
отчЕт о вь]тIол нI]нии
МУНИIЦ ПАJIЬНОГО ЗАДАНИrl

МАУК 'Теат кукол'

)( ЛУК (Теlтр к!кол)
ТО Л}"}ина

(04D октября 20l9 г

90 04 l

Ha20l9 годи ллаповый период2020и202l юдов
от ДЦ qдцý!д 20]9 г,

вяды деятелыrости муницвлальною учре)qения
кчльт!Dа_ кинематоФафия и т!тязм

по окуд
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

]I(, ()Кt]Э/l

Кдтегорни потр€69шсй l]аrмсDоФнле покаýФя Ззач€иr., }терц€нно., ФшrчфхФ }н!ч.ниеа Исючнlхик}ормац,ио

О6** }аяцнлаLвой уФrfя (l !.тrтмьных показrщ)

кукольный сl|спакль ljл 2зз 2зз
Система продм Атлас
и Хайвей, справки от

ОбЕм Fиципмьпой уФл, (в сNнмостяых локшФ ).rUюче cyrмy офm субсид,я опФФо rcд(рФ)

Фиtlансовое обеспечеЕgе
муниципа,rь ой услуги

I'уб l86I6200,00 l86l6200,00

Форма 050З7З7. отчет
б Uсполнении учрех(де-

нием плана его

хозяйственноii

Пов9Фи кач{ овrффой яrпичнлм.ной уотутr

l, Доля премьерных спекrаклей от
обшего количества с пекташей в % : 5.0 9,1 |'сIlсDrrарlIыс аdlиlllп

2 Результативно{ть учасгия в
KoHKyDcax и Фестивалях

l:,,l ]

], Количсство участиfi в про-

Фамма\ и Фантовых конкурса\

федеральною и краевою урвн€Л
l:rl

увеличеsие количества
прг?амм и грантоrых
коякурсов,Iшя детских

/

_/



4? 668
Сисгема продаж Аrлас
и Хайвей , справкIr от4, Количсство зрителей в mд 47 668

l{орм!тиsнь,.IтЁтн Hl флержяkе мунлцвпмьноlо ущФ (руб )

Форма 050З 7]?, отчет
об исполнения r{р€жде-

ни€м плана его

финансово-
хозяf,ственной

49l900,00
Финапсовое об€спеченпе

муниципаjьной услуги (затраты на

уплату налогов)
Руб 49l900,00

282800,00

Форма 05037]7, отчет
об исполнении учЁжде-

хозifiственtlой

Руб 282800,00

чrcт,2 сз.дения о вд.мп,€*ых мун ици пшья ы х работrх
)Ърахтеrисflg прrчян

l)mоffФсй Ф@rрошных о фбmч€хох мач.gнr
К!rcгорлп потрёбишёй
хуkнuнпuьяой р.6о

РФульйт, lщ}рощlый в

*}ъяц,пOlнох rэ@яя н, оч.р.Фой
фянеФ.нй год

]н,ч.нrе, ,reрм€ннФ ь

ФахцlпФ.о*r.@хнm
ФакпсФкое }аченr. ъ отчffный

Оо*ч l)чилипшьной пдГл, ы (в напгUьнь,, поеrФ,.)

ОбЕц м}пiцяпмьиой рабов (. фrхoФчх пощfu4 Бш@d суiху ()Ф сфсщя опФоф фо (рЯ )

Поха,fiо,х качФrва Du олнrсмой мун и пи пшlь ной Ёботь,

Но9я.пsi!е втрп ffл Фдсрs{ис хrъrцхпшьнtrо lrrtФ (рф )

Объсм муницилшъной рsботн G натурмыl ых оохштФя'

ОбЕ{ ryпяUrлФьrой робс!ч G сrcяхФцх похцмlх), вuюФ cylly {Фп. су&хдя оr.{ФФо год (руб )

llокат@и хачФва вuполня€мой м}аиципмьной рабФы

п

-
п

Е
п

Главный бухгмтер

глав!ый администратор

З В, Макарва

Л Л, Комиссаре|{ко

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

(нормативные затраты на
содсржание муниципаJrьного

имущесгм)

Hopiafl.Hg.9tв н. Фд.ршн€ rутsшпмьiою и!уцФ (рФ )

-!


