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выполЕеIIия м}ъиципaшьIIьD( задauiий Еа оказaulие
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о выполцецип мунпципального задацrlя на оказанпе мунпципальцой услугц (выполпепие работ)

физическим и юридцческпм лпцам

<Пубrп.rчный показ музейньш предметов, музейньIх коллекций)

М}тrиципальпьп.r бюдlсетньпл (автоuомrrыпr) учреждением: Муниципi}льное )п]РеЖДеНИе КУЛЬТ}РЫ
Кульryрно-просветительский центр (Дубрава> имени протоиерея Александра Меня

За 4 квартал 20l7 г.

.Щата и номер СоглашеЕия, заключенного между уч)едителем и муниципальным бюджетным (автономным) 1.чреждением:
31 января 2013 г. Ns 3/60



1, Сведепия о выполнеппп мунпцппальпого задаппя lla окдlацце муницппальньrх услуг (выполпеппе работ)

1.1. Сведепия о фактпческпх объем&х выполвепия мупиципальпого залаЕпя:

л!
п/
п

наимеповалие
муЕцципfiьцой
услугй Фаботы)

Планируемые объемы м}тrпципэtтrьпого
задaцlия Еа оказаЕие муЕиципarльIrых
услуг (выполЕgЕие работ) на 20 1 7 гол

Фактический объем муЕиципмьтlого зад Iия
Еа оказаше м)ЕпципальЕьD( услг

(выполЕецие работ) па 4 квартм 2017 г.
Источник (п) информации

о фаmическrл< объемах
оказаЕIrI муЕrципмыlой

услуги (выполЕеЕия работ)
В ЕатураlъЕом
вьфа)кепии, ед.

в стоимоспtом
выражеЕии!

тыс. руб.

В Еат}?альЕом
вьфzDкепии, ед,

в стоrдvостном
вьтр,DiкеЕии, тыс.

рYб.
1 2 з 4 5 6 ,I

l

Пфrптчrrый показ
музеЙпых
цредметов,
музейЕьD(
коJIлекций
(постолшая
экспозиция)

Бесплаr,по
1/1000

]IлатIю 1/70

Бесrlrатно l/
Платпо l/]0.2

Ж5рнал посещений
экспозиций, ежемесяqЕые

статистические отчеты

2

lIублйчньiй показ
vузсЙных
llредметоа,
музеЙньш
коллекций
(выставки)

Бссплаrчо
8/)з42,,7 10

Бссплатно 10/
2з42,1

Журнал посецепий
экспозиций, ея(емесяlшые

статистические отчеты

з
Музейцм
коллекция 1049 Бесплатпо -

|о4912з42,69 l221 122412з42 -69 Инвентарпм книга

1.2. Потребптелп мунпцппальtrой усJrуги:

Nq
пlп

Наимевовмие мlтrицицllr,IьЕой
услуги (работы)

нмменовапие
категории

потребителей

Форма
предоставлеЕйI
усл}ти (пдатЕая,

частично
платЕм,

бесплатпм)

Плаповое
колцчество

потребителсЙ, чел.
ца 2017 год

Фактическое количество
потребитслеЙ,

воспоJlьзовавцмхся усл}той,
чел.

Еа 4 квартал 2017 г.

2

8



1 2 з 4 5 6

l Публичньй показ музейпьu<
пред\dетов, музейЕых коллекцш1

Физические лица Бесплатrrм 5800 l71lo

2
Публrтчrrый показ музейньгr
предметов, м}зейпьD( коллекций

Физические лица ПлатIiм 200 2о7

1.3. Факторы, повлияЕшпе па отклопение фактическпх объемов оказания муЕицппальпой услугп (выполпеппе работ) от

ОтклоIiенйя плаЕовьD{ покaвателей от зztr],IФIировацЕьD( вызвФtы проведеяие дву( дополЕителыlьD( выставок Еа стационаре, а также
большоЙ посещаемостью выездЕьD< выставок. Общм посещаемость выездIlьD( выставок па бесплапIой оспове в 2017 года составила 12 469
человек.

1.4. Хараrrтерпстпка перспектпв выполнецпя мупицппа;rьвым бюджетным (автопомвым) учреждеппем мупиципальпого
залаппя в соответствип с

1.5. Характерпстика состояппя пмуществц цспользуемоfо мупиципаJIьIIым бюджетпым (автопомпым) учреяrдеппем прп
ок&зацпп мупицппальвой учrугп (выполпеяпи работ):

КультУрцо-просветительский цетrтр размещается в приспособлеЕIIом здatции. СостоrЕие здaЕllбI Iie явJUIgrся аварийЕьпr. ЗдФIие культ)рно-
просвет'tтельсRого цетгра оборудовано водопроводом и подкJIючеIIо к системlм ценц)ализоваЕцого отоплеЕIrI и водосЕабжеЕия.

В состав помещеппй кульryрпо-просветительского цептрд входят:
- зритедьЕьIй зал З;

фойе - l:
выстазочlый зал - 1;

помещеЕия для хранеция костюмов - 1;

- дос}товые помещеЕия - 15;

- слlтсебные помещевия - 18;

д,Iя всрхЕей одея(ды вместимости зрительЕого зма 1;

з

планируемых



- саJryзJIы для посеппелей - 3.

