
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
от «31» декабря 2019 г. 

Наименование муниципального  учреждения  
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театрально-досуговый центр «Жѐлтое окошко» Дата 
 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

Деятельность по области исполнительских искусств По ОКВЭД 90.01 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества По ОКВЭД 90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
  

Периодичность За 12 месяцев 2019 г. 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

 

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги  

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.001.0 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

По форме оказания 

услуг (работ) 

наименов

ание 
код 



(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

32616000132 

012890007001 

000300100002 

007104101 

Драма  Стационар  

Малая форма 

(камерный спектакль) 

Средняя 

заполняемость 

зрительного 

зала на 

стационаре 

% 744 50 50 

   

 

  

 

Индекс 

удовлетво-

ренности 

потребителей 

качеством 

предостав-

ляемой услуги  

Процент  744 90 90 

   

 

  

 

Доля 

обоснованных 

жалоб и 

рекламаций 

(претензий) со 

стороны 

потребителей 

по качеству 

предостав-

ляемой услуги  

Единица   642 Не более 2 0 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

(процентов)  

5  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

По форме оказания 

услуг (работ) 

наименов

ание 
код 



32616000132 

012890007001 

000300100002 

007104101 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя)         

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

 

Драма  Стационар Малая форма 

(камерный спектакль) 

Число 

зрителей 

Человек  792 6450 6500 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

(процентов)  

5  

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.057.0 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

421300429342130

100107057000000 

Число выездов клубных формирований на 

конкурсы, фестивали, смотры 

Единица  642 2 7 

   

00000000100101 
Удовлетворенность потребителей качеством работы 

(количество мотивированных жалоб) 

Единица  642 0 0 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

(процентов)  

5  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, объема муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 
наименование код 



значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

421300429342130 

100107057000000 

00000000100101 

Количество клубныхформирований Единица 642 2 2 
    

Число участников Человек 792 24 25 
    

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

(процентов)  

5  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы  

Создание спектаклей 

2. Категории потребителей работы   

В интересах общества   

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.057.0 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

По форме 

оказания услуг 

(работ) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000032 

3012890700410 

0300000002004 

100101 

Драма  Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Коэффициент 

обновляемости 

репертуара 

% 744 15 15    

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

(процентов)  

5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки 

По форме 

оказания услуг 

(работ) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000032 

3012890700410 

0300000002004 

100101 

Драма  Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

Количество 

новых 

(капитально 

возобновленн

ых) 

постановок 

Единица 642 3 3    

Постановок  Единица 642 20 28    

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / ______________ / Зубарева С.А. 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«31» декабря 2019г. 


