
Приложепие Nо 3

к Порядку формировапия и фипапсового обеспечепия
выполпеЕия м}чиципальцьD{ задаЕий Еа оказаЕие
муЕиципальЕых усдуг (вьЕIолнеIIие работ) физическим и
юридrческпм лицам муЕиципаJlьIlыми бюджетными и
alвтоЕомЕыми уФеждеIlиlIми городского поселеЕия
Сергиев Посад Сергиево-Посадского райопа Московской
областй

Отчет
о выполненпп муницппального задация Еа оказанп€ мунпципальной услуги (выполнение работ)

физпческим и юрlлдпческпм лццам

(Обеспечение сохраЕности и целостности историко-культурного комппекса, исторической среды
и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников)

М}Еиципа.тьtrьаI бюджетвым (автовомпым) учреждеuием: МуншIипаJIьнОе учрожденио культуры
Культурно-просветительский центр (Дубравa> имени протоиерея Александра Меня

За 4 квартал 2017 г,

,Щата и номер СоглашенIбl, закJIюченного между )rчредителем и м}.ниципаьным бюджетным (автономным) учреждением:
3l января 2013 г. Np Зiб0



1. Сведеппя о выполпеппп мунtlципальпого задания пл оказаппе муцпцппальпых услуг (выполненпе работ)

1.1. Сведеппя о фактическпх обьемах выполп€пия мупиципальпого зал:лния:

N!]

ltl
п

Нммеповшrие мlтиципальной
услуги фаботьт)

flпаниltуемые объемы
муЕиципa!льЕого задФIи]п Еа оказаЕие
муяицппа]ъЕьD( усдуг (вьшолЕеЕие

работ) ца 2017 mд

Фактический объем муЕиципальЕого
задмйr ва оказfiйе муЕйцItпальЕьD(

услуг (вьпIолЕеЕпе работ)
за 4 кварта,1 2017 г.

Исmчник (и)
ияформации о

фактических объемах
оказаяия

муниципаJIьцой
усл}ти (выполttеtlиll

работ)

В ватуральпом
вьфахепии, ед.

В стоимостном
выражеЕии, тыс. руб.

В патуральном
вырll)кеЕии, ед.

В стоимостпом
вырал{епии, тыа. руб.

1 2 з 4 5 6
,7

l

ОбеспечеЕие сохрмности и
целостЕости историко-
культ}?Еого комплекса,
исторической среды и
лаЕдшафтов, входящих в
состaв музеев-заповедников

Бесплатпа,
5000l2з2о,22

Бесплатпм -
|,7 526/2з20,22

Плап работы,
утверr(денЕый
вышестоящим оргаЕом
упра&,lепия, журнаJI

)лета посетителей.

1.2, Потребптели муницппальпой ус,тугц:

м
п/л

Нмменовапие муниципaчlьЕой
услуги фаботы)

наимеповапие
категории потребителей

Форма
предоставлеЕия
услугц (плапIм,

чaютично пдатЕм!
бестr,rатная)

] lлаяовое

потреби,r,елей. чел,
на 2017Iол

Фактическое

потребителеЙ,
восподьзовaвшихся

услугой, qед.

l 2 з 1 5 6

1

Обеспечение сохршlности и
цедостЕости историко_культ}рного
комплекс4 историlIеской среды и
лалдпафmв, входящих в состЕв
музеев-зalповедЕиков

В ицтересах общества Бесплатrrм 5000 l7526
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1.3. Факторы, повлиявшпе па отклопеЕпе ф&кTTтsеских объемов оказаппя муппцппальной услуги (выполЕенпе работ) от

ОТКЛОПеПИе фаХТИЧеСКОЙ пОСещаемости от плаповой в 2017 вызвано двJмя факторами. 1. Во втором KBapTa,re 2017 года была отцрыта EoBarI
парI(овм зоЕа, IrTo привело к ).вели,IеIlию кодичества посетI{гелей. 2. В шоле 20l7 года Фестиваль авторской песuи памяти Александра
Га,rича бьr,то решено проводить в Лепlем Teaтpel что привело к увеJмчениIо коJIи.Iества посетителей на 5000 человек.

1.4. Характерпстика перспектив выполпепия мупицппальпым бюджетным (автономпым) учреждеппем муницппальпого
в соответствии с ымп обьемамп:

1.5. Характеристпка состояЕия пмущества, пспользуемого муппцппальпым бюджетцым (автономпым) учре}кдепцем прц
оказаппп муЕйцппальной ус,туги (выполпеппи работ):

Ку.ътурно_просветите]Бский цеfiтр размещается в цриспособлеппом здании. СостояЕие здапиrI пе явJuIется аварийпьп.r. Зддпие кульцтцо-
просветительского Центра оборудоваrrо водопроводом и подrlпIочеЕо к системам цецц)aUмзовапЕого отоплеrтия и водосвабжеяия.

