
Коды

0506501

01.01.2021

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

001X2991

85.42.9

77.29

74.20

73.11

68.31

59.11

58.19

46.90

90.03

Периодичность

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00141-20-09 

на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

на " 1 " января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ"

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки; По ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки; По ОКВЭД 82.99

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 
назначения; По ОКВЭД

Деятельность в области фотографии; По ОКВЭД

Деятельность рекламных агентств; По ОКВЭД

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе; По ОКВЭД

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; По ОКВЭД

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

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Виды издательской деятельности прочие; По ОКВЭД

Торговля оптовая неспециализированная; По ОКВЭД

Деятельность в области художественного творчества. По ОКВЭД



код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех 
форм Стационар 642 6,0000  7,0000 1,00

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех 
форм Стационар 744 5,0000  5,1300 0,00

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех 
форм Стационар 744 90,0000  94,4400 5,00

наименование

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ67

2. Категории потребителей государственной услуги  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:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое(возмож
ное) отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

Интенсивность обновления текущего 
репертуара (количество новых 

постановок)
Единица 0,00

Доля постановок спектаклей для детей в 
репертуаре (до возрастной категории 

"12+" включительно)
Процент 0,00

Заполняемость зала Процент 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

3 9 10 15



900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех 
форм Стационар число зрителей Человек  61 856,0000 10 000,00 28 144,00 2 090,00792 100 000,0000

Учитывая  осеннюю эпидемиологическую ситуацию с Covid 
( 50 % заполняемости зала и 25% заполняемости зала в 4 
квартале, установленных в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора ), а также в соответствии с Федеральным 
законом от 15.10.20 № 327-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Россйской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году".



наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13 16

На территории 
Российской 
Федерации

Единица 642 1,0000  0,0000 0,00 0.0000

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий
Код по федеральному 

перечню АГ75

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14 15

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Виды 
мероприятий

Места 
выполнения 

работы
наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения Размер платы (цена, 
тариф)

1 2 4 6 7 14 15

1,00 Мероприятия будут проведены в 2021 году. Подготовка 
осуществлена.

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

900400Ф.99.1.АГ75АА00001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяютс
я и осваиваются 

культурные 
ценности)

Количество проведенных мероприятий
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