
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУFrИI]ИГIАЛЬНОГО ЗАДАНИlI
муниципальноебюлжеlу;у:р,:ж:ilr:.#у*hж!::;.щентрдосуга<<родина>>

на 2017 год и плановый период 201В и 2019 годов

чАсть 1.

рАзлл 1
1 . Наиме*rоru""Ё муниципальной услуги <<Показ кинофильмов>>
2. КатегориrI потребителей муниципальной услуги: (Dизические лица

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
3.1 Сведения О фактическом достижении показателей- хапактепи?\доI

Уникальттый номер по базовому (отраслевому)
перечIIю 07022000000000001 0081 03

объем и качество муниципальной услуги
качество цип€tльной услугиуникальньй

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципа-пьной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципа-rrьной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

причины
отклоЕения

3870 1 0000 1

з l00з lз070
7022000000
00000 1008 l
0з101

Показ
художественны
Хи
хроник€lJIьно-
документаJIьны
х фильмов

На закрытой
шlощадке

количестве
поJцлIенньD(

жалоб по
предоставлени

ю
муницIшrальной



2

1. Наименованиё муниципальной услlти .a"*". *"";f;#*l
2. КаТеГОРИЯ ПОТРебИТеЛеЙ муниципщrьноЙ услуги: Фцзпческле лица уIfl{й,lьвый fiомер по базоiому (отраслевому)

пере{fi о 0705З0000000000010О0100
З. Сведения о факгическом достижении показателей, кrрактериз),.к)пц,Iх об"ем и кйётвГ*уrr-д"rr-urrой роуa"

3.1 Сведения о фактическом достиJкении показателей, характеризуюпЦЛХ КаЧесТВО IrЦпlиципа;rьной услуги

.2 Сведе_ шиrI о фактическом достижении показателей щих объем м ниципальной чслчги
уникальный

номер
реестровой

записи

l

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующ

иЙ условия
(формы)
оказаниrI

муниципiцьной
услуги

Показатель объема муниципмьной услуги Срелни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани
е показателJI

единицы
измерения по

окЕи

утверждено в
муниципально
м задании на

год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

откJIонение,
превышающе
е допустимое ]

(возможное)

приtIины
отклонениJI

наименова
ние

код

з 870 l 0000 1

3 100з 13070
7022000000
00000 1008 1

0зl0l

локаз
художественных
и хроникilльно-
документаJIьных
фильмов

На закрытой
площадке

Число
зрителей

Чел. 792 51300 5042з

1

5% \2,7,46

Уника,чьны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характериз}.ющи

й содержание
муниципа-itьной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципarпьной услуги

наименование
пок€вателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
муниципаJIьIiом
задании на год

исIlолнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
откJIонения

наименов
ание

код

з87010000
lз10031з0
70705з000
000000000
l00010010
1

Показ
художественны
хи
хроникilльно-
докумеЕтiшьных
фильмов

На закрытой
площадке

количестве
полученных

жалоб по
предоставлени

ю
муницип;tльной

усJIуги

Ед. 642 0 0 5%



з.2 с

рАзшл э
1 . Наиме"о"urr"" муниципа_ltьной услуги <<Показ кинофильмов>>
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица Уникальный номер по базовому (отраслевому)

перечню 070530000000000020091 00

вед эния о актическом достижении показателей, ха ериз щих объем муниципальной усл и
уникальны

й номер
реестровой

записи

Покlватель,
характеризуtощий

содержание
,муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказаниll

муниципа-пьной
услуги

Показатель объема муниципа,iIь ной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова}Iи
е показателя

единицы измереншi
по оКЕИ

}тверх{дено в

м_чниципаr]ьном
задании на год

исполнено
на

отчетную
даry

допустимое
(возмолtное)
отклонение

()тклонение,

превьТшающее

допустимое
(возмоlltное)

