
ОТЧЕТ об исполнении муниципального задания за 2015 г. МБУКиИ «Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» 
Наименование муниципальной  
услуги/работы 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Результат, 
запланирован.  

в муницип. 
задании 

на отчетный 
финансовый 

год 

Фактический 
результат, 

достигнутый 
за 2015 год 

Источник информации о фактическом 
значении  показателя 

Му н и ц и п ал ьн ая  у сл у г а  
1.1. Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба 0 0 Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей и 

молодежи «Малый» 
1.2. Количество 
показанных спектаклей 
и организованных 
мероприятий 

ед. 150 267 Ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет 
о деятельности учреждения 

1.3. Количество 
посещений спектаклей, 
концертов, иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

зритель 14500 19779 Ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет 
о деятельности учреждения 

1. Организация и публичное 
исполнение спектаклей, концертов, 
иных художественно-творческих 
мероприятий 

1.4. Количество 
зрителей из социальной 
категории граждан 

% от 
общ. 
числа 
зрител. 

не менее 5% 6% Отчет зав. билетной кассой МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и молодежи 

«Малый» 

2.1. Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба 0 0 Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей и 

молодежи «Малый» 

2. Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

2.2. Количество 
публикаций 

ед. по факту 274 
(см. 

Приложение 1 
к отчету) 

Данные отчета о СМИ МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и молодежи 

«Малый» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Му н и ц и п ал ьн ая  р аб о т а  
1. Работа по созданию спектаклей, 
иных художественно-творческих 

мероприятий 

Количество новых 
постановок 

спектак
ль 

не менее 5 
новых 

спектаклей 
 

9 
спектаклей 

Ежемесячный, ежеквартальный, 
годовой отчет о деятельности 
учреждения 

2. Работа по организации и 
проведению фестивалей, концертов, 

выставок, иных мероприятий 

Количество новых 
мероприятий 

меропр
иятие 

- Организация и проведение 
15-ти мероприятий:  

из них: 
� 1 фестиваль; 
� 1 выставка 

театрального плаката 
� 5 мероприятий в рамках 

празднования 25 
театрального сезона 

� 3 мероприятия в рамках 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Великой Победы 

� 1 мероприятие 
совместно с Гете-
Институтом 

� 1 мероприятие 
совместно с 
поэтическими секциями 
Великого Новгорода 

� 1 мероприятие по 
организации 
фотовыставки «СТОП-
КАДР» ко дню театра 
27 марта 2016 г. 
� 2 новогодние 
игровые программы 

 

Ежемесячный, ежеквартальный, 
годовой отчет о деятельности 
учреждения 

 
 
Художественный руководитель  
МБУКиИ «Новгородский театр  
для детей и молодежи «Малый»                                                                                                       Н.В. Алексеева 


