
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ______

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
муниципального учреждения

на «01» июля 2021 г. <2>

Муниципальное автономное учремедение культуры 
«Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»

Вид деятельности муниципального Культура и кинематография (47)
учреждения

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 
задания, установленной в муниципальном задании)

Ежеквартально, нарастающим итогом - 1 квартал, 6 месяцев , 9 месяцев, год

< 1>

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
Раздел___1_

1 .Наименование муниципальной Показ (организация показа) спектаклей (театральных Код по общероссийскому базовому
услуги постановок) перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей Физические лица
муниципальной услуги

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

3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

47.001.0
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
пока-зателя

<4>

единица измерения значение допустимое
(возможное
отклонение

<7>

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

причина отклонения

наимено
вание <4>

код
по ОКЕИ

<4>

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год <4>

утверждено
в

муниципально 
м задании на 

отчетную дату
<5>

исполнено
на

отчетную 
дату <6>наиме

нование 
показа

теля <4>

наиме
нование 
показа

теля <4>

наиме
нование 
показа

теля <4>

наиме
нование

пока
зателя
<4>

наимено
вание

показа
теля
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а 12 13 14 15

9004000.99.0.ББ67АА000002 Доля
постановок 
спектаклей для 
детей в
репертуаре (до
возрастной
категории
«12+»
включительно)

процент
7 4 4

85 85 93,5 5 + 3,5 Показатель 
перевыполнен в 
связи с показом 
дополнительных 
спектаклей для 
детей, не 
запланированных 
ранее

Заполняемое 
ь зала

процент
7 4 4

31,1 31,1 32,9 5 0 Показатель 
выполнен. При 
плановой
заполняемости зала, 
в среднем 106 
человек (с учетом 
ограничений по 
заполняемости в 75 
%), зал заполнялся в 
среднем по 112 
человек (в пределах 
допустимых 
отклонений)

Интенсивность 
обновления 
репертуара 
(количество 
новых и 
капитально
возобновляемых 
постановок)

единица 642 0 0 0 0 0 0

9004000.99.0
.ББ67АА00002

Жанры
(формы)

С учетом 
всех форм

- Место
проведе

стационар Интенсивность
обновления

единица 642 6 3 3 нет 0 Показатель выполнен
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спектакле
й
(театральн
ых
постаново
К)

ния текущего
спектак репертуара
лей (количество
(театрал НОВЫХ
ьных постановок)
постано
вок)

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

Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

<4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание пока
зателя <4>

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение <7>

отклонение 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 

) откло
нение 
<8>

причина
отклонения

наимено
вание
<4>

код
по

ОКЕИ
<4>

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год 

<4>

утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на
отчетную 
дату <5>

исполнено 
на отчетную 

дату <6>

наимено
вание 

показа
теля <4>

наиме
нование 
показа

теля <4>

наимено
вание 

показа
теля <4>

наиме
нование

пока
зателя

<4>

наимено
вание пока
зателя <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9004000.99.0.Б Б67 АА00002 Число
зрителей

Человек 792 20500 10140 10459 5%
(507 чел.)

0 Показатель
выполнен

350

9004000.
99.0.ББ67А
А00002

Жанры
(формы)
спектакле
й
(театральн
ых
постаново
К)

С учетом 
всех форм

Место
проведени
я
спектакле
й
(театральн
ых
постаново
К)

стационар Количеств
о
публичных
выступлени
й

Единица 642 145 71 93 5 %
(4 спектакля)

+ 25,98 % 
(+18

спектаклей)

В связи с
ограничениями по 
заполняемости 
зала, для 
выполнения 
показателя по 
числу зрителей 
было показано 
больше спектаклей, 
чем планировалось

350
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Часть II. Сведения о выполняемых работах <3> 
Раздел___2___

1 .Наименование работы «Создание спектаклей (театральных постановок)»
Л

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:

