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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Отчет по выполнению

Виды деятельности 

государственного 

учреждения 

Наименование 

государственного 

учреждения

Вид  государственного 

учреждения

по Сводному 

реестру 92212965



РАЗДЕЛ 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Жанры 

спектакли,театр

альные 

постановки

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок)

1 2 3 7

Доля получателей услуги, удовлетворенных 

качеством и доступностью государственной услуги, 

из общего числа получателей государственной 

услуги

Средняя заполняемость зала при проведении 

мероприятий.

Доля мероприятий (показов), проведенных на 

гастролях, в общем числе мероприятий

Доля артистического и художественного персонала, 

имеющего почетные звания в общей численности 

артистического и художественного персонала

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 санитарно-

эпидемиологического режима при оказании 

государственной услуги

0

0

7,6

87,8

100

10

0

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Значение показателя 

качества государственной 

услугиПоказатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

070010

005001

000030

04101

1. Наименование 

государственной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2018 год

5

Показатель качества государственной услуги

98

наименование

наименование показателя

процентовКукольный 

спектакль

92000000012000

10507070010005

00100003004101

101

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

единица измерения по ОКЕИ

По форме 

оказания услуг 

(работ)

код

юридические лица, физические лица

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Стационар С учетом всех 

форм

Единиц Единиц

процентов

процентов

Единиц Единиц

процентов процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

100

7,4

процентов

процентов

процентов



10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (в%)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

2 3 4 6 7

количество 

публичных 

выступлений

число зрителей

Количество 

спектаклей 

(театральных 

постановок)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

наименование 

показателя

единица измерения по 

описание 

услуги

2018 год

Жанры 

спектакли, 

театральные 

постановки

Места проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок)

По форме оказания 

услуг (работ)

наименован

ие
код

12 1310 111 5 8 9

92000000012000105

07070010005001000

03004101101

Кукольный 

спектакль

Стационар, 

выезд, 

гастроли

С учетом всех 

форм

Человек Человек 56214

0Единица 642

523Единиц Единиц

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) - 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



3

20.08.2018 г.

2 4

приказ
ГАУК РТ "Набережночелнинский 

государственный театр кукол"
88-од

О цене на билеты на спектакли театра и 

установлении льгот для отдельных категорий 

граждан

1


