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1, Сведеппя о выполпеfiпп мупицппальцого задаппя на оказапие муЕйцппдльпых услуг (выполненпе работ)

1.1. Сведения о фактпческих обьемах выподЕеппя муппцппальпого задацпя:

N9

п/
п

наимецовшше
муЕиципальЕой
услути (работы)

Планируемые объемы муЕиципаJIьЕого
]адмиJI tla оказaulие муниципальпьй
услуг (выполнение работ) Еs 20 1 7 гол

Фактический объем муниципальцого
задапФI Еа оказаЕие м}aЕиципzlльЕых услуг

(выполпепие работ) Еа 4 кваDтал 20 1 7 г.

Источпик (и)
ипформации о

фактичесrсо< объемах
окaвaшIия

муЕиципаJтьЕой усл}ти
(выполнения работ)

В ЕацФапьЕом
вырaDке!Iии, €д.

В стоимостпом
выражении, тллс. руб.

В патуралъвом
вьфФкеЕии, ед.

В СТОИМОСПIОМ

вьrражении, тыс. руб.

1 2 з 4 5 6
,7

1
Создапие копцертов и
концертпьD< прогрalмм Бесплатrrо - 8 Бесплатно - 3005,8l 11

Бесплатпо -
11/3005,8l

Реперryарпьй плап
КПЦ (Дубрава));

тýрнал коIlцерпIого
коллектива

1.2. Потребпте.пп муппципальной ус,тугп:

N!
л/п

Нммеповавие мlниципмыlой
услум (работы)

I IаимеIlоваrlие катсгории
потребиr,ехей

Форма
предост,влеЕиlI
усл}ти (платЕм,

часм!шо IIлmЕая,
бесплатцм)

llлаlовое
колиrIес,lво

по,r,ребитслсй.

на 2017lод

Фактическое количество
потребителей,

воспоJтьзовавпrихся услгой,
чел. Еа 4 квартал 20 l 7 г.

1 2 з 4 5 6

l Создавие концертов и
коIlцертцьD( программ В иптересач обцества Босплатвая 2500 зl7з
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1.3. ФаКТОРЫ, ПОвлияВшпе па отIспонецпе фактическпх обьемов оказапия мунпцппальпой усJц/fи (выполrrепие работ) от

заддпия в соответствпп с ыми объемамп:

1.5. ХаракrерпстпКа состояния имущества, пспользуемоГо п!)aцпццпl!tlьцым бюджетпым (автопомпым) учреrкдением прп
оказаЕпи муцицппальпой усJryгп (выполпеппп работ):

1.4, ХарактерпстпКа перспектив DыпОлпепия муЕпципаЛьпым бюдкетпым (автопомпым) учреждецием мунпцпца.]rьЕlrl,о

КУЛЬтЛlно-просветительсмй цеЕтр размещается в приспособлеппом здании. Состоfi{ие здаЕия це явJuIется аварийЕым. ЗдаЕие культ}рЕо_
ПРОСВеппелЬского цеЕтра оборудоваЕо водопроводом и подкJIючепо к сиатемам цептрalлизовrlвfiого отоплеЕия и водоснабжениrl.

В состав помещеппй кудьryрпо-просветштельского цептра входят:
- зритеrъпьй зап - 3 ;

- фойе 1;

-выставочIъйзал 1;
помещеЕия дJuI хрllЕепия костюмов - 1;

досуговыепомещепия 15;

- служебпые помецения - 18;

- гардероб для верхнеЙ одежды посsгителеЙ, соответств}тощиЙ вместимости зрительцого зarла - 1;

- сalнузлы лпя посетителей - 3.

Оборудовацие кульryрно-просЕетптеJIьского центра
КИНОКовцертrъй зап оборудовап исправЕьп\rи, fiе пмеющими вЕешЕих повреждеЕий креслдли ддя зрителей, сосдiЕенrtыми в рядах между
СОбОЙ и прикретшенньп.tи к поJry, Малый зрительньй зал оборудовaцl исправЕыми, пе имеющими вЕешЕих повреждеЕий столлпи и стульями.
В КУДЬТ}ТЕО-просвепiтельском цепц)е имеются необход{мые техЕические средства и оборудоваrше (звуковая и световм atппаратура) дr,lя
проведеЕия мероприятий.

