Отчет
о выполнении

государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетного учреждение культуры омской области "Омский государственный музыкальный театр"
на

2017

год и на плановый период
за

Часть

1. Оказание государственной услуги (услуг).
I. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных

Раздел

9

месяцев

2017

и

2018

2019

годов

года

постановок), с учетом всех форм (стационар), (платно)"

1. Наименование государственной услуги : "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех
2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

форм (стационар), (платно)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Источник информации о

Значение
Наименование

Единица

установлено в

измерения

государственном

фактически

Процент

Причины отклонения

фактическом значении
показателя

исполнения

исполнено
задании

Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении спектаклей
(театральных постановок) на стационаре
Доля потребителей , удовлетворенных качеством и доступностью услуги

3.2.

Пояснения о причинах

Процент

60,94

34,85

57,2

расхождений приведены в

Расчетная формула

Пояснительной записке

Процент

85,0

96,5

Ан кеты для проведения опроса

113,5

посетителей

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Источник информации о

Значение
Наименование

Единица

установлено в

измерения

государственном

фактически

Процент

Причины отклонения

фактическом значении
показателя

исполнения

исполнено
задании

Сводный отчет о проданных

Число зрителей

Человек

102 810

42 122

41,0

Пояснения о причинах
расхождений приведены в

Количество публичных выступлений

Пояснительной записке

Единиц

263

172

65,4

билетах, рапортичка о

проданных билетах
Сводный отчет о проданных
билетах, рапортичка о
проданных билетах

Раздел П. "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм (стационар), (платно)"

1. Наименование государственной услуги: "Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех
2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

форм (стационар), (платно)"

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Источник информации о

Значение
Наименование

Единица

установлено в

измерения

государственном

фактически

Процент

Причины отклонения

фактическом значении
показателя

исполнения

исполнено
задании

Средняя наполняемость залов (площадок) при проведении концертов на
стационаре

60,94

36,25

59,5

расхождений приведены в

Расчетная формула

Пояснительной записке

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги

3.2.

Пояснения о причинах

Процент

Процент

85,0

89,5

Анкеты для проведения опроса

105,3

посетителей

Сведения о фактическом достижении показателей, хара~.-теризующих объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Источник информации о

Значение
Наименование

Единица
измерения

установлено в
государственном

фактически

Процент

Причины отклонения

фактическом значении
показателя

исполнения

исполнено
задании

Сводный отчет о проданных

Число зрителей

Человек

23 660

10 641

45,0

Пояснения о причинах
расхождений приведены в

Количество публичных выступлений

Единиц

56

39

69,6

Пояснительной записке

билетах, рапортичка о
проданных билетах

Сводный отчет о проданных
билетах, рапортичка о
проданных билетах

Часть

2. Вьmолнение государственной работы (работ).
I. "Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая

Раздел

форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)".

1. Наименование государственной услуги: "Создание спектаклей, с учетом всех форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и
2. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания) государственной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

более актов)".

Показатели, характеризующие качество государственной работы

Источник
Значение

Наименование

Единица измерения

установлено в

Причины

фактически

Процент исполнения

отклонения

исполнено

показателя

задании

премьерных спектаклей

фактическом
значении

государственном

Средняя наполняемость залов театральных учреждений при проведении

информации о

Процент

70,0

42,8

61,1

Процент

90,0

92,1

102,3

Расчетная формула

Анкеты для

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью работы

проведения опроса

посетителей

3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

Значение
Содержание государственной работы

Наименование

Единица измерения

установлено в
государственном

Причины

фактически
исполнено

задании

-выбор и подготовка литературной, драматургической,
музыкальной основы для создания спектаклей, с учетом всех

форм, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и
более актов);-

-

формирование режиссерско-постановочной группы;

разработка концепции спектакля (музыкального,

художественно-постановочного решения) ;

-

составление плана-графика выпуска спектакля;
заключение договоров с художественно-постановочным

персоналом;

-

урегулировани е правоотношений по использованию

объектов авторских прав;

-

технологическая разработка материального оформления

спектакля (сметы);

-

изготовление (приобретение) декораций, костюмов,

мебели, реквизита, бутафории ;

х

х

х

Источник

х

Процент исполнения

отклонения

информации о
фактическом
значении
показателя

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы
З начение

Содержание государственной работы

Наименование

Единица измерения

установлено в
государ ственном

Источник

Причины

фактически

Процент исполнения

значении

исполнено

показателя

привлечение художественного, артистического и иного

приглашенного персонала;

-

подготовка и проведение репетиций (досценических,

подготовительных, репети ций в полном оформлении);

-

обеспечение технических условий для подготовки и

премьерного показа спектакля;

