
П рилож ение №  2
к  П олож ению  о п орядке ф орм ирования 
м униципального задания на оказание муниципальны  
услуг (вы полнение работ) и порядке ф инансового 
обеспечения вы полнения муниципального задания 
в отнош ении м ун и ци пальн ы х учреж дений 
Борисоглебского  городского  округа 
В оронеж ской области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № б/н

на 20 19 год и на плановы й период 20 20 и 20 21 годов 
о т "  01 " января 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения ___________________
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Борисоглебский драмати*

•Виды деятельности муниципального учреждения
деятельность в области испольнительских искусств___________________________________________________________

Вид муниципального учреждения театр
(указы вается вид м униципального учреж дения 

из ведом ственного перечня)

Периодичность раз в квартал (нарастающим итогом)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.20

203Р9715

90.01

(указы вается в соответствии  с периодичностью  представления отчета
о вы полнении м униципального задания, установленной в м униципальном  задании)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы создание спектаклей_________ _____________________ __________________________ _ Уникальный номер
________________ __________ _____________________________________________________________________________  по ведомственному
2. Категории потребителей работы физические лица_______________________________________________ *  перечню

07.004.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

выполнения работы

П оказатель качества работы

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверж дено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы 
шаю щ ее
допусти

мое
(возмож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наим ено

вание
код по 
ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

-.(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
■1003000000010 драма большая 

форма 
(многонаселе 
иная пьеса)

доля 
потребителей, 

удовлетворенн ых 
качеством работ

процент 744 85 85

■1003000000020 драма малая
форма

(камерны й
спектакль)

доля 
потребителей, 

удовлетворенн ых 
качеством работ

процент 744 82 82

1003000000010 музыкальная
комедия

большая 
форма 

(многонаселе 
нная пьеса)

доля 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством работ

процент 744 88 88

■1003000000020 музыкальная
комедия

малая 
форма 

(камерны й 
.1 .на-.

доля 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством работ

процент 744 87 87



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

У никальный
номер

реестровой
записи

•

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

выполнения работы

П оказатель объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения утверж дено

в
муниципаль

НОМ
задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
ш аю щ ее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код по 
О КЕИ

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

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

070041003000
00001005102

драма большая 
форма 

(многонаселе 
иная пьеса)

количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
постановок

единица 642 2 оJ

070041003000
00002004102

драма малая
форма

(камерный
спектакль)

количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
постановок

единица 642 0 0

070041003000
00001004102

музыкальная
комедия

*

большая 
форма 

(многонаселе 
нная пьеса)

количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
постановок

единица 642 5 4

070041003000
00002003102

музыкальная
комедия

малая
ф орма

(камерный
гпектякпьУ

количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
постано в 01^

единица 642 1 1

(д о л ж и о с гщ - .

s ч ? Л  -

В торова С.Ю .
vSlc?. ^п одп и сь)'-ГС о г,4'
/££г

(расш иф ровка подписи)

J J L " декабря 20 Л _ г- ' '

1 Ф ормируется при установлении государственного задания на услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к оказанию  государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственны х услуг с указанйём-тю рядаэвого ном ера раздела.
2Ф орм ируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к выполнению  работы  (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового ном ера раздела.


