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,Щата и номер СоглашениrI, закJIюченного между учредителем и муниципальным бюджетным (автономным) учреждением:
3 l января 20l3 г. Ns З/60



1. Сведепия о выполпеппи мунпципальпого заддния на оказаппе пrуницппальпьп услуг (выполпенпе работ)

1,1. Сведеппя о фактп.lескпх объемлх выполяеппя муппцппальпого залания;

]\!
tt/
п

наимепование
муЕиципatJIьЕой

услуги фаботы)

flпаIrируемые объемы муниципаJIьцого задмиJI
ца оказдше м).Еиципальпьо< услл (вьшоrпrепие

рбот) Еа 2017 год

Фактический объем м}aЕиципальЕого
задaшllrl Еа оказаялlе м).Еиципаjrъньо<

услуг (вьпlолвение работ)
ва 4 квартал 2017 г.

Источник (и)
ипформации о

фактических объемаr<
оказtlпФI

м}'Irиципальцой услуги
(выполпепия работ)

В пацраrьвом
вцрal]кеЕии, ед.

В стоимостпом
выражении, тыс, руб.

В паryральном
выражепии, ед.

В стоимостном
вьфажеIrии, Tbic. руб.

l 2 з 4 5 6 ,7

]

Осуrцествлепие
издательской
деятеJIьliости

22 Безвозмездвм -
22/25,14.58

,, Безвозмезднм
22D5,74,58

ffпан работы,
)лверя(денный
вышсстояцим органом
управлениrI

1.2. Потребители пцzппцппальной усJц/гп:

N9
л/п

Наимеuовапие мlпrиципaчIьЕой

услуги Фаботы)
Наrтмеuовапие категории

потребителей

Форма
предостaвлеЕия
услуги (платпм,

части!Еlо платЕм,
бесплатная)

flпаповое
колпчество

потребителей, чел.
па 2017 год

Фактическое
количество

поц)ебителеЙ,
воспользовавшихся

услугой, чел.
1 2 4 5 6

l Осуцествлепие издательской
деятелыlости

Государственные учрехцения;
Муниципальные ),чреr(дения;
Органы государственной вJtасти;
Органы местного
самоуправления; Физические
лица; Юридические лица

БезвозмездЕая Не поддежит yleтy Не подлежит yrery
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1.3. Факторы, повлиявшпе па отtслонеЕпе фактп.rескпх обьемов оказанпя

1.4 Характерпстпка перспектпв
задаrtия в соответствпи с

выполпецпя пtуницппальпым бюджетным (автопомным) учреrцеппем муппцппального
мп объемамп:

1.5. ХаРаКТеРЦСТИКа Состояпця пмУществq пспользуемого муппцппальпым бюджетпым (автопомпым) учреждеппем прп
оказаппп муllпцппальной усл5rгп (выполпечпи работ):

лtуппцппальrtой успуги (выполнеппе работ) от

Культlрпо-просветИтеrтьскйй цеIrтр разМещается в приспособленпом здапии. СоСтолlие здalпlrl Ее явJIIIется аварийIrым. Здаме кульц?Irо-
просветительского Цеятра оборудовано Водопроводом и подКJIюqеяо к системам цептрatлизовФlЕого отоплеш'I и водоспабжеЕия.

В состав помещенпй кульrурпо-просветптеJ!ьского цептра входят:
зрителыrый зал - З;

- фойе 1;

- выставочЕьй зал - l;
- помецеI я дJI,I храЕеция костюмов - l;

досуговые помещеш.rя - 15;

- слухебпые помещепи, - 18;

- гардероб дrя верхпей одежды посЕtителей, соответствую {ий вместимости зрителыlого зала - 1;

- сапузлы дrrя посетителей З.

Оборудоваппе кульц(rпо-просветrтгельского центра
КипокоIrцерпrьIй за,l оборудовая исправными, Ее имеющиМи ыlешпих повреr(ДеЕий креслами дJIяI зрителей, соедицqшьп,fи в рядах между
собой и прит9еплеrШыми к полу. Ммьй ЗритедьцьIй зал обоРудовая исцраrrtными, Ее имеющими вцецшrD< поврея(деЕий столaми и стуJIьrми.
В кульцrрпо-просветительском цеIттре имеются fiеобходимые технические средства и оборудование (звуковм и световм аппараryра) д,rя
цроведеI ямероприrIтЕй.

