ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00405-19-01
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 1 " января 2020 г.
Коды

Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ
ФЕДОРА ВОЛКОВА"
Деятельность в области исполнительских искусств;
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания:
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев.
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
Подача напитков.

Дата

01.01.2020

Код по сводному
реестру

001X5786

По оквэд

90.01

По ОКВЭД

49.4

По ОКВЭД

56.1

По ОКВЭД

56.10

По оквэд

56.10.1

По оквэд

56.10.3

По оквэд

56.29

По оквэд

56.3

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0506501

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

ББ67

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

Жанры (формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

3

значение

наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

ДОПуСТИМОС(ВОЗМО/К

ное) отклонение

исполнено на
отчетную дату

12

1

2

900400О.99.0.ББ67АА00000

С учетом всех
форм

Стационар

Заполняемость зала

Процент

744

85,0000

91,1300

4,00

0,00

900400О.99.0.ББ67АА00000

С учетом всех
форм

Стационар

Доля постановок спектаклей для детей в
репертуаре (до возрастной категории
"12+" включительно)

Процент

744

21,0000

21,9000

1,00

0,00

900400О.99.0.ББ67АА00000

С учетом всех
форм

Стационар

Интенсивность обновления текущего
репертуара (количество новых
постановок)

Единица

642

5,0000

7,0000

0,00

0,00

9004000.99.0.ББ67ЛЛ02000

С учетом всех
форм

На гастролях

Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (более
1000 мест)

Рубль

383

300000,0000

0,0000

15000,00

285 000,00

9004000.99.0.ББ67АЛ02(ХЮ

С учетом всех
форм

На гастролях

Среднее количество участников
(творческого и технического персонала) в
расчете на один показ спектакля на
гастролях

Человек

792

0,0000

0,0000

0,00

0,00

9004000.99.0.ББ67АЛ020(Х)

С учетом всех
форм

Па гастролях

Средняя продолжительность гастрольного
тура

Сутки

359

0,0000

0,0000

0,00

0,00

9004000.99.0.ББ67АА02000

С учетом всех
форм

На гастролях

Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору( менее
400 мест)

Рубль

383

100 000,0000

235 019,9200

5000,00

0,00

9004000.99.0.ББ67АА02000

С учетом всех
форм

На гастролях

Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (4001000 мест)

Рубль

383

200000,0000

202 139,6500

10000,00

0,00

4

5

б

Во время всех гастролей в 2019 году как в Российской
Федерации так и за рубежом предоставлялись сцены менее
1000 мест. В связи с этим не было возможности провести
гастроли на сцене более 1000 мест.

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

Показатель, характеризующий содержание
1'осударственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

Жанры (формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

3

наименование
показателя

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

исполнено на
отчетную дату

1

2

900400О.99.0.ББ67ЛЛ00000

С учетом всех
<|юрм

Стационар

число зрителей

Человек

792

100 000,0000

121 715,0000

10 000,00

0,00

407,95

9004000.99.0.ББ67АЛ02000

С учетом всех
форм

На гастролях

Количество
публичных
выступлений

Единица

642

28,0000

30,0000

3,00

0,00

200000,00

4

5

6

16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

ОРГШ1ИШШ1Я И

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ75

2. Категории потребителей работы

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

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

I кяшзатсль, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

3.2.

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

8

9

10

11

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

15

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

15

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
выполнения
работы

Виды
мероприятий

'

отклонение,
превышающее

1

2

900400Ф.99.1 .АГ75ААООООО

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
сяи
осваиваются
культурные
ценности)

Руководитель (уполномоченное лицо)

3

4

5

На территории
Российской
Федерации

Художественный руКРВОД ИТелЬ

(должность)

наименование показателя

допустимое
(возможное)

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

отклонение

7

8

9

10

11

12

13

Количество проведенных мероприятий

Единица

642

1,0000

6

С.В. Пускепалис
(расшифровка подписи)

1,0000

