
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МАУК "Театр кукол"

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от "09" января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»

Виды деятельности муниципального учреждения

Показ (организация показа) спектаклей, (театральных постановок

УТВЕРЖДАЮ:

«Театр кукол» 

Т О. Лузина 

января 2018 г.

По ОКВЭД

Форма 

по О К У Л  

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

90.04.1

Уникальным номер 

реестровой записи

Н аименование 

м униципальной услуги

Категории потребителей 

муниципальной услуги

Наименование показателя Ед. изм. Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Ф актическое значение за 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных 

значений

И сточник информации о 

фактическом значении 

показателя

0000000000057308 спектакль Объем муниципальной услуги  (в  натуральных показателях)

80700

1000500100001006 

2101
юридические и 

физические лица
кукольный спектакль Ед. 362 362

Система продаж Атлас 
справки от организаций

Объем муниципальной услуги  (в стоимостны х показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (руб.)

юридические и 
физические лица

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги

Руб. 22530200,00 22530200,00

Форма 0503737, отчет 
об исполнении учрежде

нием плана его 
финансово

хозяйственной 
____ деятельности.____

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица
1. Доля премьерных спектаклей от 
общего количества спектаклей в 
репер туаре театра

% ' >5,0 >5,0 Репертуарные афиши

2. Результативность участия в 
конкурсах и фестивалях

Ед. * 2 2 Справка

Физические лица 3. Количество участий в про
граммах и грантовых конкурсах 
федерального и краевого уровней

Ед. 2 7 Справка



Физические лица 4. Количество зрителей в год Чел. 82 000 82012
Система продаж Атлас 
справки от организаций

■* Н ормативные затраты на содержание муниципального имущества (руб.)

юридические и 
физические лица

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги (затраты на 

уплату налогов)
Руб. 811100,00 811100,00

Форма 0503737, отчет 
об исполнении учрежде

нием плана его 
финансово

хозяйственной 
деятельности.

юридические и 
физические лица

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги 

(нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества)

Руб. 272400,00 272400,00

Форма 0503737, отчет 
об исполнении учрежде

нием плана его 
финансово

хозяйственной 
____ деятельности.

Часть 2. Сведения о  выполняемых муниципальны х работах

У никальный номер Н аименование Категории потребителей Результат, запланированный в Значение, утвержденное в Ф актическое значение за отчетный Характеристика причин И сточник информации

реестровой записи муниципальной работы м униципальной работы муниципальном задании на очередной муниципальном задании на период отклонений от запланированных о фактическом значении

ф инансовый год отчетный период значений показателя

(Указывается работа I ) Объем муниципальной работы (в  натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоим остны х показателях), включая сум м у остатка субсидии отчетного  года (руб.)

Показатели качества выполняемой м униципальной работы

Нормативные затраты на содержание м униципального имущества (руб.)

(Указывается работа 2)

Главный бухгалтер 

Главный администратор

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоим остны х показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного  года (руб.)

Показатели качества выполняемой м униципальной работы

Нормативные затраты на содержание м униципального имущества (руб.)

З.В. Макарова 

А.А. Иванова


