
ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания
МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»

за 12 месяцев 2019 г
Часть 1 .Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1 .Наименование муниципальной услуги: Показ Уникальный номер 00000000000573014000700

спектаклей (театральных постановок (большой спектакль) по базовому (отраслевому) перечню 1000300100001008101101

2. Потребители муниципальной услуги: физические 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:
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Драма,
Стационар

Большая 
форма(мног 
онаселенная 
пьеса, из 
двух и более 
актов)

Количество показанных 
спектаклей

спектакль 100 162 5 + 57 превышение за счет 
увеличения выездных 
спектаклей и показа 
по два детских 
спектакля в выходные 
дни (в 12 часов и в 15 
часов) и увеличения 
спектаклей в новогод. 
компанию

Выполнение плана по
привлеченным
средствам

Тыс. руб. 2789,96 3207,56 5 + 9,97 Превышение за счет 
увеличением показов 
взрослых спектаклей

Уровень
удовлетворенности 
жителей МО качеством

% от
количества
опрошенны
X

95 100 5 0 0



2

>

предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры, не 
менее (по методике 
Минкультуры 
Пермского края)
Качественная 
организация и 
проведение городских 
мероприятий:

мероприят
ие

0 0 5 0 0

Число проектов, 
ставших победителями 
конкурсов социально -  
культурных проектов, 
получивших гранты

проект 2 2 5 0 1. Проект гастроли по 
ПК -  116,4 тыс. руб.
2. Проект в рамках 
федеральной 
программы «Культура 
малой родины»

Количество 
специалистов, 
прошедших КПК и 
переподготовку с 
выдачей удостоверений 
и сертификатов

человек 2 2 5 0 Обучение прошли два 
человека получены 
удостоверения

Количество
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде:
1. Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных
мероприятий театров и 
филармоний, анонсы 
данных мероприятий»,
2. Предоставление 
информации о 
мероприятиях в сфере 
культуры и искусства 
города Березники, в

услуга 2 2 5 0 Открытые группы в 
соц.сетях
1. Типичные Березники
2. Чат мам -  Березники
3. Брусника 
творческое
пространство Березники
4. Уральские 
самоцветы город 
Соликамск
5. Все Березники
6. Профи рекламно
производственная 
компания
7. Bergorod.ru -  портал 
города Березники
8. Я  лучшая мама! 
Форум для мам и пап
9. Куда сходить? 
Березники. Афиша.

L_
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том числе 0
мероприятиях
этнокультурной
направленности и
мероприятиях для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

10. Все Березники. 
Афиша.
11. Информация, акции.
Розыгрыши, скидки.
Березники.
12. Афиша. Березники.
13. Bermama.ru
14. VSolikamske.ru
15. Beriki.ru
Огрытая группа
театра «Бенефис» в 
соц.сети
1. Odnoklassniki.ru
2. Vkontakte.ru
3. Facebook 
Сайт театра
Сайт театра «Бенефис»

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено 

в муниципальном 
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
57708000013
10140002070
01000300100
00100810411
0

Драма,
Стационар

Большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов)

Количество
зрителей

человек 23121 23141 +20 человек

2. Объем полученной субсидии (тыс. руб.)
Субсидия на 
выполнение 
муниципальног 
о задания

Тыс. руб. 13 508,46 13 298,77 - 209,69 тыс. руб., в 
том числе: 
экономия по ст. 211
- 59,94 тыс. руб. и 
по ст. 213-121,99  
тыс. руб. (за счет 
увольнения с 
октября
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сотрудника); по ст. 
266 -  16,94 тыс. 
руб. (за счет 
уменьшения 
выплат по листам 
нетрудоспос. и 
социальных 
выплат); по ст. 221 
-  10,8 тыс. руб. (за 
счет уменьшения 
времени 
телефонных

____________________________________ ,____________________________________________________________________________________разговоров),________
Часть 2.Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2
1 .Наименование муниципальной работы : создание спектаклей Уникальный номер

(большой спектакль) по базовому (отраслевому) перечню
2. Потребители 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

реестровой
записи

Показатель,
характери

зующий
содержание

работы

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 
муниципальн 

ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57708000013
10140002078
89100100000
00100910010
1

С учетом 
всех форм

С учетом 
всех форм

Количество
поставленных
спектаклей:
-  «Необычный 
секретарь»
-  «Клубничное 
королевство»
-  «Любите ли 
вы театр»
- «Летучий

спектакль 6 6 5 0 0

5770800001310140002078891
00100000001009100101



корабль»
- Аленький 
цветочек»
- «Новогодний 
спектакль»

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характери

зующий
содержание

работы

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено 

в муниципальном 
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
нет

1.
Объем полученной субсидии (тыс.руб.)

1.1. тыс.руб.
1.2. v тыс.руб.

Художественный руководитель ii шУV1 Зебзеева Е.А.

«09» января 2020 г.


