ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол».
Отчет о выполнении государственного задания по государственным услугам
за 1 полугодие 2015 года
№
п/п

1

1

Наименование
государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое Фактичес- Причины
значение
кое
отклонепоказателя значение
ния
на 2015г. показателя
за 1
полугодие
2015г.

Объемные показатели государственного задания
Показ спектаклей,
Количество
единиц
229
185
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.
51500
33972
иных зрелищных
посещений
программ
Отчет о выполнении государственного задания по работам в 1 полугодии 2015
года

№
п/п

Наименование работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

1.

Создание
спектаклей,
концертов, концертных
программ, кинопрограмм
и
иных
зрелищных
мероприятий

Создание 2 новых
спектаклей

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом
году
1

Причины
отклонения

Работы по
выпуску второго
спектакля
запланированы на
3 квартал 2015г.

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

Плановое значение

Фактическое значение

229

185

51500

33972

Во II квартале 2015 года было проведено 88 спектаклей. Спектакли театра
посетило 12982 зрителя. Заполняемость зрительного зала составила 100%.
Спектакли театра во II квартале посетили 1 тыс. зрителей из социально
незащищенных слоев населения - детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей
В апреле

прошел показ заключительных спектаклей в рамках

театральных абонементов 88 театрального сезона: «Царевна-лягушка» и
«Карлик Нос» для детей начальной школы.
В апреле проведены обменные гастроли с Вологодским областным
театром кукол «Теремок». В течение трех гастрольных дней было сыграно в
Вологде Ярославским театром было показано шесть спектаклей – 4 раза был
показан спектакль «Златовласка» и два раза – спектакль «Веселые медвежата».
Все спектакли прошли при полном аншлаге. Около тысячи вологжан смогли
познакомиться с творчеством ярославских кукольников. На сцене Ярославского
театра были представлены спектакли вологодских кукольников: «Мишук или
сказка о непослушном медвежонке» и «Сказка о попе и о работнике его Балде».
Было показано 6 спектаклей Вологодского театра, которые посмотрели около
1000 ярославских зрителей.
В мае были проведены репетиции по вводу в состав исполнителей в
спектакли «Кот в сапогах» и «Котенок по имени Гав».
В мае театр принял участие в V Международном театральном фестивале
«Театр кукол – без границ», который прошёл в Москве. В рамках фестиваля
был показан спектакль «Пряничный домик».
В июне были организованы показы спектаклей для детей, отдыхающих в
городских оздоровительных лагерях. Кроме показа спектаклей на стационаре,
были организованы выездные

спектакли

«Кот в сапогах» и «Принцесса

Крапинка» в ДК «Нефтяник», ДК «Энергетик» ДК «Красный перекоп»; ДК
«Радий»; ДК «Гамма», ДК «Судостроитель», Областной центр детей и
юношества,

МУ «Театр Ростова Великого»,

а также

в школах. Всего

состоялось 14 выездных спектаклей с числом зрителей – 2525 чел.