Код работы по 
федеральному перечню 
(классификатору) 
услуг и работ

Уникальный
номер

реестровой
записи

<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показа-теля <4>

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

<7>

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<8>

причина отклонения

наиме-
новани
е <4>

код по 
ОКЕИ

<4>

утверж
дено в 

муници
пальном 

задании на 
год <4>

утверждено в 
муниципа

льном 
задании на 
отчетную 
дату <5>

исполнен 
о на

отчетную 
дату <6>наиме

нование 
показа

теля <4>

наимено
вание 

показа
теля <4>

наимено
вание 

показа
теля <4>

наимено
вание 

показа
теля <4>

наимено
вание 

показа
теля <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

900100.Р.28.1.01510001000 (уникальный номер работы)

07.015.1.0. С учетом 
всех форм

Не
указано

Не
указано

Малая
форма
(камерный
спектакль)

Не
указано

Доля новых 
(капитально
возобновляемых) 
постановок 
включенных в 
репертуар театра

Проце
нт

744 0 0 0 0 0 0

900100.Р.28.1.01610001000 (уникальный номер работы)

07.016.1.0. С учетом 
всех форм

Не
указано

Не
указано

Большая
форма
(камерный
спектакль)

Не
указано

Доля новых 
(капитально
возобновляемых) 
постановок 
включенных в 
репертуар театра

Проце
нт

744 17,6 8,8 9,4 0 + 0,6 План на год 17,6%, на 6 
мес. - 8,8 % (разбит 
пропорционально плану 
новых постановок). 
Отклонение составляет 
+0,6%. За отчетный период 
показано 32 названия 
спектаклей из репертуарного 
плана, в том числе 
поставлено 3 новых 
спектакля
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа- 

теля <4>

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное) откло

нение
<7>

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

<8>

причина
откло
нения

наиме
нование 
показа

теля <4>

наиме
нование 
показа

теля <4>

наиме
нование 
показа

теля <4>

наимено
вание

показа-теля
<4>

наимено
вание

показа-теля
<4>

наиме
нование

<4>

код по 
ОКЕИ

<4>

утверждено в 
муници
пальном 

задании на год
<4>

утверждено в 
муници
пальном 

задании на 
отчетную дату 

<5>

исполнено
на

отчетную 
дату <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

900100.Р.28.1.01510001000 (уникальный номер работы)

07.015.1.0. С учетом 
всех форм

Не
указано

Не
указано

Малая
форма
(камерный
спектакль)

Не указано Доля новых 
(капитально
возобновляем 
ых)
постановок 
включенных 
в репертуар 
театра

Процент 642 0 0 0 0 0 0 0

900100.Р.28.1.01610001000 (уникальный номер работы)

07.016.1.0. С учетом 
всех форм

Не
указано

Не
указано

Большая
форма
(камерный
спектакль)

Не указано Количество
новых
(капитально
возобновляем
ых)
постановок

единица 642 6 3 3 нет 0 Показа
тель

выполнен

нет
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Часть Ш.Прочие сведения о муниципальном задании <9>
Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

С одерж ание задания ' Л З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  (о ч е р е д н о й  202 1  го д )

6 м есяцев (отчетн ы й  период: январь-ию нь)

Н аим енование показателя
<5>

ед и н и ц а изм ерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

<4>

утверждено в 
муниципа

льном задании 
на отчетную 

дату <5>

исполнено на 
отчетную дату

<6>

причина отклонения

Н аи м ен ован и е
<5>

Н аим енование
<5>

1 2 3 4 5 6 7

Ч исло  п осещ ен и й  театров (в том  числе число посещ ений  
м ероп ри яти й , вы ставок , л екц и й , м астер-классов, откры ты х 
реп ети ц и й  и  т.п .)

человек 792 3300 1650 3636 Показатель перевыполнен на 1986 человека. 
Проведено 6 мероприятий ранее не 
запланированных

У д овлетворен н ость  посети телей  качеством  предоставляем ы х 
м ун и ц ип альн ы х услуг при обращ ен и и  в м униципальное 
учреж ден и е

проц ен товМФ1

100

___ _______

96 100

Руководитель (уполномоченное лицо) художественный руководитель
(должность)

«06» июля 2021 г. л •
ись)

Е.А. Зебзеева
(расшифровка подписи)

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Указывается дата, на которую составляется отчет.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<5> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении 

показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема 
муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием 
(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

<6> В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<7> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае, если единицей 
объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

<8> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


