Отчет о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
___________ Молодежного Театра_____________________________________
по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ)
за 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами (в рамках муниципального задания) с
1.2. указанием потребителей указанных услуг (работ):
- показ кинофильмов (частично-платная услуга);
- показ кинофильмов (бесплатная услуга);
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (все жэанры на стационаре) (частично-платная услуга);
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (все жанры на выезде) (частично-платная услуга);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга);
- создание спектаклей (все жанры) (работа);

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 7 1 № 000700593 от 09.10.2003 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 71 №002188105 от 19.12.2011 г.
Устав МБУК МТ

1.4. Количество штатных единиц

1.5. Средняя заработная плата

29,25 ед.

31 214,00 руб.
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Услуга 1 "Показ кинофильмов” (платная услуга)
количественны е показатели:
Число зрителей

чел.

16000

16 000

20830

130,19

предоставление популярных фильмов

журнал учета
работы

Услуга 2 "Показ кинофильмов (бесплатная услуга)"
Число зрителей

чел.

1000

1000

1550

131,48

мероприятия запланированы во втором
квартале

журнал учета
работы

Услуга 3 "Показ (организация показа) спектаклей" (все жанры на стационаре)
количественны е показатели:
Число зрителей

чел.

11900

11900

12400

104,20

Увеличение интереса зрителей к
просмотру спектакля на стационаре

журнал учета
работы

Услуга 4 "Показ спектаклей (театральных постановок)" (все жанры на выезде)
количественны е показатели:
Число зрителей

чел.

4100

4100

4300

104,88

карантин в школах и детских садах

журнал учета
работы

Услуга 5 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"
количественны е показатели:
Количество мероприятий

ед.

3

3

3

100,00

мероприятия запланированы во втором
квартале

журнал учета
работы

Работа 1 "Создание спектаклей" (все жанры)
количественны е показатели:
Количество новых (капитальновозобновленных постановок)

ед.

9

9

8

8 $,89

премьера запланирована во втором
квартале

Эффективность выполнения муниципального задания - 108,4

Директор МБУК МТ

Удовкина Т. М.

СОГЛАСОВАНО:
Главный инспектор комитета культуры
администрации МО Узловский район

Ковалева Т. В.

журнал учета
работы

