
отrшт оБ испоJIнЕнии мут{иII4гIАльного зАдц{,Lj[
мунпципальноеu.о*"1}я:у*тf"ff 

:tr:;,у-\тlВж;'ЩеНТРДОСУГа<<РОДПНО>

на 2017 год и тrrrановый период 2018 и 2019 годов

Периодичность за 9 месяцев 20l7года
(указьвается в соотвеrсгвшr с п€риодичноffью предоставлешt отчgIа б испошеfiпr мщщшалъноm зацffiIrя)

чАсть 1.

рАз,щл1

1. Наименование lrтуницитrальной услури <dIоказ кппофrrльмов>>
2. Категория потребителей Iulrrиципальной усrryги: Фпзпческпе лпца УникальБй номер по базовому (orpac"leBoмy)

перечшо 0702200000000Ш010081В

3. Сведешля о фактическом достижении показателей, харакrериз},ющих объем и качество lrц,тrиrцпшrьноЙ услуги
ои3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципuLльнои услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

УСJrУГИ ъ

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципшrьной
усJIуги

Показатель качества муниципzrльной услуги

Еаименовatние
показателя

единицы измереЕия
по оКЕИ

утверждено в
муЕиципально
м задании на

год

исполнен
она

отчетЕуIо
дату

доrryстимое
(возможное

)
откпонение

откпонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причины
откJIонения

наименова
ние

код

з87010000 1

3 100з 1з070
7022000000
00000 1008 1

0з 101

Показ
художественны
хи
хроник€tльно-
документaшьны
х фитьмов

На закрытой
площадке

коrптчестве
пол)ченньD(

жалоб по

цредоставлени
ю

муницrшrальной
чслчги

Ед. 642 0 5уо



объем

рА3,щл2
1. Наименование муниципа,'IьЕой услуги sЦ9цдэдцц9Фщдц9Е2
2. Категория потребителей муниципа,тьной услуги: Фпзпческие лпца УшпФльЕIй ЕомФ по базовому (отрасrевому)

3. Сведения о фактическом достикении показателей, характеризlтопих об""" 
" 
*'ilЪЖоffi#**.'

3 . 1 Сведения о фактическом достюкеIlии показателей, характериз},юпц{х качество муниципальноЙ усл5,тr,r

оиЗ.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оOъем муницш
уникальный

Еомер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
окiвания

муниципальной

услуги

Показатель объема муницлшальной услуги Срелни
й

размер
платы
(ченц
тариф)

наименовани
е покtватеJUI

единицы
измерениJI по

окЕи

утверждено в
муниципально
м задании на

год

исполнен
она

отчетн},ю
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
IIревышающе
е доrryстимое
(возможное)

значение

причшtы
отклонения

наименова
ние

код

387010000 1

з 100з 13070
7022000000
00000 1 008 1

0зl01

Показ
художественных
и хроник€LIIьно-

документ€IJIьных
фильмов

На закрытой
шIошалке

Число
зрителей

Чел" 792 51300 38498 5% |2,7,46

уникатlьны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

усJryги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
окчваниJt

муниципальной

_ услуги

Показатель качgства муниципальной услуги

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждOно в
м}aниципальном
задаЕии на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышitющее

догryстимое
(возможное)

значение

приt{ины

откпонениJI

наименов
ание

код

387010000
1з1003l30
707053000
000000000
l000l00l0
1

Показ
художественны
хи
хроникiUIьно-
документz}пьных
фильмов

На закрытой
площадке

Коли.Iестве
поJI)ценньtх

жалоб по
предоставлени

ю
муниципzrльной

чслчги

Ед. 642 0 0 5%



J

ей объем

рАзш,л э
1. Наименование муниципалъной усJryги <<Показ кинофильмов>>
2. Категория rтотребителей муниципальной услуги: Физические лица

