

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 28 декабря 2017 г. N 527-пр

"Приложение N 2
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания




ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "01" января  2019 г.Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД
0506001
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Хабаровский театр юного зрителя и Хабаровский театр кукол»



Дата
01.01.2019.
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Культура и кинематография
Код по сводному реестру

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения



Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений



из общеотраслевого базового перечня или регионального перечня)
По ОКВЭД
90.0
Периодичность за 12 месяцев 2018 года___________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
По ОКВЭД


По ОКВЭД




о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 1

1.
Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
______________________________________________________________________________
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
47.001.0
2.
Категория потребителей государственной услуги: Физические лица
______________________________________________________________________________


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


3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:


Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя*(2)
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение*(2)
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
*(5)
причина отклонения

_______
(наименование показателя
*(2))
_______
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя *(2)
_________
(наименование показателя*(2))
_________
(наименование показателя*(2))

наименование
*(2)
код по ОКЕИ
*(2)
утверждено в государственном задании на год*(2)
исполнено на отчетную дату*(2)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
900400О.99.0.ББ67АА00000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (стационар)















Заполняемость зала
процент
744
75
75
5


900400О.99.0.ББ67АА02000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (на гастролях)

Средняя продолжительность гастрольного тура
сутки
359
7
0
5


900400О.99.0.ББ67АА01000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (на выезде)

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)
рубль
383
56344,64
56344,64
5



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

Уникальный номер реестровой записи
*(2)
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя*(2)
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение*(4)
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение*(5)
причина отклонения


_______
(наименование показателя
*(2))
_______
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя
*(2)
_______
(наименование показателя
*(2))

наименование*(2)
код по ОКЕИ
*(2)
утверждено в государственном задании на год*(2)
исполнено на отчетную дату
*(3)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
900400О.99.0.ББ67АА00000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (стационар)
















Количество публичных выступлений
единиц
642
610
626
5


31828,8
900400О.99.0.ББ67АА02000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (на гастролях)

Количество публичных выступлений
единиц
642
40
40
5


32459,4
900400О.99.0.ББ67АА01000
Жанры (формы) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм
С учетом всех форм

Места проведения спектаклей, театральных постановок (на выезде)

Количество публичных выступлений
единиц
642
117
118
5


31743,6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел 1

1.
Наименование работы: Создание спектаклей
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
07.032.1
2.
Категории потребителей работы: В интересах общества







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер реестровой записи*(2)
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) работы
Показатель качества работы



наименование показателя*(2)
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение*(4)
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение*(5)
причина отклонения

_______
(наименование показателя*(2))
_______
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя
*(2))
________
(наименование показателя*(2))

наименование*(2)
код по ОКЕИ
*(2)
утверждено в государственном задании на год*(2)
исполнено на отчетную дату*(3)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07032100000000000005108
Жанры, спектакли, театральные постановки (драма)


Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)























07032100000000000005102
Жанры, спектакли, театральные постановки (драма)


Малая форма (камерный спектакль)









07032100000000000005105
Жанры, спектакли, театральные постановки (кукольный спектакль)


Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
























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

Уникальный номер реестровой записи*(2)
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) работы
Показатель объема работы
Размер платы (цена, тариф)



наименование показателя*(2)
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
*(4)
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение *(5)
причина отклонения


_______
(наименование показателя*(2))
_______
(наименование показателя*(2))
________
(наименование показателя*(2))
________
(наименование показателя*(2))
________
(наименование показателя*(2))

наименование*(2)
код по ОКЕИ
*(2)
утверждено в государственном задании на год*(2)
исполнено на отчетную дату*(3)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
07032100000000000005108
Жанры, спектакли, театральные постановки (драма)


Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)


















Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц
единиц
642
4
4
5


---
07032100000000000005102
Жанры, спектакли, театральные постановки (драма)


Малая форма (камерный спектакль)



Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц
единиц
642
3
3
5


---
07032100000000000005105
Жанры, спектакли, театральные постановки (кукольный спектакль)


Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)



Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц
единиц
642
3
3
5


---
  







Руководитель (уполномоченное лицо)






(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" ____________ 20____ г.
__________
*(1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
*(2) Формируется в соответствии с государственным заданием.
*(3) В предварительном отчете о выполнении государственного задания указывается ожидаемое выполнение за отчетный финансовый год.
*(4) Значение установлено в государственном задании
*(5) Рассчитывается как разница показателей 10, 11 и 12.


