
Форма по

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭДВид областного государственного учреждения Автономные учреждения
(указывается вид областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

к приказу министерства культуры и 

туризма Магаданской области                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 31.01.2022 г. № 24

9001

0506001

реестру

за  2021 год 

Коды

Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры "Магаданский музкальный 

и драматический театр"

Деятельность в области исполнительских искусств

ОКУД

Дата

Отчет о выполнении государственного задания № 612-05-2.0

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)



Раздел 

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

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

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

900400О.99.0.ББ67

АА00002

С учетом всех 

форм
Стационар

900400О.99.0.ББ67

АА02002

С учетом всех 

форм

На гастролях 

(на территоии 

Российской 

Федерации)

Стационар 744 32 32900400О.99.0.ББ67

АА00002

С учетом всех 

форм

792 21

900400О.99.0.ББ67

АА02002

12

утверждено в 

государственном задании на 

2021 год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения

ПроцентЗаполняемость зала

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на 2021 

год

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

13

Средний размер платы 

(цена, тариф), руб.

наименование

14

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

14 1511 12

1311

Показатель объема государственной услуги

9 101 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование 

показателя)

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

На гастролях (на 

территории 

Российской 

Федерации)

Среднее количество участников 

(творческогои технического персонала) 

в расчете на один показ спектакля на 

гастролях

Человек 0

10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

93 4

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

физические лица 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)                            

1. Наименование государственной

 услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ67

(наименование 

показателя)

5 61 2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование 

показа-

теля

наименование показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наименовани

е
код

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8

исполнено на 

отчетную дату

Число  зрителей

человек

человек

792 0

792 7 081

Число  зрителей 0

4 334 700



Раздел 

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

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа)  концертных программ                                          
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
ББ68

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900100О.99.0.ББ68АА00

002
С учетом всех форм Стационар

Интенсивность 

обновления 
единица 642 3 3

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

Средний 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб.

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

исполнено на 

отчетную 

дату

Допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Причина 

отклонения
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900100О.99.0.ББ68АА00

002

С учетом всех 

форм
Стационар Число  зрителей 600,0человек 792 860 887



Раздел 

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

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

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

792 2 100 3 249900400О.99.0.ББ80

АА00002

С учетом 

всех форм
Стационар

Число  зрителей человек

Число  зрителей человек 792 460

12 13 14 15

100900400О.99.0.ББ80

АА02002

С учетом 

всех форм
На гастролях

6 7 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показа-

теля

1 2 3 4 5

32 32

Причина 

отклонения

наименование код

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф), руб.
утверждено в 

государственном задании на 

2021 год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение
(наименование 

показателя)

900400О.99.0.ББ80

АА00002
Стационар Заполняемость зала Процент 744

Среднее количество участников 

(творческого и технического 

персонала) в расчет на один показ 

спектакля на гастролях

Человк 792 21 7

10 11 12 13 14

900400О.99.0.ББ80

АА02002

С учетом всех 

форм

На гастролях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименовани

е
код

утверждено в 

государственном 

задании на 2021 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

2. Категории потребителей 

государственной услуги
физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

3

1. Наименование государственной

 услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)                            

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ80



Раздел 

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

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

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

человек 792 2 200 3 408
900100О.99.0.ББ

81АА00002

С учетом всех 

форм
Стационар

единица измерения 

по ОКЕИ

8 9 12

Причина 

отклонения

10

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

исполнено 

на 

отчетную 

дату

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

13 14

12 149 10 11 157 13

Число  зрителей

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 3 4 5

(наименование 

показателя)

2

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги
Средний 

размер платы 

(цена, тариф), 

руб.

Причина 

отклонения

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

исполнено на 

отчетную 

дату

642

Интенсивность 

обновления 

текущего 

репертуара

единица 3

8

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6

Показатель объема 

государственной услуги

5 111 2 3 4 7

Стационар 3
900100О.99.0.ББ

81АА00002
С учетом всех форм

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимое (возможное) 

отклонение

код
наименов

ание

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

(наименование 

показателя)
код

6

наименование 

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

ББ81

наименование 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

наименование

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

(наименование показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

4

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа)  концертных программ                                          

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Создание концертов и концертных программ
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
0020

В интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0

13 14

10

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 
утверждено в 

государственном 

задании на 2021 год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900211.Р.52.1.00200003001 Сборный концерт В стационарных 

условиях

Количество 

концертов
единиц 642 3 3

Количество обоснованых 

жалоб потребителей 

работы на качество  

выполняемой работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ
642900211.Р.52.1.00200003001 Сборный концерт В стационарных условиях



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

10

17 29

исполнено 

на 

отчетную 

дату

11

С учетом всех 

форм

количество новых 

(капитально 

возобновленных 

постановок)

единиц 642
Малая форма 

(камерный спектакль)
900211.Р.52.1.00350002001

5 6 8 9
количество новых 

(капитально 

возобновленных 

постановок)

642

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2

4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель объема работы

код

наименование 

показателя

900211.Р.52.1.00350002001

8

код

12 13

1413

1 2 3

2 3 4 5 7

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

10

В интересах общества

Малая форма (камерный 

спектакль)

Обновляемость 

репертуара

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

0035

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Создание спектаклей (театральных постановок)

Показатель качества работы

%

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

наименован

ие

126 9

наименование 

показателя

допустимое 

(возможное ) 

отклонение

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

С учетом всех 

форм

Причина отклонения

14

утверждено в 

государственном 

задании на 2021 год

10

1

исполнено 

на отчетную 

дату

11

2

3

15 23900211.Р.52.1.00350002001С учетом всех форм Большая форма 

(многонаселенная пьеса,из 

двух и более актов)

единиц

Обновляемость 

репертуара

%

(наименование 

показателя)

наименова

ние

7

3

900211.Р.52.1.00350002001 С учетом всех 

форм

Большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и более 

актов)