З. Сведения о фактическом достижении пок€lзателей, характеризующиХ объем и
еи

Уникапьный номер по базовому (отраслевому)
перечню 070530000000000020091 00

качество муниципальной услуги
и

З.2 Свел )ниJI о фактическом достижении показателеи, характеризующих ниципальнои и
уникальны

й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формь,)
оказаниrI

муниципальной
чспчги

Показатель объема муниципаJIьной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани
е показатеJUI

единицы измереншl
по оКЕИ

},тверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено
на

отчепr},ю
да:гу

догryстимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее

догryстимое
(возможное)

значение

причины
отклонениJl

наименовани
е

код

з 8701 0000
1зl003lз0
70705з000
000000000
1 00010010
1

Показ
художественны
х и хрони-
KalJIьHo-

документальны
х битьмов

На закрытой
шIошадке

Число
зрителей

Чел.
,l92

1 800 1288 5% бесплат
но

з.1 ведения о фактическом достижении rтоказателей, характеризующих кач ество мун и ципuLлънодJgд
Уника.пьны

й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й услtовия
(формы)
оказаниJI

муниципальной

- услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
м}.ниципальЕом
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
откпонеЕI,UI

наименов
ание

код

387010000
1з10031з0
707053000
000000002
009l0010l

Показ
художественны
хи
хроник€lльно-
докр{еЕт€Iльных
фильмов

На открытой
Iшощадке

количестве
полуIенньD(

жалоб по
предоставлени

ю
мунrадrшапьной

чспчги

Ед. 642 0 0 5%



4

З.2 Сведения о актическом достижении показателей, из щих объем м иципальной сл

Наименование мУяициПапьной УсJЦли ,,Po.uo"""u"_oi'#*"4"o""rn" ,.rrr"rrorro-ru""o""r, ,"ooo;o"ron,
Категория потребrтrелей муниципальной y"ny*r, Юпrдr"""*о" ,"'ц*б'йiБiЙliй-

УtЕка,Е,БIй номФ по базовому (от!воrcвому)

1.

2.

a
J.

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
хараюеризующи

й условия
(формы)
оказаниJI

муттиципальной

Показатель объема муниципальной услуги

единицы измерениJI
пооЮИ

з87010000
1зlO0зlз0
70705з000
000000002
009 l00 l 0l

Показ
художественны

хроникarльно-
документ€L,Iьны

На открытой
IIлощадке

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризуюЦи

й содержани9
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)

- оказанIбI
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципаJъной услуги

наименование
показатеJIя

единицы измереЕия
по оКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

причины
откпонениrI

Кульryрно-
массовые (иrше
зреJIищные
мероприятия)

количестве
пол)ченньtх

жалоб по
цредоставлени

ю
муrrицrшrальной



З.2 Сведения о фактl
ё изчк)IIIих объем муниципагIьно

'1t \,l\\Jrvr Л Средни
й

размер
платы
(uена,
тариф)

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
хараюеризующи

й условия
(формы)
оказаниJI

муниципальной
чслYги

наименовани
е показателя

единицы измерения
по оКЕИ

)тверждено в

муниципаJlьном
задании на год

исполн9нL
на

отчетн}то
дату

лUlrуU rnMw9

(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

отклонения

наименовани код

777з

4з

5% бесгшат
ноз 870 l 0000

1з1O0зlз0
707059000
1 00000000
004103 10l

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество

участников
мероприrIти

й

Чел.
,1ч,)

8,/UU

5% бесплат
ноз87010000

lз10031з0
707059000
100000000
004 103 10 l

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество

цроведенны
х

мероприяти
й

Ед. 642

540

55

116,88 91,378

4з

5уо бесплат
но387010000

13l00з130
707059000
l 00000000
004 103 101

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
меропрIбIтия)

количество
цроведенны

х
мероцриrIти

й

чеJlOtsс]

день

5% бесплат
ноз87010000

131003130
707059000
100000000
004 103 101

Кульryрно-
массовые (иные

мероприятия)

количество
цроведеЕны

х
мероцршIти

и

Час. 356 55

и
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