Темпераryрпо-влажностпый режпм
кульryрпо-просветительский центр оборудоваЕ системalми теплоснабжеIтия и веЕтиляцииj обеспечивающими подцержlцIис

и влажIlостЕого Dехймаi
з



Сапцтдрпое состояяпе
ДеятельЕость кульцрЕо-просветительскоm цеятра соответствует устаЕовдеЕIlым государствеЕпым саlпитарно-эпидемиолоМческим
прatвилам и Еормативам. Уборка помещепий кульцрпо-просветитеJIьского цеЕтра цроизводится ежедЕевЕо, в mм числе сalнузлов -
еr(едIIевЕо.

IIожарпая безопаспость
ПомещеЕия культурЕо-цросвстйтеJIьского цеuтра оборуловаrы пожарЕой сигЕмизацией и системой голосового оповещеЕия.

Кримпнальпая безопасцость
В культурЕо_просветительском центре орmпизовдlа крглосуточЕм охраЕа. Вахта культ}рпо-просветительского цетIтра оборУДовапа
тревоr(Eой кпопкой, Работает сиqтема видеопабJподеция. ТеррйториrI огорожеЕа и оборудоваяа автоматическими воротами,

1.6. Сведенпя об пспользоваппп пмущества, закреплеппого за мупицппальЕым автопомпым учреждеппем Московской областп: *

лъ
п/п

нммеЕование показателя
lla вачмо

от.lстного периола
На конец отчетного

периода
l 2 з 4

l Общм балавсовая стоимость им),1цества муrrиципzulьного aвтоIlомЕого }чреждеЕия,
используемого дти вьшолЕеIIия м]aЕиципаIIьItого задrшIия, всего

2592з25з,6з 2655,7 14з,56

в том rмсле:

стоимость Еедвия(имого имущества 2зо01021,2,7 2зOоl021.2,7

стоимость особо цеЕIIого иý{удества 1221796,16 122|196,16

2
Общм тшощад} объектов ltе,щижимого им)дцества, испопьзуемого д]IJI выЕолЕеЕtlJI
муЕиципa!лыIого задаЕия

1468.7 1468,70

в том числе площадь ясдвйя(имого им)aпlества, ЕередФtЕого в ареЕду:

з
Ипые сведения об использовмии им)aцества, закрепленЕого за муlиципальным
автоЕомЕым уФеждеuием (по решевию учредителя либо автоЕомIrого уqрея(деЕия)

+ Раздел заполrrяется по усмотрению учредитеJiя }qреждеIfi.lя,
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2. Сведепия о качестве оказываемых муЕпццпаJIьпых услуг (выполпяемых работ)

2.1. Показателп оценки качества мупичппальпой услугп фаботы)

2.2. Налп.rие в отчетпом п€рподе жалоб па качество ус.пуг (работ)

N9
п/п

Наимеяовавие мупиципальЕой услуги Кем подана жмоба Содержапие жалобы

1 2 з 4

] Осуществлепие издательской деrтельЕости

2.3. Налпчце в отqетItом периоде замечанпй к качеству муппципальной ус.тугп (работы) со сторопы псполпптельпых оргаfiов
местпого самоуправлепия Московской области, осущеФвляющfiх коItтроль за выполпением муппципальqого задавпя

N9

п/л
На.rоrенование мlшпципalльЕой услуги

фаботы)

Наимепование исполнrтгельного органа
мес l ного сало} правления vосковской

обдасти и дата проверки
Содержаuие заrиечания

1 2 з 4
1 Осyцествлепие издательской деятельЕости

бюддетного (автономного) уIрежден

наимеповдiие показателя Единица измереяия
Зпачепие, 1.гверждепное в
муЕиципalльцом зад ши

Еа 2017 год

Фактическое
значеяие

па 4 кэартал 2017 г.

Исто.птик(и) информаrии о

фмтическом зяачевии показате,,uI

1 2 4 5

Темп роста количества
подготовлеяЕьrх изддий % 1 0 Журнап учета изданий

;i, " ,; ""'--

Р"l, ц;, -, " Дl

услугу (выполнлощего работу)
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