Оборудоваппе rсульryрпо-просветптельского цептра
Кпflокоццерпъй зал оборуловап исправпыми, Ее имеющиМи внешЕих поврежДеtмй цресдамЕ для Зрителей, соедиЕецЕLIми в рядах межд/
собой и прикреплеНuьпr,rи к поrry. Малъй зритедьЕый зал обоРудоваЕ исправцыми, Ее цмеюпIими вЕешпих повреr(деЕий столalми и стуJьями.в культlрно-просвегrтгельском цепц)е имеются необходимые техническиъ средства и оборудоваuие (звуковая и световая аrшаратура.1 дrrяпровсдеЕия мороприятий.

Темпераryрпо-влажностпый режпм
Культ}рЕо-цросветитеrтьский цептр оборудовм системамц теплосЕабжеЕия и вептилЕдии, обеспечившощими поддержание
температ}?Itого режпма и влaDI(EоспIого режима;

Санитарпое состояпие
,Щеятельпость кульryрЕо-просветшеJlьсКого центра соотвстствует устlulовлепI,ulм государствеЕЕым са*,итарЕо-эпидемиологическим
правилalм и нормативам. Уборка помещеЕий культ}?Ео-просветительского цсцтра производiтся ежедЕевво, в том числе санузлов -ежедlецIо.

Пожарпая безопаспость
ПомещеЕия куJът}Рно-просветительскОго цептра оборудованы пожарЕой сипIмизацией и системой голосового оповещеЕиrr.

Кримипальная безопаспость
В rсультурно-просветительском цеЕтре оргапизовапа круглосуточЕая oxpaшla. Вмта культурпо-просветительского цеЕтра оборудована

евожцой кноцкой. Работает система видеонаблюдеппя. Т п оьорудоваIiа автоматическими

1,6, СВеДеППЯ Об ЦСПОЛЬЗОВаППИ ИМУЩеСТВа, закреплеппого За пtупиципаr!ьным автономпым учрежденпем Московской области:*

]\ъ

л/rт наймеЕоваЕие показатедя

2

lla llачепо
оr,четного периода

на копец отчетrrого
периода

1 з 4
1

UЬщм бапаЕсовая стоимость имущества муЕиципalJьцого alвтоЕомЕого уч)ФrqlеЕиrl,
используемого д1ll выполЕеIlия м}aпицицaшьЕого 3auElЕия. всего

2592з25з,6з 2655,114з,56

в том числе:
стоимость недвихимого имущсства
сmимость особо цеIпого имущества

2з00102,|.27 2з00102,7.27
122|196"76 l22|,796;16

2 Uощм площадь оЬъектов Еедвиr{Irмого ш!fущества, исподьзуемого дпя выполпепIrJl
муЕиципalльцого заддlия

l468,7 1468,70

4



в том числс площадь Еедвиr(имого имццества, передапЕого в ареЕду:
ИЕые сведqшя об исподьзовании иму]цества, закреппеIIЕого за м}ниципatльпым
llвтоЕомIlым утеждением (по решевию учредитеJUI либо автоЕоьпrого учреж,дения)

3 Раздел заполняется по усмотреIflпо )чредителя )лiре}кдеrлrr.



2. Сведенпя о качестве оказываемыt пtУППЦППru!ЬrrЫХ УСJryг (выполпяемых работ)

2.1. Показатыrп оцепки качествд муппципальпой услугп фаботы)

надмепование показателя Едипица rвмерепия
Зпачеuие, утверждеппое в
муциципalльЕом задмии

па 2017 год

Фактич€ское
зпаqеЕие

на 4 квартал 2017 г.

Исто.шик(и) информации о
фаmическом зпачевии показатеJUI

1 2 з 1 5

Темп роста посещаемости
музея (общей) 1 0 Жlрпм учета работы

Теплп роста ttocetrlacvoc'tи
)кскурсий 1 0 Журпм учета работы

Темп роста числа выставок,
оргФйзовaulЕьLt музеем 1 0 Жlрпал учета работы

Объем доходов,
пол)п]еЕЕых от приЕосящей
доход деятелыiости

тыс. руб. 50 10,2 Оперативвм информация

2.2. Цаличпе в отчетпом периоде жалоб на качество услуг (работ)

м
п/п Налп,rевовапие мlтrиципальпой услуги Кем подаяа жмоба Содержмие халобы

1 2 4

1 Публичньй показ м}зейЕьD( пред\,lетов! музейньD< коллекций

6



2.3. IIдлпчие в отчетцоМ перцоде здмеч&пий к кдчеству муппцппальной усJц/ги (работы) со сторопы псrrоJrпительных оргапов
местпого самоупрдвлецпя Московской областп, осуществляющпх копцrоль зд муlrиципального задаllия

муниципаJIьного бюдхtетного (автономного)

услуry (выполняющего работу)

Ng
lI/п

Наимеповапие мlпlиципальЕой услги
фаботы)

наименоваuие
испоJшительпого оргма

местпого самоуправлеЕия
Московской области и дата

провеDки

Содержfu{ие замечмия

1 2 з 4

]
Публичпый показ музейЕьLla предметов,
музеЙЕьD( коллеюшЙ

r,f,"fffi"нъ,il "'",l,g;;;;ll"",,

jжi";]il,i.f;

,|


