ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол».
Отчет о выполнении государственного задания по государственным услугам
за 9 месяцев 2015 года.
№
п/п

Наименование
государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое Фактичес- Причины
значение
кое
отклонепоказателя значение
ния
на 2015г. показателя
за 9
месяцев
2015г.

Объемные показатели государственного задания
Показ спектаклей,
Количество
единиц
250
192
концертов и
публичных
концертных
показов на
программ,
стационаре и
кинопрограмм и
на
иных зрелищных
гастролях/выез
программ
дах
Показатели качества/результата исполнения государственного задания
Показ спектаклей,
Средняя
%
95%
100%
концертов и
заполняемость
концертных
зала на
программ,
стационаре
кинопрограмм и
Количество
Чел.
56200
35150
иных зрелищных
посещений
программ
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Отчет о выполнении государственного задания по работам за 9 месяцев 2015 года.
№
п/п

1.

Наименование работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
финансовый год
Создание
спектаклей,
Создание 2 новых
концертов, концертных
спектаклей
программ, кинопрограмм
и
иных
зрелищных
мероприятий

Фактические
результаты,
достигнутые за
9 месяцев
2015г.
1

Причины
отклонения

Продолжение
работы по
выпуску новых
постановок
запланированы на
4 квартал 2015г.

Итого:
Наименование сводных
показателей деятельности
Количество мероприятий
всего
Количество посетителей
всего

Плановое значение

Фактическое значение

250

192

56200

35150

1

Во III квартале 2015 года театром было проведено 7 спектаклей.
Спектакли театра посетило около 1,2 тыс. зрителей. Заполняемость зрительного
зала составила 100%.
Спектакли театра посетили 200 зрителей из социально-незащищенных
слоев населения - дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей.
В течение III квартала, кроме показа спектаклей, были проведены
экскурсии в театральный музей, за кулисы, в бутафорскую мастерскую,
которые посетили около 400 чел.
В III квартале основной части работников был предоставлен очередной
отпуск. В июле была продолжена работа над спектаклем «Зимовье зверей»
(режиссер – А.В. Смирнов, художник – Заслуженный работник культуры РФ
Е.А. Береснева, композитор – Заслуженный работник культуры РФ Я.Л.
Казьянский).
В августе - сентябре проведены репетиции спектакля «Алиса в стране
чудес» и 24 сентября этим спектаклем был открыт 89-й театральный сезон.
С 11 по 17 сентября театр принимал участие в XV Международном
фестивале театров кукол «Рязанские смотрины». В рамках фестиваля был
показан спектакль «Златовласка».
В сентябре 2015г. был сданы макеты спектаклей «Огниво» и «Ладушкиладушки» (сдача спектаклей – сентябрь-октябрь 2016 года) и начаты работы по
изготовлению материального оформления этих спектаклей
В производственных мастерских в течение квартала продолжались
работы по завершению изготовления материальной части спектакля «Зимовье
зверей».
В июле-августе был произведен зрительских туалетов.
В августе-сентябре шла усиленная работа по подготовке театра к
открытию нового сезона: были организованы хозяйственные работы по
приведению в порядок окон фойе 1-го и 2-го этажей, покраске паркета в
зрительском фойе и т.д.
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