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Отчет об исполнении  государственного задания  

государственным автономным учреждением  культуры Новосибирской области  

«Новосибирский театр музыкальной комедии» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

за 2015 г. 

 

Отчет об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной 

услуги, и по показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях и по 

показателям, характеризующим требования к выполнению государственной работы 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании  

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Наименование государственной услуги «Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ, в том числе на гастролях» 

 

 Объемные показатели:      

I Зрители       

1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области   

ВСЕГО  

Из них 

Чел.  

131230 131230 

 

 

0 

Внутренняя 

документация 

ГАУК НСО 

НТМК 
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1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области с 

продажей билетов   

Чел. 

130130 130130 

 

0 

 

1.1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на стационаре 

по билетам  

Чел. 

127330 127330 

 

0 

 

1.1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках 

города Новосибирска  ( с 

продажей билетов) 

Чел. 

1000 1000 

 

0 

 

1.1.3 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках в 

Новосибирской области за 

пределами г. 

Новосибирска ( с 

продажей билетов)  

Чел. 

1800 1800 

 

 

0 

 

1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на 

безвозмездной основе  для 

отдельных категорий 

граждан * 

Чел. 

1100 1100 

 

0 
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1.3 Из общего числа зрителей 

обслуженных на 

спектаклях с продажей 

билетов для детей  

Чел. 

54200 54200 

 

0 

 

1.4 Кроме того количество 

зрителей обслуженных на 

спектаклях за  пределами 

области 

Чел. 

0 0 

 

0 

 

1.4.1 из них в Российской 

Федерации  

Чел. 
0 0 

0  

II Спектакли      

2 Количество  спектаклей в 

пределах области  ВСЕГО, 

Из них  

Спектакл

и 280 280 

 

0 

 

2.1 Количество спектаклей с 

продажей билетов 

Спектакл

и 
280 280 

0  

2.1.1 Количество спектаклей  на 

стационаре (с продажей 

билетов) 

Спектакл

и 272 272 

 

0 

 

2.1.2 Количество спектаклей на 

площадках г. 

Новосибирска (с продажей 

билетов) 

Спектакл

и 
4 4 

 

0 

 

2.1.3 Количество спектаклей на 

площадках в 

Новосибирской области за 

пределами г. 

Новосибирска (с продажей 

билетов) 

Спектакл

и 

4 4 

 

0 
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2.2. Количество  спектаклей  в 

пределах области на 

безвозмездной основе  для 

отдельных категорий 

граждан * 

Спектакл

и 

 0 0 

 

0 

 

2.3 Из общего числа 

спектаклей с продажей 

билетов  для детей  

Спектакл

и 98 98 

0  

2.4 Количество спектаклей за 

пределами области всего  

Спектакл

и 0 0 

 

0 

 

2.4.1 в том числе количество 

спектаклей в пределах 

Российской Федерации    

Спектакл

и 

 
0 0 

 

0 

 

 Дополнительные 

условия 

     

III Предоставление 

сценической площадки 

для проведения 

мероприятий совместно с  

государственными 

учреждениями культуры, 

министерства культуры  и 

ОИГВ,  

предусмотренных  п. 6.1     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не более 0 0 0  
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IV Участия коллектива   

Учреждения в 

мероприятиях 

государственных 

учреждений культуры,  

МК НСО и других  ОИГВ,  

предусмотренных  п. 6.2     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не более 15 15 0  

V Предоставление 

автотранспорта для 

обеспечения  мероприятий 

проводимых МК НСО 

совместно с  

государственными 

учреждениями  культуры   

предусмотренных  п. 6.3     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не более 2 2 0  
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VI Проведение учреждением 

в рамках основной 

деятельности. 

мероприятий, 

посвященных  дням 

воинской славы, памятным 

дням России, праздникам 

России и другим 

общественным и 

праздничным датам и 

акциям  России и 

Новосибирской области, 

предусмотренных  п. 6.4     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не более 20 20 0  

       

 Качественные показатели:      

1. Динамика загрузки 

зрительного зала на 

стационаре зала  

 

%, не 

менее  
          77,4              77,4 

 

0 

 

2. Средняя посещаемость 

мероприятий во время 

гастролей (выездов) в 

сельской местности в  

пределах области  

чел. 

500 500 

 

 

0 

 

3. Темп роста количества 

зрителей на  спектаклях 

по сравнению с 

предыдущим годом    

процентов 

0,1 0,1 

0  
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4. Доля  детских спектаклей 

от общего количества всех 

спектаклей  

% 

35,0 35,0 

 

0 

 

5. Количество замены, 

отмены, переносов 

спектаклей /концертов  

Не  более   

2 2 

 

0 

 

Наименование государственной услуги: «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии,  анонс 

данных мероприятий» 

 

 Объемные показатели:      

1 Количество посещений  

сайта  

всего  

Посещений  17017 17017 

 

0 

Аналитика 

сайта 

2 Количество уникальных 

посещений сайта и иных 

автоматизированных 

систем. 