Темпераryрпо-влажпостпый режпм
КУ:ъryРпо-просветтlтельский центр оборудовдl сйстемaми теrrпоспабжепия и вентиляции, обеспешtвающIi\rи под/t€ржаrrие
температурпого режима и влФюIостного режима;

з



Санитарпое состояпие
,Щеятельпость кульqryно-просветительского цеЕтра соответствует устаЕовлепцым государствеIIЕым сzlниmрпо-эпидемиоломческим
прaвилам и пормативам. Уборка помещеЕий куJБт}?Ео-щ)осветительского цеЕц,а производится ежедIевЕо, в том Iмсле сaЕI)влов -
ежедlевЕо.

IIожаряая безопасность
ПОМеЩеЕия кУльт)?Ео-просветитеJlьского цеrrгра оборудоваяы поr(арЕой сиrчализаlцлей и системой голосового оповецеЕlrl.

Крпмппальпая безопаспость
В культурно-просветительском цеrггре оргalпизоваЕа круглос)rточная охрана. Вмта тý/льтурЕо-просвептгельского цеЕтра оборудовalпа
тревожцой кпопкой. Работаsт система видеовабrподепия. ТqlриторшI огорожеЕа и оборудована автоматичеQкими tt(,роIами.

1.6. СВФДеППЯ Об ПСпОльзоВацпи иМущества, закрепленного за муппцппальцым автоцомЕым учреrкдеппем Московской областп:*

м
пlп наименовапие показателя На начало

отtIЕтного периода
На коцец отчетпого

пеDиода
l 2 з 4

1
Общая балаuсовм стоимость им)дцества муниципllпыIого 

'втоIlомяого )цреrцеЕия,
используемого дJDI вьшолЕеЕия м)aпиципrlльIlого зад,lпиll! всего

2592з25з,6з 2655,7 |4з,56

в том числе:
стоимость Ееддйжимого имущества 2з001027,27 2з001021,27
стоимость особо це.lЕого им)дIIества \22l796,76 122|196",76

2 Общм площадь объектов Еедвижимого имущества, используемого jця выполпеЕlбI
муЕиципaшIьпогозад lия

1468"7 1468,70

в том числе площqдь нсдвиrшмого имущества, передмпого в ареЕду:

з
Иные сведения об использовавии иму]цества, закреплеЕIIого за муЕиципalльЕым
автопомЕым утеждепием (по решеяию уrредителя либо автопомпого у.чреждепия)

* Pa],rej rаполняется по услютрснию учредителя учрсжлениr,
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2. Сведепия о качестве окцtываемыt муппцппальпых услуг (выполпяемых работ)

2.1. Показателп оцепки качествд муппцппальпой услугп (работы)

наименовалие показателя Едиtrица
измереция

Зяачение, у,гверждеrшое в
мупиципаJIьшом зада.Еии

па 20l7 год

Фаmическое
зцачеIlие

Еа 4 квартал 20l7 г,

Источшк(и) ипформацпи о
фактическом зпачепии показателя

l 2 4 5

Обнов,lяемость концертпых
llрограп4м % l00 r00 Жl.рпм учета концертньD< програп.Iм

Доля цовьD< коЕц9ртных программ
для детсй в общем колич€стве
повьD< коЕцертIIьD< программ

% 25 Журпал учета концерпшх программ

2,2. Налпчпе в отчетцом перподе жалоб па качество услуг (работ)

м
л/rт

Наименоваuие муъиципаJтьЕой усл}ти Кем подапа жалоба Содерхание жмобы
1 2 з 4

1 Создавие ковцертов и копцертных программ
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2.з. Налпчпе В отчетном периоде замечапий к качеству муппцппальной услуги (работы) со сторопы псполпитqпьпьrх оргапов

местного самоуправ.пепия Московской областп, осущесгвляющих коптроль за выполнеппем муцпцицальпого задаппя

м
пlп

НаимеЕоваЕие м}чиципмьной усл}тI-1

Фаботь'

наимеЕоваIlие
испо]пlительЕого оргаяа

месп{ого саlltо}aпрarвлеItия

Московской области и дата
проверки

Содержапие замечания

] 2 з 4

1 Создшпе коItцертов и коIrцерп$Iх прогр:tмм

руководитель муниципального бюджетного (автономного) лр(
окаяffЙffi]Щъю муниципальн),ю услуry ( выполнJ{ющего рабоrу)

;r мll,tи-ллt \G

;,гЁl;il]l;h.j;ll}]:;-)

:\ il ilи,
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