ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00093-21-01
на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
на " 1 " января 2022 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области художественного творчества;
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки;
Торговля оптовая неспециализированная;
Виды издательской деятельности прочие;
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
Деятельность рекламных агентств;
Деятельность в области фотографии.

Дата

01.01.2022

Код по сводному
реестру

001X2991

По ОКВЭД

90.03

По ОКВЭД

77.29

По ОКВЭД

82.99

По ОКВЭД

85.42.9

По ОКВЭД

46.90

По ОКВЭД

58.19

По ОКВЭД

59.11

По ОКВЭД

68.31

По ОКВЭД

73.11

По ОКВЭД

74.20

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

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)

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

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

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

1

2

900400О.99.0.ББ67АА00002

С учетом всех
форм

900400О.99.0.ББ67АА00002

С учетом всех
форм

900400О.99.0.ББ67АА00002

С учетом всех
форм

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

3

4

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

Стационар

Интенсивность обновления текущего
репертуара (количество новых и
капитально-возобновленных постановок)

Единица

642

3,0000

Стационар

Заполняемость зала

Процент

Стационар

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

Процент

5

6

744

744

90,0000

допустимое(возмо
жное) отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

6,0000

1,00

0,00

в связи с привлечением спонсорских средств театр
перевыполнил данный показатель качества

45,00

0,00

Государственный театр наций осуществил дополнительно,
29 выездных показов спектаклей в г. Москва, а также с
октября по ноябрь 2021 г. осуществлялись спектакли по
100%заполняемости зала (с учетом проверки QR кодов) в
соответствии с Указом Мэра Москвы от 16.07.2021 г.№ 42УМ, Приказами театра №202 от 29.09.21,217 от 11.10.21.

3,00

0,00

Количество постановок для детей в репертуаре театра не
увеличено, при этом, учитывая ограничения по
заполняемости залов (25,50,70%) из-за эпидемиологической
ситуации Covid 19,театр не снизил общий показатель
количества детского зрителя из-за чего было увеличено
общее количество показов спектаклей

исполнено на
отчетную дату

96,9800

5,0000

7,3200

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

2

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

3

4

5

наименование
показателя

6

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Размер платы
(цена, тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

16

900400О.99.0.ББ67АА00002

С учетом всех
форм

Стационар

число зрителей

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

Человек

792

104.000,0000

78.329,0000

52.000,00

0,00

Учитывая эпидемиологическую ситуацию с Covid 19 считая
от 25% с 01.01.21-21.01.21,50 % заполняемость зала c
22.01.21-07.11.21 и 70% с 08.11.21 установленную в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Театр
принял меры не использовать максимальное отклонение (50%). Данные меры были вызваны недостаточностью
финансовых средств по субсидии на выполнение
гос.задания, необходимостью выполнения показателей по
уровню средней заработной платы работников.

3.000,00

