
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № УК-МЗ-01/001 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от « 13 » января 2019г.

Наименование муниципального учреждения Форма по
Муниципальное автономное учреждение культуры «Магнитогорский ОКУД
драматический театр им. А. С. Пушкина»

Дата 
по сводному 

реестру
Виды деятельности по ОКВЭД
муниципального учреждения Деятельность творческая, деятельность 
в области искусства и организации развлечений 
Вид муниципального учреждения Театр;
концертная организация; иные учреждения культуры, учреждения 
клубного типа, иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, 
архивного дела, туризма, иные учреждения

КОДЫ
0506001

13.01.2020

90.0

Периодичность: ежеквартально
(указывается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) спектаклей

(театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические

и юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату)

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

900400 
0 . 99.0.Б 
Б67АА0 
0000

С учетом всех 
форм

Стационар Заполняемость зала % 744 Не менее 60 60 5

Код по общероссийскому 
базовому (региональному) 

перечню



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату)

допустим
ое

(возможно
е)

отклонени 
е

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9004000.
99.0.ББ6
7АА0000
0

С учетом всех 
форм Стационар

Число
зрителей Человек 001 60 000 54 719 10%

9004000.
99.0.ББ6
7ЛА0100
0

С учетом всех 
форм

На выезде
Число

зрителей Человек 001 2 000 3 248 10%



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы: Создание спектаклей
2. Категории потребителей работы: Физические лица

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

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонени

я

наименование код

1 2 О
J) 4 5 6 7 8 9 10 11

Код по общероссийскому 
базовому (региональному) 
перечню



Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

работы
(по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочнику)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату'

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышают,

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

1 2 О 4 5 6 7 8 9

90.02.11

Драматически 
й спектакль

Большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

Единица 2 2 5% - -

90.02.11

Драматически 
й спектакль

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

.. / *  г.,пй ,.го7ч

Количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

Единица 2 9 5% -

В связи с 
закрытием 
театра на 

кап.ремонтом 
было принято 

решение об 
увеличении 

кол-ва 
спектаклей 

малой формы

Руководитель:

" 13 " января 2020 г.

Е.В.Климов
(расшифровка подписи)