человек 

9 000 9 000 

 

0 

 

3  Кол-во СМИ и интернет- 

ресурсов, в которых 

размещается информация 

о репертуаре  

Единиц  40 40 

 

0 

Аналитика 

СМИ 

 Качественные показатели:      

1. Уровень обеспеченности 

установленных 

требований к 

информативности услуг 

Процентов 

96 96 

 

0 
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Наименование государственной работы: «Создание спектаклей, концертов, иных зрелищных 

программ» 

 

 

1. Создание спектакля Единиц  3 3 0 Внутренняя 

документация 

театра 

Показатели качества государственной работы: «Создание спектаклей, концертов, иных 

зрелищных программ» 

 

 

N 
Наименования 

показателей 

Единицы 

измерени

я 

Методика 

расчета 

Значение, 

утвержденное 

в государственном 

задании  

на отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

 

       

1. Обновляемость репертуара  

 

 %, не 

менее 

Пн+Пв 
х 100,  

П 

где: Пн  - число 

новых постановок, 

единиц; 

Пв – число 

капитально-

возобновленных 

постановок, 

единиц; 

П –  общее 

количество 

постановок 

текущего 

репертуара, единиц 

13 13 Внутренняя 

документация 

театра 
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2 Количество репертуарных 

единиц в годовом 

исчислении  всего   

Ед., не 

менее 
Абсолютное 

число  

23 23  

2.1   для детей  Ед., не 

менее 

Абсолютное 

число 

7 7  

 

 

 

Директор ГАУК НСО НТМК         Л.М. Кипнис 

 

Исполнитель: Т.Ф.Ильина 

e-mail: otr@muzkom.me 

т. 224-05-76 

 

 

mailto:otr@muzkom.me
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Мероприятия в Новосибирской области ГАУК НСО НТМК за 2015 год 

Наименование 

города, района, 

села  

  

Дата выезда 

  

Кол-во спектаклей  

(с продажей 

билетов), 

(концертов) 

   

Кол-во зрителей, 

(с продажей билетов), 

тыс. чел 

Кроме того 

Количество 

спектаклей без 

продажи 

билетов  

Количество 

благотворительно  

социально –

незащищенных  

 

    Всего в т.ч. 

для 

детей 

Всего в т.ч. для 

детей 

 Всего  в т.ч. для 

детей 

 г.Бердск 10.03.2015  2  1 0,9  0,4 -  -  - 

п. Краснообск 22.04.2015 1 - 0,3 - - - - 

г. Бердск 29.09.2015 1 - 0.6 - - - - 

Итого     4  1 1,8  0,4 -  -  - 

 

Отчет об исполнении государственного задания по выполнению работы: «Создание спектаклей, концертов, 

иных зрелищных программ» ГАУК НСО НТМК за 2015 год 

 

 

Новые постановки  

№ п/п Тематика (название)  

постановки, автор  

Формат 

постановки 

Возрастная  

категория 

Сроки выпуска 

спектакля  

Постановка 1  Алан Симон «Тристан и Изольда» Фолк-рок мюзикл в 

2-х действиях 

 16 +  14.02.2015 

Постановка 2 Андрей Кротов «Вий» Мюзикл в 2-х 

действиях 

16+ 25.04.2015 

Постановка 3 Александр Журбин «Восемь 

любящих женщин» 

Мюзикл в 2-х 

действиях 

16+ 16.10.2015 
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Перечень мероприятий, посвященных праздничным  и памятным датам, проводимых Исполнителем  в рамках 

основной деятельности,  и общественно-значимых мероприятий с участием Исполнителя,  

ГАУК НСО НТМК в 2015 году 

 

№ п/п Наименование праздничной/ 

памятной даты, общественно 

значимое мероприятие или 

иное  

Период (дата, 

сроки) 

проведения 

Название мероприятия, 

проводимого 

исполнителем 

Пояснение формата мероприятия  

(выставка, семинар, конкурс, 

фестиваль, интеллектуальные 

игры и др.). 

 

1.  Год литературы в Российской 

Федерации  

В  течение года   Размещение баннера на сайте 

учреждений; 

  

2.  День защитника Отечества февраль В.Колло «Мужчина ее 

мечты» 

Спектакль для взрослой аудитории 

3.  Международный женский день 8 марта А.Симон «Тристан и 

Изольда» 

Спектакль для взрослой аудитории 

4.  Международный день театра март «PRO-театр» Фотовыставка в фойе театра 

5.  Международный женский день 8 марта А.Симон «Тристан и 

Изольда» 

Спектакль для взрослой аудитории 

6.  Мероприятия в рамках 

празднования 70-ой  годовщины 

Великой Победы 

9 мая А.Кротов. Музыкальная 

драма «А зори здесь 

тихие…» 

Спектакль на военную тематику  

7.  День славянской письменности 

и культуры 

27 мая Мюзикл А.Кротова «Вий» Показ спектакля, созданного по 

произведению русского классика 

8.  День защиты детей 1 июня «Для кого мы создаем 

сказки» 

Развлекательная программа для 

детей на Центральном крыльце 

театра.  

9.  День России 12 июня И.Дунаевский «Белая 

акация» 

Спектакль, посвященный Великой 

Победе  
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10.  Мероприятия ко  дню города 26 июня Закрытие 56-го 

театрального сезона 

Концертная программа на 

Центральном крыльце театра. 

Показ фолк-рок мюзикла «Тристан 

и Изольда» 

11.  Декада пожилого человека   Октябрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара 

12.  День урожая Октябрь Участие вокального 

ансамбля в концертной 

программе, посвященной 

Дню урожая. 

Исполнение вокальной композиции  

13.  День народного единства   4 ноября А.Кротов. Музыкальная 

драма «А зори здесь 

тихие…» 

Спектакль патриотической тематики 

14.  День героев Отечества   9 декабря Мюзикл А.Кротова «Вий» Показ спектакля, созданного по 

произведению русского классика 

15.  Декада инвалидов Декабрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара  

16.  День конституции России  Декабрь Мюзикл К.Брейтбурга 

«Дуброffский» 

Показ спектакля, созданного по 

произведению русского классика 

17.  Международный 

Рожественский фестиваль 

искусств  

Декабрь  Мюзикл  А. Кротова 

«Вий» 

Фолк-рок мюзикл 

А.Симона «Тристан и 

Изольда» 

Премьеры предыдущего сезона 

 

Директор               Л.М.Кипнис   

  

 


