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Haчaльникy УПpaBЛения
кyЛЬTypьl A21минисTpaции ГopoДa
Челябинскa

Э. P. Xaликoвoй

Увaжaемaя ЭЛеoнopa PaшиДoBHa!

B сooтвеTcTBии с ПpикaЗoм УПpaBЛениЯ кyЛЬTypЬt AДминисTpaции ГopoДa
Челябинскa oT |0.07.20|9 N9 109 (oб opГaниЗaЦиИ paбoTЬI кoМиссии ITo
paссМoTpеHиto oTЧеToB o BЬIПoЛнeHИИ МyнициП€шЬнoГo ЗaДa|7ИЯ зa II квapтaл20|9
ГoДa)) MyниципaJIЬнor бroДжетнor yЧpе)кДение кyЛЬTypЬr кЧелябуILIcI<Иr4 TеaТp
сoBpеМеннoГo TaнцD) нaПpaBЛяеT Baм oTчrT o BЬIПOJIнениИ N,{yнициПaJIЬHoГo
ЗaДaIJИЯ Зa 2 КBapTaJI2a 19 гoдa.

Пpилoжение:
1 ) oтuет, BЬIBеДенНЫЙ ИЗ aBToМaТиЗиpoBari}ioй системьr <Caпфиp>;
2) ПoясниTеЛЬнaя ЗaПискa к oTЧеTy;
3) Плaн paбoTЬI нa III кBapTaП;
4) oтuет o Пoк€tзaTrЛяХ финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеЯTеJIl,lloсTИ.

ИспoлняЮЩий oбязaннoсти
xy.цo}кесTBеIIнoГo pyкoBoДиTеЛЯ M. B. Кpaвuyк

М. B. Кpaв.lyк
26з  4 |  59



oTЧЕT
o B ЬI ПoЛнЕHИИ МУHИЦИПAЛЬHoГo ЗA.цAF{иЯ Пo ПPЕДoсТABЛЕI{И}o

MУLIИЦИПAЛЬHЬIХ УCЛУГ (BЬIПOЛHЕHИЮ PAБOT) зa20|9 г.
Myниципaльцoе бюджеТнoе yЧpе)кДение кyлЬTypьI ',Чeлябинский Tеaтp с'oBpеМе}ltloГo Taнцa''

Пеpиoд МoHиTopинГa 2 квapтaл

Haименoвaние Мytlиципальной

yсЛyги
(paботьl)

Haименoвaние пoкaзaтеЛя
ЕдиницьI

и3Меpения

Знaнение, yтBеpждённor
в MyниципaльHoM

зaдаНИИ нa oтчётньrй

финaнсoвьIЙ гoд

Фaктическoе
знaчение 3a

oтЧетнЬIй пеpиoд

Пoяснения
пpичин oтклoнeния oт

зaплaниpoвaнньtх
знaчениЙ

Истovник(и) инфopмauии o

фaкгинески дoстиГнyTЬIх
prзулЬтaTaх

Пoкaз (opгaнизaция пoкaзa)
спектaклей (теaтраЛЬ}rьIх
пoстaнoвoк). Ha гaстрoлях

Пoкaзaтели, хаpaктеpезyющие кaЧестBo oкaзaншI МyниципаЛьнoй услyги

Cpеднее кoлиt|ествo учаcтникoв
(твopЧескoгo и техн!тческoгo
пеpcoналa) B pacЧете Ea один пoкaз
спектaкпя нa гaстpoлях

Cpелняя ПрoдoЛжитrлЬнocтЬ
гaстрoЛЬнoГо туpa

челoBек

сyтки

8,30

2,00

3,3с

4.0с

B связи с BьIвoзoM 2 мшIьIx

фopм спектaклей (4 пoкaзa
в 2 гopoлaх) не
зaплa}lиpoBaннoй пoeздки
в Геpмaнrло
B связи с не
зaплaниpoBalrнЬlм
гacтpoлЬньlм rypoM в
Геnманm

Пpикaз o нaпpaвлrнии нi
кoмaндиpoBку

Пpиглaшение пpинимaюЩеi
стopoнЬl

oбъем мyниципaльнoй услyги (в нaryp?шЬнЬtх пoкaзitтелях }

числo]pитеЛеЙ

кoличсствo Пvб":II,lЧtlЬl\ BЬIoTvIlЛениЙ

'iелoBек

]дин}l l l

90з.0с

з .0(

I 800,0(

7.0(

B связи с не
зaпЛaнирoBаннЬI М

гастрoЛЬнЬlNt BЬlе3дoм в

Геpмaнию
B связи с не
зaплaн!lpоBаннЬlM

ГастpoлЬнЬI]ll BЬIездoм B

Геомaникl

Жуpнaл yнётa спектaклей.

Жypнa,l унёта сriектaк-пей,

[lокaз (opгaнизaЦllя пoкaзa)

спектaкЛеЙ (теaтpаЛЬнЬIх

пoqгaнoвoк). Ha вьlезде' пЛaтнiul

Покaзaтели' \aрaктерезy}otцие кaчесTI

@
oкaзьIваемoli юp}tДиЧескoМy лиuу no I
дoгoBopy (менее 400 меgг) l

.IIoля спектaклей нa Bьtезде

lo окaзaния Ntуl

pуб* 
*_l

пpoцrнт

tl lципаЛЬнoГ! yслуги

l 2  l  .00

8 l  ,25

98.s0

6 l , 0 0

B связи c тем' чтo г
спектaкЛеЙ менЬlше
зaпЛaниpoBaннoгo



oбъем мyниципaпьнoй yслуги (в нaтypaльньIх пoкaзaтеЛях)

кoличrствo публияньrх вьtстyплений

чeлoвек

связи с t{еBoзN{oжt{oстЬю

кaми стopoнних
для пoкaзa

сBязи нr вoзМожtloстЬlо

Жуpнaл yvётa спектaклей

vчетa спeктaклеи.

Создaние спектaклей (бшeгньtй

спектaкЛь, бoльrпaя фopма)

Кoлlтчеgгвo нoвьlх ( кaпитшIьно.

вoзoбнoвленньtx) пoстановoк

Coздaние спектaклей (бaлегньtй

спrктaкль, мa.'raя фopмa)

Кoличество нoвьlx (кaпитaльнo

вoзoбнoвленньtх пocтaнoвoк)
B связи не дopaбoткoй
pсквизитoм. б1тaфopии и
oфopмлeния спrктaкля,
пемьеpa пepеI{ссенa нa 3
квaDтrш 2019 гoдa

Жypнал 1^rётa спектaклей'
Aфиrпa.

РyкoвoдитeлЬ yЧpеж.цения //в
подписи)


