Объем предоставленных учреждением услуг
Государственное автономное учреждение культуры "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "НОХЧО"
наименование государственного учреждения

Отчетный период:

№
п/п

1

IV квартал 2017 года

Показатель,
Показатель,
Уникальный
характеризующий
характеризующий
номер
условия (формы)
содержание
реестровой
оказания
государственной услуги
записи по
государственной услуги
ведомственному
(наименова (наименова (наименова (наименова
перечню
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
6
5

Объем предоставленных учреждением услуг

Наименование
показателя
объема услуги

7

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Платная)
96000000012000
С учетом
На
1 05607070020009
всех форм гастролях
00100000002103
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Бесплатная)
96000000012000
С учетом
1 05607070630009
На выезде
всех форм
00200000006103
Создание концертов и концертных программ

1

96000000012000
05607070020009 С учетом
00100000002103 всех форм
102

-

-

-

96000000012000
С учетом
05607070020009
всех форм
00100000002103
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
2

1

-

-

-

-

-

Значение показателя,
Фактическое значение
утвержденное в
показателя за отчетный
Единица государственном задании на
период
измерения
текущий год
показателя на отчетный в том числе на отчетный в том числе
на отчетный
период (с
период (с
на отчетный
начала года)
период
начала года)
период
8
11
9
10
12

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
13

Количество
публичных
выступлений

Единица

25

7

25

7

Ст. Администратор
Сапарова JI.C. 8928-738-11-38

Количество
публичных
выступлений

Единица

92

26

101

28

Ст. Администратор
Сапарова JI.C. 8928-738-11-38

Единица

0

0

0

0

Худ. Руководитель
С-А.Б.Дукапаев 8928-737-86-66

Единица

1

0

1

0

Худ. Руководитель
С-А.Б.Дукалаев 8928-737-86-66

Тысяча
рублей

806,400

225,800

1 522,600

940,000

Зам. Гл. бухгал.
А.Л.Махаева 8928-783-47-15

Количество
новых
(капитальновозобновленных
1 концептов
Количество
новых
концертов
Поступления от
приносящей
доход
деятельности

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного,задания в соответствии с утвержденными объемами
государственного задания:________________________________
Корректирующие мероприятия

камблбло. * 4 %

Руководитель учреждения

М.Б. Шагидаева

Исполнитель

Б.В. Куразов

Тел. +7(928)744-45-16

Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Государственное автономное учреждение культуры "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "НОХЧО"
наим енование государственного учреждения

Отчетный период:

№
п/п

IV квартал 2017 года

Показатель,
Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Значение гюказателя,
Уникальный номер
условия (формы)
Фактическое значение
содержание
Источник
утвержу(енное в
реестровой записи
оказания
Наименование
показателя за отчетный
государственной услуги
информации о
ом
задании
на
государственн
по ведомственному
государственной услуги
категории
период
фактическом
текут ий год
перечню
потребителей на отчетный в том числе на отчетный в том числе
(наименова (наименова (наименова (наименова
значении
услуги
на отчетный
период (с
период (с
на отчетный
ние
ние
ние
ние
показателя
период
начала года)
начала года)
период
показателя) показателя) показателя) показателя)
12
10
11
7
8
9
4
6
3
5
2

1
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Платная)
9600000001200005
С учетом
На
1 6070700200090010
всех форм гастролях
0000002103102
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Бесплатная)
9600000001200005
С учетом
На выезде
1 6070706300090020
всех форм
0000006103102

Число
зрителей

Число
зрителей

5 375

46 000

1 505

13 000

6 334

49 046

2 450

Ст. Администратор
Сапарова Л.С. 8928-738-11-38

13 090

Ст. Администратор
Сапарова Л.С. 8928-738-11-38

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными
объемами государственного задания:

