




Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1 

1. Наименование мунициш111ьной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показ кинофильмов (платно} 

Физические лица 

Раздел 2 

3. Сведения о фактическом достижеflии показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. СведеflИЯ о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуп1:

Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
содержание мун.ициnаnъной оказания 

услуги муниципальной 

У11икальн:ый номер реестровой услуги 
наимено-вание показа-

записи 
тел., 

место nок.аза способ обс,,1ужиаан1ut 

(наиме,ю- (наимено- (наимено- ( наименование (наименование показате.шr) 

ванне ванне ванне rюказателя) 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
1ia закрытой ruющадке в стационарных условшrх средняя заполняемость 

591400O.99.О.ББ73ААО 1000 кинотеатра 

1-1а закрытой площадке в стационарных условиях доля фильмов российского 

591400O.99.О.ББ73ААО 1000 производства в общем объеме 

проката 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальflой услуги: 

Уникальный, номер

по ба:,ювому 

(отраслевому) перечню в 

Показатель качества мvниципальной vспvги 

отк.лоне-
единица 

ние, 
измерения допусти-

превы-по ОКЕИ утверждено 
исполнено мое 

в муници-
на (возмож-

шающее причина 

пальном 
ное) 

допусти- отклоне-
отчетную 

задании мое ния 
дату отк.лове-

(возмож-наимено- на год 
КОД нне ное) ванне 

значение 

8 9 10 11 12 13 14 

% 744 5 3 501о 

% 744 50 64,5 5% 

Показате;1ь, характеризующий 
Показатель объема мvниuипальной vr.пvrи 

Гlоказатель. характеризующий условия (формы) 
отклоне-

содержание муниu.ипальной 
единица нне, 

Средний оказания утверж- допусти-
услуги муниципальной 

�tзмерения испол- r1ревы-
Уникальный номер реестровой поОКЕИ де1ю мое размер 

нено на шающее причина 
услуги наименование показа- в м.уници- (возмож- платы 

записи отчет-
ное) 

допусти- отклоне-
(цена, тел., пальном 

мое ния 
тариф) задании отклоне-

(возмож-(наиме�ю- (наимено- (наимено- (наименова1же (наименование наимено дату ние код на 1·од 
ное) ванне ванне ванне показателя) 11оказателя) вание 

1юказател.я) показатеJtя) показателя) значе11ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
на закрытой площалке В CTШUtOttaptiЫX •1 и ело зр11телсй 

591400O.99.0.ББ73ААО 1000 ус11оnиях человек 792 9420 578 5% 168 



l. Наименование работы

2 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (бесплатная) 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 
___ .:..._ __________________________ _

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

по базовому 

( отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризую щи отклоне-

характеризующий й 
единица 

ние, 

содержание работы условия (формы) 
измерения утвержд допусти 

по ОКЕИ ено в исполне мое 
превы-

Уникальный номер выполнения 
(возмож 

шающее 

реестровой записи 
наимено-вание показа- государе но на 

ное) 
допусти-

теля твенном отчетну 
(наимен (наимен (наимено (наимено- (наим мое 

наимено задании юдату отклоне-
о-ванне о-ванне вание ванне ено- КОД на год ние 

(возмож-
вание 

ное) показате показат показате показател вание 

nq) ,>nq) nq) q) п�.,�� 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

число участников клубных 

формирований, человек, 

количество коллективов, единица 
352/6 900410.Р.65.1.02140001001 имеющих звание "народный", 642 352/6 5% 

"образцовый", "заслуженный 

коллектив народного 

t:, 

0214 

причина 

отклоне-

ния 

14 
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