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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на

2019

год и плановый период

2020

и

2021

годов
Форма по ОКУД
Код

Наименование государственного учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Набережночелнинский государственный театр кукол»

по Сводному реестру

Коды
0506001

1650032562165001001

по ОКВЭД
Виды деятельности государственного учреждения

92.31.00, 92.31
Культура и кинематография, Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид государственного учреждения
Периодичность

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ
1. Наименование государственной услуги

1

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по
4701500010000000
ведомственному
1007100
перечню

Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи
значение
показателя 1

1
900400О.99.0.ББ80АА00000

2
С учетом всех форм

значение
показателя 2

значение
показателя 3

3

4

Стационар

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

значение
показателя 1

значение
показателя 2

5

6

С учетом всех форм

единица измерения

наименование показателя
наименование

7

8

код по
ОКЕИ

9

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

13

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

14

15

Доля получателей услуги, удовлетворенных процентов
качеством и доступностью государственной
услуги, из общего числа получателей
государственной услуги

процентов

90

0

90

0

90

Средняя заполняемость зала при
процентов
проведении мероприятий.
Доля мероприятий (показов), проведенных процентов
на гастролях, в общем числе мероприятий

процентов

90

0

90,72

0

80

процентов

6

0

9,8

0

15

Доля артистического и художественного
персонала, имеющего почетные звания в
общей численности артистического и
художественного персонала

процентов

процентов

7,4

0

15,4

0

Доля мероприятий для детской и
юношеской аудитории в общем количестве
мероприятий
Доля обоснованных жалоб получателей
государственной услуги от общего числа
жалоб
Наличие случаев нарушения безопасности
жизнедеятельности
Наличие нарушений санитарноэпидемиологического режима при оказании
государственной услуги

процентов

процентов

100

0

100

0

10 согласно приказу
МК РФ №763 от
05.05.14
произведен
перерасчет
художественного
персонала.
20

процентов

процентов

0

0

0

0

0

Единиц

Единиц

0

0

0

0

0

Единиц

Единиц

0

0

0

0

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
900400О.99.0.ББ80АА00000

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

2

3

4

С учетом всех форм Стационар

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
показателя 1

значение
показателя 2

5

6

С учетом всех форм

единица измерения

наименование показателя
наименование

7
количество публичных выступлений
число зрителей

8
Единица
Человек

код по
ОКЕИ

9
642
Человек

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

10

11
450
45000

0
0

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

12

13
613
65457

0
0

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

14

15

16

450
45000

0

114,34

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ
1. Наименование работы

1

Создание спектаклей

2. Категории потребителей работы

Физические лица

Уникальный
номер по
ведомственному
перечню

0700410050000000
2002102

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

значение
показателя 1

значение
показателя 2

2

3

4

5

6

единица измерения

наименование

код по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

наименование показателя

7

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

12

13

14

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1
920000Р.16.1.КК07АА09000

значение
показателя 1

значение
показателя 2

значение
показателя 3

2

3

4

Кукольный
спектакль

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

значение
показателя 1

значение
показателя 2

5

6

малая форма
(камерный
спектакль)

единица измерения

код по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

9

10

наименование показателя
наименование

7
постановок
Единица
количество новых (капитально-возобновленных) Единица
постановок

8
642
642

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

11
5
2

0
0

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

12

13
8
2

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

14
0
0

15
5
2

