
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ NМ{ИЦИIIАПЬНОГО ЗАДАНИrI
Муниципалъное бюджетное учреждение культуры <<Щентр досуга <<Родина>>

(наименование муниципЕtJIьного учреждения)
на 2016 год и плановьпй период 20t7 и 2018 годов

Периодичность за 1 квартал 2016 года
(указьваетсЯ в соответстВии с периоДиtIностьЮ предоставлепия отчета об исполнении муниципtшьЕого задания)

ЧАСТЬ 1. Сведения об окЕtзываемых муниципальных усJIуг€tх

рАздЕл 1

1 . НаименOвание муниципальной услуги <<Шокпз кинофильмов>>
2. Категория потребителей мунищипальной усJIуги: Физические лица Упиказtьньй Еомер по базовому переаIIlю 07.022.0

3, Сведения о факгическом достюкении показат€лей, характеризlтощих йъем и качество lrц/ншипалыtой усJryги
3.1 СВедения о фактическом достюкенип показател€й, харакrеризу,ющlo( качество муниIцtпалыrой услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показательо
х8рактеризуощи

й содержание
муниципальной

услуги

Показательо
характеризующи

й условия
(формь,)
оказаниrt

муниципальной
услуги

Показатель качества м)дrиципапьной услуги

наЕменование
пок{вателя

единицы измерения
по ОКЕИ

угверждено в
муниципапьпо
м задании на

год

исполнен
0на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

откJlонение,
превышающе
е допусп{мOо
(возможное)

значение

приалины
откJIOнеltия

наименова
ние

код

00000000
00038
300з 1

зmа22а

0000000000
0
1008101 101

Показ
художественны
хи
ХРОНИКШIЬНО-

док)rмеfiтальны
х фильмов

На закръ,rгой
площадке

количесгво
сеансов в день

Ед. 642 6,52 5% 1,9 Уо упленьшrение
сеансов
связано с
городским
карантином
по |рипrry.



ко.тпlчество
поJtученньтх
жаrrrоб

щредост€lвле}ILlю
муницшIальной
услуги

количестве
поJr.ученных

жалоб шо

предOýтавJIени
ю

МУlНИЦИПttЛЬНОЙ

vслlти

Ед. 642 0 0 5% 0%

З.2 Сведения о фактическом достижении показашелей, характеризующрtк объем муницип€lпьнOй усJIуги

увикальяый
Ёомер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующя

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризуопци

й условия
(формы)
окaвания

мувиципальпой
услуги

Показатель объема муниципaшь}tой услуги Средний
размер
плать1
(цека,
тариф)

Еаимевовани
е показателя

единйцы
ИЗIчtеРеýИЯ ПО

окви

утверждено Е
муниципаJIьпо
м задании на

год

исполнен
,о на

отчетн)д0

дату

допустимое
(возможное

)
отклонеяие

отклоЕение,
превышающе
е допустимое
(возможшое)

зн&чецие

причины
отклонеЕия

н{ммеЕова
Еие

код

00000000
00038
3003 1

зо70:22а

0000000000
0
l00Bl01 101

Показ
художествеIIi{ы

хроIIйк€}Jьно-
дOкумеЕтаJъны
х фи.тlьмов

На закрьrгой
ппошаJке

количество
зрителей на

платной
ogHoBe

Чел. 792 50700 t4240 5 о/о

112,26

количество
зрителей на
бесrr,лlатной

оановý

Чел. 792 1800 354 5 о/о



рАздЕл а

1. Наименование муниципалъной услуги <Показ кинофильмов>>
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, хЕ)акгеризующlо< объем и качество муниIдrп&IьЕой услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципЕtльной услуги

Упикальный номер по базовому перечню 07.022.0

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показательо
характериз},ющи

й,содерхание
мушиципальной

услуги

Показатель,
х4рактеризующи

й условия
(формы)
ок€lзания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
пGкrtзатеJIя

единицы измерешия
по оКЕИ

утверждено в
муниципальllом
з&дании на год

исполнено
на

0тчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонеЕие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возмохсное)

значоние

причины
откJlоцения

наименов
ание

код

07022000
00000000
200710l

Показ
художественны
х й
хроникально_
документ€IльньD(
tЬильмов

На открытой
плоIцадке

количество
ceElHcOB

Ед. 642 |2 0 5% Реализация
киносеансоЕ
шIанируотся
на 2-4кв..