-

осуществление показа п р емьеры спектакля; включение

спектакля в репертуар театра

фактическом

отклонения

задании

-

информации о

'

Раздел

11. "Организаци я показа спектаклей".
1. Наименование государственной услуги: "Организация показа спектаклей" .
2. Категория потребителей государственной работы : В интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и
3.1 . Сведени я о ф актическом достижении по казателей, характеризующих качество

(или) объем (содержания) государственной работы .
государственной работы:

Показатели, характеризующи е качество государств енной работы

Источник
Значение

Наименование

Единица измерения

установлено в
государ ственном

Причины

ф актически

Процент исполнения

значении
показателя

задании

Процент

спектаклей

60,94

ф актическом

отклонени я

исполнено

Средн яя наполняемость залов театральных учреждений при проведении

информации о

34,85

57,2

Низкая наполняемость

Расчетная формула

зала

Служебная записка

Число сообщений и публикац ий о деятельности театра и его спектаклях в

руководителя

средствах массовой и н формации и в ин формац ионн о- коммун икационной сети

Единиц

120

59,2

71

литературно -

драматургической

"Интернет "

части

3.1.

Сведения о факти ч еском достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

Источник

Значение
Содержание государственной работы

Наименование

Еди н ица измерения

установлено в

государственно м

Причин ы

ф актически

Процент исполнения

исполнено

планирование текущего репертуара театра;

-

информирование населения о проводимых мероприятиях;

-

разработка и издание информационной продукции

проведение рекламных мероприятий;

(программ, буклетов), подготовка и публикация

аналитических материалов, информационно-рекламных
материалов и публикаций в средствах массовой
информации;

-

продажа театральных билетов;
проведение пресс-конференций;
организация и проведение выставок;
заключение договоров на проведение выездных

(гастрольных) спектаклей творческого коллектива;

х

х

х

х

ф актическом
значении
показателя

задании

-

отклонения

информации о

х

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

Источник

Значение

Содержание государственной работы

Наименование

Единица измерения

установлено в

государственном

информации о

Причины

фактически

Процент исполнения

отклонения

значении

исполнено

показателя

задании

-

подготовка площадок для проведения выездов и гастролей

х

х

х

х

х

творческого коллектива, организация перевозки

необходимого имущества и работников творческого
коллектива к месту гастролей и обратно, организация
проживания и питания

фактическом

"

Раздел

111. "Организация показа концертов и концертн ых программ" .
1. Наименование государственной услуги: " О рганизац ия показа концертов и концертных программ".
2. Категория потребителей государственной работы : В интересах общества.
3. Сведения о ф актическом достижении по казателей, характеризующих качество и (или) объем (содержания)
3.1 . Сведения о ф акти ческом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы :

государственной работы .

Показатели, характеризующие кач ество государствен ной работы

Источник

Значение
Наименование

Единица измерения

установлено в
государ ственном

Причины

фактически

Процент исполнения

отклонени я

Средняя наполняемость залов концертных учреждений пр и п роведении

Процент

60,94

фактическом
знач ении

исполнено

показателя

задании

мероприятий

ин ф ормации о

36,25

Расчетная формула

59,5

Служебная записка

Число сообщений и п убл икаций о деятельности концертной организации и

меро приятиях в СМИ и сети "Интер нет"

руководителя

Едини ц

40

75

53,3

литературно -

драматургической
части

3.1 . Сведения

о ф актическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы :

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

Источник

З начение
Содержание государственной работы

Наименование

Единица измерения

установлено в
государств е нном

Причины

ф актически

Процент исп олнения

исполнено

планирование текущего р епертуара теат р а;

-

информирование населения о проводимых мероприятиях;

-

проведение рекламных мероприятий;

разработка и издание информационной продукции

(программ, буклетов), подготовка и публикация
аналитических материалов, информационно-рекламных
материалов и публикаций в средствах массовой

информации;

-

продажа театральных билетов;
проведение пресс-конференций;
организация и проведение выставок;
заключение дого воров на проведение выездных

(гастрольных) спектаклей творческого коллектива;

х

х

х

х

фактическом
значении

показателя

задании

-

отклонени я

информации о

х

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

Источник

Значение

Содержание государственной работы

Наименование

Единица измерения

установлено в
государственном

информации о

При чи ны

фактически

Процент исполнения

фактическом

отклонения

исполнено

-

подготовка площадок для проведения выездов и гастролей

х

х

х

х

х

творческого коллектива, организация перевозки

необходимого имущества и работников творческого
коллектива к месту гастролей и обратно, организация
проживания и питания

Руководитель государственного учреждения Омской области

Я'

/Бут Н.А.
(расшифровка подписи)

значении

показател я

задании