значение

причины
отклонения

наименовilни
е

код

387010000
lзl003lз0
70705з000
000000000
1 0001 00 l0
l

Показ
художественrты
х и хрони-
KtulbHo_

документalльны
х фильмов

На закрытой
площадке

Число
зрителей

Чел 792 1 800 1 800 5% бесплат
но

3. Сведеrтия о фактическом достижении показателей, характеризуюпцх объем и качество муниципальной услуги
З.1 Сведения о актическом достижении пок€Lзателеи из щих качество муницип€Lльной ги

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципаJIьной услуги

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на гол

исполнено
на

отчетн}то

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающсе

допустиN{ое
(возможное)

значение

причины
откJIонениrI

наименов
ание

код

3 870 1 0000
131003l30
707053000
000000002
009100101

Показ
художественны
хи
хроникitльно-
документаJIьных
фильмов

На открытой
[лощадке

количестве
полученньtх

жалоб по
IIредоставлени

ю
муниципальной

чслчги

Ед. 642 0 0 5%
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с

з. Сведения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем и

Уникальтrый цомер по базовому (отраслевому)
перечню 070590001 00000000004103

качество мунициII€шьной услуги

в эдения о фактическом достижении показателей" ха шиХ объеМ мvниIтипа пьт{сrй vспvгDl
уникальны

й номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
,,,муниципальной

услги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
Yслуги

Показатель объема муниципа!,Iьной услуги Средни
й

рiLзмер
платы
(ченq
тариф)

наименовани
е покrIзатеlUI

единицы измереншI
по оКЕИ

утверждено в
муниципаJlьном
задании на год

испо-пнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышalющее

догryстимое
(возможное)

ЗНаЧеНИе 7

причины
отклонециянаименовани код

з87010000
lз1O0зt30
707053000
000000002
009100l01

Показ
художественны

хроникально-
документiшьны
х фильмов

На открытой
гшощадке

Число
зрителей

Чел. ,792
l 800 1 800 5оА бесплат

но

JЗ.1 Сведения о фактическом досТижении показателей. характеDизtrюших качесТRо мчнитТипяпЕ.ттой \/сп\/гт/т
уникальны

й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименоваЕ]
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIононие,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причины
откJIонения

наименов
ание

код

з87010000
1зlO0з130
707059000
100000000
004 103 10 1

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количестве
ПОJýдIенньtх

жалоб по
предоставлени

ю
МУНИЦIЦIаJIЬНОЙ

услуги

Ед. 642 0 0 5%



в эдения о фактиче9ком достижении показатепей, характеризуюlцих объем муници тапьнои чслчги
уникальны

й номер
реестровой

записи

Показатель,
ларактеризующий

содержание
муниципальной

успуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
окiLзаниJI

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни
iI

рilзмер
платы
(цена,
тариф)

наиN{еновани
е показателя

единицы измеренIхI
по оКЕИ

}.тверждено в
муниципаJIьном
задании на год

исполнено
на

отчетн},ю
дату

допустимое
(возмотtное)
отклоIlение

отклонение,
превышitющее

допустимое
(возмоlкное) "

значение

причины
отклонения

наименовани код

з870l 0000
1зl0031з0
707059000
l00000000
00410з101

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

коллтчество

уtастников
мероприrIти

й

Чел.
,792

8700 8700 5% бесплат
но

3870l0000
1зlO0зlз0
707059000
l00000000
004103l0l

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество
проведенны

х
мероприJ{ти

й

Ед. 642 55 55 5% бесплат
но

з8701 0000
1з1O0зlз0
707059000
1 00000000
004103101

Культурно-
массовые (иттьте

зрелищные
мероприятия)

количество
проведенны

х
мероприrIти

й

Человеко-
день

540 116,88 116,88 5% бесплат
но

з8701 0000
1зlO0зlз0
707059000
1 00000000
004l0з101

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество
проведеЕны

х
мероприяти

й

Час з56 55 55 5уо бесплат
но

Руководитель

,/,/ ,/.z

/,/
?*7
лфь)

Е.Н. Л}zкин
(расшифровка подписи)й,/

Цйr,,.

2с

<< I0 >> dекабря 20 17 г..

;/"/;-lt::эy{l:trl
';И/ /4z./ f?Z/.r

f"/p
,Гои'L


