
Отчет о выполнении государственного задания 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «19» января 2022 года

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: государственное автономное учреждение культуры 
«Бугурусланский государственный драматический театр им. Н.В„ Гоголя»____________________________
Периодичность: годовая___________________________________________________________

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСВТЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

'  1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие оказания услуги - стационар)_________________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9004000.99.0.ББ67АА00002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимо
возможное
отклонение

отклонение, 
превышающие 

допустимо (возможное) 
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заполняемость зала процент 53,0 53,0 2,6 -

4.2 .Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимо
возможное
отклонение

год

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения
Средний 

размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей человек 17 029 17 029 851 - 287,97



1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие оказания услуги -  на выезде)______
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
900400О.99.0.ББ67АА01002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

Раздел 2

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____ _____

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
возможное
отклонение

Отклонение
превышающие

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Средняя стоимость услуги, оказываемой 

юридическому лицу по договору (менее 400 
мест)

рублей - - - - -

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
возможное
отклонение

год

отклонение, 
превышающие 

допустимо (возможное) 
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей человек 5374 5374 268 “ 325,20



1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие оказания услуги -  на гастролях (на территории Российской Федерации))
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9004000.99.0.ББ67АА02002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

Раздел 3

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____ _____

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
возможное
отклонение

Отклонение
превышающие

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Л Средняя стоимость услуги, оказываемой 

юридическому лицу по договору (менее 400 
мест)

рублей - - - - -

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
возможное
отклонение

год

отклонение, 
превышающие 

допустимо (возможное) 
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей человек 3 152 3 172 157 - 353,30



1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие оказания услуги -  стационар)_____
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9004000.99.0.ББ80АА00002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

Раздел 4

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____ _____

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
возможное
отклонение

Отклонение
превышающие

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Л 1 Заполняемость зала процент - - - - -

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
возможное
отклонение

год

отклонение, 
превышающие 

допустимо (возможное) 
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей человек 540 540 27 0 “ -



1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие оказания услуги -  на выезде)______
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
900400О.99.0.ББ80АА01002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

Раздел 5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____ _____

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
возможное
отклонение

Отклонение
превышающие

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заполняемость зала процент - - - - -

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
возможное
отклонение

год

отклонение, 
превышающие 

допустимо (возможное) 
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей человек 620 620 31 - - -



ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1
1. Наименование работы: 
Создание спектаклей
2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 900400.Р.59.1.01300001000
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо 
возможное 

отклонение год

отклонение,
превышающие

допустимо
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо 
возможное 

отклонение год

отклонение,
превышающие

допустимо
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Количество новых (капитально-возобновленных) 
постановок единица 6 6 0 0

Поставлено 2 
спектакля за 

счет приносящей 
доход 

деятельности, 4 
спектакля за 

счет субсидии на 
иные цели

Руководитель (уполномоченное лицо) ______ директор _____ _________________  И.Л. Ледяева_____
/  , /  /  . (инициалы, фамилия)(должность) , ?^Дподпись) , , ,

Исполнитель: Носова С.Е. 8(3535)3-27-42 
«19» января 2023 г.



Пояснительная записка 
к отчету о выполнении государственного задания 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ГАУК «Бугурусланский государственный драматический театр им. Н.В. Гоголя» 
оказывает 4 государственных услуги:

1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие 
оказания услуги - стационар) - за 2022 год показано 119 спектаклей, которые посетило 
17029 зрителей, что составляет 100 % выполнения годового плана по числу зрителей.

2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие 
оказания услуги -  на выезде) -за 2022 год было сыграно 25 спектаклей на выезде (по 
плану 25 спектаклей), что составило 100,0 % выполнения годового плана по показам 
спектаклей на выезде и посетило спектакли 5374 зрителей (100,0 % от плана).

3. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие 
оказания услуги -  на гастролях) -  драмтеатр осуществил 4 поездки на гастроли, 
сыграно 8 спектаклей. Спектакли посмотрели 3172 человека, что составило 100,6 % от 
годового значения по числу зрителей.

4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие 
оказания услуги - стационар) на основе бесплатной оказанной услуги -спектакли 
посмотрели 540 зрителей, что составило 100 % от годового значения по числу зрителей.

5. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (условие 
оказания услуги -  на выезде) в соответствии с заключенным Соглашением о 
предоставлении субсидии на иные цели от 10.11.2022 №144 показаны 2 
благотворительных спектакля для детей военнослужащих и мобилизованных для 
участия в СВО в Тоцком районе. Посмотрели сказки 620 зрителей, что составило 100 % 
от годового значения по числу зрителей.

6. Государственным заданием также предусмотрена работа по созданию 
спектаклей.

Капитально-возобновленные постановки в 2022 году драмтеатром не планировались 
и не возобновлялись, созданы 6 новых постановок, в том числе поставлены 2 постановки 
за счет приносящей доход деятельности (1 для взрослых и 1 детская); 4 спектакля -за 
счет средств федерального и областного бюджетов, из них 3 спектакля для взрослого 
населения и 1 сказка для детей. Что составило 100% от годового назначения.

И.Л. Ледяева