количество
полученньfi
жалоб

цредоставлению
муниципальной
услуги

количестве
полученных

жалоб по
предоставл€ни

ю
муниципа.тьной

чсJтчги

Ед. 642 0 0 5%



4

3.2 Сведения о фактическом достижеil{ии показателейо характеризующих объем муниципальной усJryги

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показательо
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

fIоказательо
характеризуюцtrи

й условия
(фрмь0
оказания

мувиципальной
чс.пчrи

Показатель обьема муниципаJIьной услуги Средни
и

размер
платы
(цена,
тариф)

fiаимеt{ованц
е пoKa:}aTeJUl

единицы измерениrI
по оКЕИ

утвержден0 в
м}rниципаJIьном
задаfiии на гOд

иопоJIнено
ва

отчетную
дету

допуотимое
(возможное)
0ткпонсние

oткJlонение,
превышаюlцее
допусммое
(возможное)

зяачение

fiричиЕы
откпонеIiЕя

наимеfiовапи
е

код

07022000
00000000
2007101

ГIоказ
худOх{ествеЕны
х и хроши-
капьно-
док}ъ{еЕтrlльны
х фидьмов

На открьrгой
площадке

количество
зрителей Еа

платной
осноЕе

Чел. 192 600 0 5 о/о

Реализация
киносеансов
пл{шируется Еа

2-4кв.

По
заданию
20 руб
Факт
0 руб

количество
зрлtтелей на
бссплатной

,основе

Чел. 79,2 l800 0 5%
Реализация
киносеансов
планируется на
24t<B.-



рАздЕл 9

1. Наименование муниципальной усJryги <<Организация меDоприятий>>
2. Категория потребителей муниципа;lьной усJrуги: Физические лица. Юридические лица

Уникальный номер
по базовому перетIIIю 14.009]0

3. Сведения о факгическом дости]кении показат€лей, х8раrстеризуюlчю< объем и качество п.lуниципальной услуги
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницип€tльной услуги

уникальный
номер

рееотровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержаfiие
муниципальной

уýлуги

Показательо
характеризуtощий
условия (формьф

ок€tзашия
муниципалъной

услуги

Показатель качества муниципапьrrой услуги

наименOва}lие
показатеJUI

единицы измерения
по оКЕИ

утв€рждено в
муницип:tльЕом
змании на rод

испOJIнено
на

отчетн},ю
дату

допустимое
(возможное)
откпонение

откJIонение,
превышающее

доrryстимое
(возможвое)

значение

причины
откпонения

наименов€lние код

07022000
с0000000
2007l0l

Народные

ryjIяIlия,
цраздЕики,
торжественные
мероприятия

По Mecтv

расположениrI
организации

количестве
получ€нньD(

жалоб по
предосташIению
мунищкпа.тlьной

чслчги

Ед. 642 0 0 5уо



3.2 Сведения 0 фактическом достижении показателей, харакiгеризующих объем муниципальной усJryги

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показательо
характеризующи

й условия
(формь0

.оказания
,муницrпlальной

чслчпи

Показатель объема муниципальпой услуги Средни
ш

р.азмер
платы
(цека,
тариф)

наимеflоваЕие
показатеJI'I

единицы измерения по
окЕи

}твер}{деноlв

муниципаJIьн
ом задЕiнии на

год

исполнено ]

на
отчетн\r'ю

дату

допустимое
(возможное)
откJrонение

откпонение,
превыIцаюIцее

допустимо€
(возможноа)

значgние

причиЕы
отклонениrI

цаименовани
е

код

07022000
00000000
2007101

Народrrьrе
гуJlяния,
шрztздники,
тqржестЕенные
меDоIтt иятия

По месту
раýположения
организации

копичество
проведенны

х
мероприяти

yl

шт.
,196

55 13 5 о/о

количество
участЁиков
мероприJIти

и

Чел. 792 8700 240з 5 о/о

Руководитель
подписи)

Е"Н. Лукин
(расшlrфровка

<< ]4 >> апреля 2а 16 ,r.


