ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
по обеспечению оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления полномочий министерства культуры Сахалинской области
_
за 2014 год
Полное наименование автономного учреждения: Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский театр кукол»
1. Наименование государственной услуги: Услуга по показу спектаклей
1.1.Категории потребителей государственной услуги: социальная (социально-демографическая группа, любые физические лица (в т.ч. по
заявлению), юридические лица разных форм собственности, любое юридическое лицо по заявлению.
1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
N
пп.

Наименование показателя

Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения
Источники)
утвержденное в
от запланированных значений
информации о
значение за
государственном
отчетный
фактическом значении
задании на
показателя
период
отчетный период
4
6
5
7
3
Объемы оказываемой государственной услуги
400
374
Отклонение от госзадания.
ед.
уменьшение количества спектаклей в Отчет 9-НК
3 и 4 кварталах в связи с
334
подготовкой к премьерам и
новогодним представлениям

Единицы
измерения

1

2

1.

Количество публичных показов спектаклей, в т.ч.
на стационаре

10

на гастролях
на выездах
2.

Отклонений от госзадания нет

12
28

Качество оказываемой госуда рственной услуги
70
%
67.5

Средняя заполняемость зала на стационаре

Отчет 9-НК
Средняя стоимость посещения на одного зрителя
(от числа зрителей по госзаданию)
3.

Динамика количества зрителей к предыдущему
периоду
2013/2014 —30736/31845 (без учета зрителей на
благотворительных выездах)

(

руб.

175

207

%

5,5

5,8

За счет стоимости билетов на
премьерные и вечерние спектакли
Отчет учреждения

(

4.

Количество новых и капитально возобновленных
постановок, всего

ед.

8

10

2

3

15

14

в т.ч. малых форм

7.

Доля доходов по платной деятельности от объема
бюджетного финансирования

%

Новые постановки:
«Танабата»,
«Великан эгоист»
«Нетеперь» (совместн.расходы)
(«Англетер» - по госпро грамме
«Доступная среда», субсидия «на
иные цели»)
«Вечная сказка»
«Кот в сапогах»
«Золушка»

Репертуарный план

«Лесная музыка»
«Я люблю Вас, Ромашка»
«Хрустальная сказка»

По просьбам зрителей
поставлен
дополнительный
новогодний спектакль
для детей до 3-х лет.

2.
Наименование услуги: услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов
2.1. Категории потребителей: социальная (социально-демографическая группа, любые физические лица (в т.ч. по заявлению), юридические лица разных форм
собственности, любое юридическое лицо по заявлению.
2.2. Показатели объема (содержания) государственной услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

Значение
показателей

по
гос.заданию
единиц

Количество публичных показов концертов, концертных
программ, иных зрелищных программ

3.

3

фактически

3

Источник информации о значении
показателя

1. Развлекательно-познавательное представление,
посвященное Дню защиты детей.
2. Представление, посвященное закрытию 33-го
театрального сезона.
3. Представление, посвященное открытию 34-го
театрального сезона.

Наименование государственной услуги: услуга по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно
просветительских, образовательных мероприятий силами учреждений, в том числе сторонних организаций
3.1. Категории потребителей государственной услуги: социальная (социально-демографическая группа, любые физические лица (в т.ч. по заявлению), юридические лица
разных форм собственности, любое юридическое лицо по заявлению.

(

(

3.2. Объем оказываемой государственной услуги
единица
измерения

Наименование показателя

единиц

значение показателей
по
госзаданию

Количество фестивалей выставок, смотров,
конкурсов, конференций, культурнопросветительских, образовательных
и иных мероприятий силами учреждений,
в том числе сторонних организаций

Источник информации о значении показателя

фактически

16

16

1. Церемония вручения дипломов выпускникам Сахалинского
колледжа искусств
2.
3.

День работников культуры
Дни культуры Невельского городского округа

4.

Хореографический спектакль Театра танца «Диалог» в рамках
закрытия филармонического сезона

5.

Фестиваль театров кукол в Болгарии

Фестиваль театров кукол в Японии
Фестиваль «Папа Карло», г. Петропавловск-Камчатский
Международный фестиваль театров кукол, г. Иваново
Гастрольный тур по Сахалинской области : г.Углегорск,
г.Шахтерск, г.Краскогорск.
10. Открытие концертного и конкурсного сезона 2014-15. Проект
«Творческая одаренность».

6.
7.
8.
9.

11. Гала-концерт «Вдохновение-2014»
12.
13.
14.
15.
16.
3.

Конкурс чтецов «Живое слово» открытие
Конкурс чтецов «Живое слово» закрытие
Концерт ансамбля «Стил ИКС»
Концерт ансамбля «Белые Росы»
Всероссийская акция «Ночь искусств.

Сведения о качестве предоставляемых бюджетных услуг.

3.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, нет
N
пп.
1

Наименование услуг
2

(

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

3

4

(

3.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов: нет
Контролирующий
орган
и дата проверки
3

Наименование услуг

N
пп.

2

1
1.
2.

Содержание замечания
4

3.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества устанавливаются органом исполнительной власти Сахалинской области.
N
пп.
1
1.

Индикатор качества (вес индикаторов качества рассчитывается в %)
2
Количество новых и капитально возобновленных постановок

Оценка в баллах
3

Присутствие
индикатора
4

14%

Доля доходов по платной деятельности от объема бюджетного
финансирования по текущей деятельности
* подраздел 3.3. заполняется по итогам года.
Руководитель учрежден^

Г

(Джавашвили Т.М.)

5

1Д

2.

И.о.директора

Пояснения

( Левченко Г.Н.)

