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ЧАСТЪ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл 1
Наименование муниципальной услуги <<ГIоказ кинофильмов>>
Категория потребителей муниципапьной услуги: Физкческие лица УникмьныЙ номер по базовому перечню 07.022,0
Сведения о фактическом достижении показателей, \арактеризуюtr]их объем и качество муницигlальцой услу.и
З.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципапьной услуги
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3,2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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