В состав помещений культурно-просветптqпьского цецтра входят:
- зрtлlе,тьный зал - 3;

- фойе - 1;

- выставочЕIй зал - l;
- помещения для хрФlеЕия костюмов - 1;

- досlr,овые помещепия - 15;

- сл}хебЕые помещеция - 18;
гардероб для верхней одеж,ФI посеп{гелеЙ, соответствlтопцй вместимости зритеJIьного заJIа - l;
сlпl}зJты для посетителей З.

Оборудоваппе rсульryрпо_просвЕrитеJlьского цеЕтра
КинокоЕцерпrый зал оборудовап исправными, Е€ имеюццми вЕеIшlих повреr(деЕий креслами дл, зрителеЙ, соедиЕеIlЕыми в ряда,\ между
собой и прицретrленньп,rи к полу. Малый зрительцый зал оборудовaul исцрaвпыми, Ее имеющими вЕеIrrЕих повреждеЕий столй" , 

"rу*Йr.В культlрпо-просветительском цqrтре имеются пеобходп.rые техцичес!iие средства и оборудование (звуко"ая 
" 

cuerou* *r,upaтypa) д.п]ц
проведеЕия мероприятий.

влажtlостпыи

з



Сапптарвое состоянпе
,Щеятельность куrътурЕо-просветитедьского ц"'Iтра соответствует устаЕо&tеIIЕым государствевЕьш саЕитарЕо-эпидемиологиiIеским
правилalм ц ЕорматИва.п,r. Уборка помещений кульцфЕо-просветительского центра производит9я ехедневIlо! в том числе санузлов -ежедневIlо.

Пож&рпая безопасность
ПОМеЩеНИЯ КУЛЬТУРЕО-ПРОСВетитеJIьскОго uептра оборудоваrrы пожарцой сипrализацией и системой голосового оповецеЕиr1.

Крпмппальпая безопасность
В культурпо-тrросветптельском центре оргatЕизовФIа цр)тлос}точЕм охрана. Вмта куrъцФцо-просвЕтптельского цеЕтра оборудовФIа
тревожной кЕопкой. Рботает система видеопаблюдепия. Территория огорожеЕа и оборулована автоматичесшiми воротatми.

1,6, СВеДеПИЯ Об ПСПОЛЬЗОВаЦИИ ИМУЩеСТВа, закреплеппого За муппцпIrаJrьным автономltым учрежденпем Московской области: *

м
п/п нммеЕоваЕие показателя

2

на Еачало
отчетяого пеDиода

на копец отчетrrого
периода

I з 4
1 2592з25з,6з 2655,114з,56

2з0Olо21 -27 2з00|027,2,|
1221,196,7 6 1221,796"lб

2 Uоцalя плоцадь оЬъектов Еедвижимого имущества, используемого для выполцеЕиlI
му н иддд!4!!!!!_]qд! ни я

1468"| 1468,70

в том числе площадь недвижимого им)дцества, передаIlЕого в ареIrду:

з
/цIьIе сведеЕия оо испоJIьзоваяии имущества, з€tкреплеЕЕого за м},ниципмьЕБIм
автоIlомЕым rФеждепием (по решепию улредителя rп-rбо автоuомЕого }чреждФця)

* Ра;,lел залоLrяяется по усмотреllиlо учредиlеrlя !чрекдеIlия,
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2. Сведепия о качестве муЕпцпцальпых усJIуг (выполняемых работ)

2.1. Показатспи оцепки кач€ства мунпцппальной услуги (работы)

2.2. наличпе в отчетпом перподе жаJrоб па качество уоцrг (работ)

наимеповмие показателя Ед-rница измерения
ЗЕачепие, утверждешlое в
муIIицппаJIьЕом задаЕци

ца 2017 год

Фактическое
зЕачение

за 4 квартал 2017 г.

Источrик(и) ияформаlци о
фактическом зпачении показателlI

1 2 з 4 5

Темп роста посещаемости % 5 0 Журпал посещеuий парковой зоЕы

Количество жалоб,
получФлъIх в отqетном
периоде

ел. 0 0 кцига отзывов

N9
п/п Наименовмие мlтrиципatльЕой услуги Кем подана жалоба Содержалие жалобы

1 2, з 4

1

Обеспечение сохрмЕости и целостцости
историко-культурЕого комплекса,
исторической cpeдI и ландцафтов, входяпих
в состав м}зеев-заловедпиков



\
2.3. Налпчие в отчетпом периоде з&меч8ппй к клчеству мунпцппальпой услуги (работы) со сторопы исполпптеJIьпых оргапов

местного самоуправлеппя МосковскоЙ обл&стц, осуществляющих коЕтроль з& выполпеппем мупиципrUIьного задаппя

N9
п/п

Нммеповапие мрицицаlъЕой услги
фаботы)

нммецовапие
исполяитеJIьЕого оргдlа

местЕого само}aпрlrвпеЕия
Московской области и дmа

пDовеDки

Содержапие замечания

1 2 з 4

1

Обеспечепие сохравЕости и целосшlости
историко-куJIьтурного комплекса'
исторической среды и лапдпафтов, входяпцrх
в состав м)веев_зalповедЕиков

муниципального бюджетного (автономного) }чрежден
муниципzuIьЕ},Iо услlту (выполняющего работу)

i!. п.

А,*""хр, й;;
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