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чАсть 1.

рлзлл 1
Наименование N,

к ат е го р ия 
" " * JЁ;iiъ}т}нi fi н:: 

"
' iiъ:ЖНР 1ъ:;;::,:у,*:::i:::: 1т1,-елей, характеризующих

еском достижении показателей, характе

Уникапьный номер по базовому (отраслевому)
перечню 07022000000000001 0081 03

объем и качество муниципальной услуги
х качество муниципалъной услуникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
ХQрактеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципа.пьной

услуги

Показатель качества муниципальной чслчги

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждеtIо в
муниципчшьно
м задании на

год

причины
отклонения

з 870 1 0000 l
з 1003 13070
7022000000
00000 1008 1

0з101

Показ
художественны
Хц
хроникальцо-
документ€цIьЕы
х фильмов

на--й*р"lrоt
rЦощадке

количестве
пол}ченных

жа-доб по
предоставлени

ю
муниципальной



ческом достижении показателей, ха щих объем иципальной

l . Наименование муниципальной услу., .ao*u" ,.rr*ifrn'#*r'r'
2, Категория потребителей мунициrr-u"ой у"оу."'@9дццд уникальБй ЕомФ по базовому (отраслевому)

З, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую*r" оО"", 
" 
*u]il?frоffi#Ч* **."3,1 Сведения о фактическом достижеЕии показателеЙ, характеризуюц{их качество м}'ниципа,lьной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель.
харакгеризующий

содержание
пtуниципальной

услуги

Показатель,
хараюеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показател ь объеvа муницилzLльно й услуги

наименовани
е показателя

единицы
измереtIиJt по

окЕ,и

утверждено в

муниципально
м задании на

год

допустимое
(возможное

)
отклонение

приtлины

отклонениJI

отклонение,
превышающе
е допуетимое
(возможное),

значение
3 870 1 0000 1

зlO0зlз070
7022000000
00000 1 008 1

0з l0l

Показ
художественных
и хроникzшьно-
документtL,Iьцых

На закрытой
площадке

з161]

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципапьной услуги

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение1

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонения

Показ
художественны
Хи
хроник€шьно-
документальных
фильмов

На закрытой
площадке

количестве
IIол)ченных

жалоб по
I1редоставлени

ю
муницtтпатrьной



уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризуюций

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризуюпIи

й условия
(формы)
оказаниJl

муниципальной

Показаrель объема муниципальноИ услуги

единицы Lвмерения
по ()КЕИ

утверждено в

муниципацьном
задани}.1 на год

причины
отклонениJt

3 870 1 0000
1зlO0зlз0
707053000
000000000
l00010010
l

Показ
художественнь1
х и хрони-
к€LIIьцо-

документr1,IIьны
х Фильмов

На закрытой
IЪIIощадке

ктическом достижении IIок€Iзателей, ха

рАзлл эi. Наименование м)/ниципальной услуги <<Показ кинофильмов>>
2. Категория потребителей муницип€Lтьной услуги: Физические лица

щих объем м ниципалъной сл ги

Уникальный номер по базовому (отраслевому)

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципаrrьной

услуги

Показатель качеgгва муниципальной услуБ

наименование
показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонения

Показ
художественны
Хи
хроник€rльно-
документаJIьных
фшrьмов

На открытой
IUtощадке

количестве
поJIJдIенцьtх

жалоб tlo
цредоставлени

ю
муницлшальной



4

З.2 Сведения о актическом достижении показателей, щих объем м ниципальной

1. Наименование пryтlиципальной услуги nno.u""ru*ii'#oxu,"o"rr" *n,,r"r"ouo-ru""o"uo ,"oooo""ruoo
2. Категория потребителей муницrтп-u"ой у"оуrr.l

УвrкаJБЕIй Еомер по базовому (отраатевому)

3. Сведения о факт
3.1 Сведения о

}

Показатсль,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
хараюеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

Показатель объема муниципальной услугЙ

утверя(дено в

муниципальном
задании на год

присIины
отклонениJl

з87010000
lз1O0зlз0
707053000
000000002
009 100 101

Показ
художественны
Хи
хроникiLrIьно-
документ€tльны
х Фильмов

На открытой
площадке

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
пок€Lзателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

причины
отклонения

Культурно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количестве
поJцченных

жалоб по
предоставлени

ю
мунш{ипальной



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ициI1альнои услуги
уникальны

й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказаlIиJl

муниципа,.lьной
чспчги

Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

рiLзмер
платы
(ценц
тариф)

наименовани
е показателя

единицы измерения
по оКЕИ

утворждено в

муниципмьном
задании на год

исполнено
на

отчетн},ю

даry

доIryстимое
(возможное)
отклоненLiе

отклонение"
превышaiющее
доtryстимое,
(возможное)

значение *

причины
отклонения

нilименовани
е

код

387010000
1з1003130
707059000
100000000
004 103 10 1

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

колртчество

участников
мероприrIти

й

Чел.
,792

8700 658з 5% бесплат
но

з 870 1 0000
1310031з0
707059000
100000000
004 l0з 1 0l

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество
tIроведенны

х
мероцриrIти

й

Ед. 642 55 з1 5% бесплат
но

3 870 1 0000
131003130
707059000
100000000
004 l0з 101

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество
цроведенны

х
меропрIUIти

й

Человеко-
день

540 11б,88 65,8]5 5уо бесплат
но

з87010000
1з1003130
707059000
1 00000000
004l0з 101

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

количество
проведенны

х
мероцриrIти

и

Час. з56 55 5% бесплат
но
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