ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
КАУ "Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина"
за 2019 год
Перечень услуг
(работ)

Код )еяуги
(работы)

Признак
отнесения к
услуге или
работе

Н аименование услуп! /
работы

Содержание 1

Содсржакнс 2

Условие I

Платность

Нанмсновлинс и сднннца измерения
показателя

О тч спш й
период

КАУ "Алтайский
государственный
театр для детей н
молодежи нм. B.C.

Ф а к п 1чсскос
значение за отчетный
период

Золотухина"

Региональный.

12

Услуга

Сегмент:
Деятельность в
области
|^льтуры и

П у б ятн ю с представление
(организация
представления) спектаклей
(театральных постановок)

С учетом всех
форм

Стационар

С учетом всех
форм

Платная

Отклонение
Краткая характеристика причин
фактического отклонения от заазанированиого
зка'ю ния от
значения (дополнительно
запланированн
прилагается подробная
ого зкачсння на
характеристика причин
отчептый
отклонсння)
период

показатели объема государстБснной услуги
001. Число зритолсй (Человек)

архивного дела

За 3 месяца

14 100

18 585

4 485

За 6 месяцев

23 700

28 675

4 975

За 9 месяцев

25 800

31 793

5 993

Прсвышснкс
связано
с
увслнчсннсм заявок школ города
0
коллективном
посещении
театра, в связи с чс.м театр
поставил
допо.пштсльныс
спектакли в репертуар
Превышение
связано
с
увслнчсннсм заявок школ города
0
коллскгнвиом
посещении
театра, в связи с чем театр
поставил
дополнительные
спектакли в репертуар

Превышение
связано
с
увеличением заявок школ города
0
коллсю ивиом
поссшскнн
театра, в связи с чем театр
поставил
дополшттсльные
спектакли в репертуар
Превышение
УВС.ТНЧСИНСМ

За год

45 173

53 734

8561.0

связано
заявок

с
о

коллективном посещении тс:1тра,
в связи с чем театр поставкл
дополнительные
спектакли
в
репертуар

показатели качества государственной услуги
001. Средняя наполняемость зала
(Процс 1гт)
002. Доля показов новых (капитально*
возобновленных) спектаклей от
общего количества показов в рамках
государствс 1т о г о задания (Процент)

Рсгиокалысый.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

13

Услуга

П уб л и 'тос прсдставлскнс
(организация
прсдставлснти) спектаклей
(театральных постановок)

с учетом всех
форм

На выезде

С учетом всех
форм

З а гол

71

78.4

За год

30

ЗОЛ

Платная

ОЛ

показатели объема государствсшюй услуги
001. Количество публичных
выступлений (Единица)

За 3 месяца

-

-

За 6 месяцев

14

14

-

За 9 месяцев

29

29

-

За год

31

33

-

2

показатели качества государственной усз^тн
001. Средняя наполняемость зала
(ПрОЦС1ГТ)

002. Доля показов новых (капитальновозобновленных) спектаклей от
общего количества показов в рамках
государственного задания (Процент)

За год

80

86,1

6.1

За год

35

36.4

1.4

Превышение
связано
с
увеличением заявок школ о
выездном noccmcimit театра, в
связи с чем театр поставил
дополнительные
выездные
спектакли в репертуар

Перечень услуг
(работ)

К од услуги
(работы)

Признак
отнсссння I
услуге шш
работе

Региональный.

Наименование услуш /
работы

Содержание 1

Создание спектаклей

Драма

Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и

Нанмсиованнс и единица измерения
показателя

Содсржа 1{не 2

малая форма
(камерный
спектакль)

Отчетный
период

КАУ "Алтайский
государствсшпан
театр для детей и
молодежи км. B.C.
Золотухина"

Фактическое
значение за отчетный
период

Отклонение
фактического
значения от
залланированн

Краткая характеристика причин
отклонения от запланированного
значения (допопнитсльно
прилагается подробная
ого эначе 1ш я на
характеристика причин
отчетный
отклонения)
период

показатели обьсма государственной услуги
001. Количество новых (капитальновозобновленных) постановок

Читаем
Лермонтова
внсбюджелтых средств

(Единица)

Ч»гтасм
Лсрмо 1гтова
внебюджетных средств

архивного дела

Читаем
Л с р м о то в а
внебюджетных средств
Читаем
Лермонтова
внебюджетных средств
показатели качества государственной услуги
001.
Средняя наполняемость зала за
первые 3 прсмьсркых показа ita
стационаре (Процент)
002.
Доля новых (капита.1ьнО'
возобновленных) спектаклей для
детей от общего количества
создаш ш х в рамках государственного
задания (Процент)

Региональный.
Сегмент:
Деятельность в
области
культуры и
архивного дела

Создание спектаклей

Драма

большая форма
(многопзсслскнля
пьеса, из двух к
более актов)

показатели объема государственной услуги
001. Количество новых (капкгальновозобновлснных) постановок
(Едшшца)

показатели качества государственной услуп!
001. Средняя каполнясмостъ зала за
первые 3 премьершах показа ка
стационаре (Процент)
002. Доля новых (капнтальновозобновлегшых) спектаклей для
детей от общего количества
создатндх в рамках государственного
задания (Процент)

Руководитель учреждения

И.В. Лысковсц
(расшифровк .1 подписи)

Главный бухгалтер

Е.А.Анисимова
(расшифровка подписи)

Подпись должностного Л1
структурного подразделе!;
министерства культуры
в чьем ведении
находится координация
деятельности учреждения

Лебедева А.В.
(расшифровка подписи)
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