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Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
______________
___________________________ ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"___________________________
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Создание и показ спектаклей
Вид государственного учреждения

_______________________ Автономное___________
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма
по ОКУД
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по сводному
реестру
По оквэд
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
16.01.2018

92.31.0
90.0

Периодичность _____________________________________ Ежеквартально_________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Входящий № _________ _____
СТ

-____
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел
1. Наименование государственной услуги

1

Показ (организация роказа) спектаклей (театральных постановок)
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

2. Категории потребителей государственной услуги

47.001.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

наимено
вание по
казателя

Показатель качества
утвержде
единица
но в госу
измерения
дарствен
по ОКЕИ
наимено код ном зада
нии на год
вание

(наименование
показателя)

6

7

8

9

Процент

744

Процент

744

90004000.99.0ББ67АА00000

Драма

Стационар

С учетом всех форм

Заполняемость
зала

90004000.99.0ББ67АА01000

Драма

На выезде

С учетом всех форм

Заполняемость
зала

10

государственной услуги
причина
исполнено допусти отклоне
на отчет мое (воз ние, пре отклонения
вышаю
ную дату можное)
отклонение щее допус
тимое (воз
можное)
значение
14
13
11
12

явлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующ их объем государственной услуги:
У никаль
ный но
мер реест
ровой
записи

1

П оказатель, характеризующий
содерж ание государственной услуги

Показатель, характеризую 
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги

(наим енование

(наим енование

(наименование

(наим енование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание по
казателя

7

Показатель объема государственной услуги
причина
утвержде исполне допусти отклоне
единица
но в госу но на от мое (воз ние, пре отклоне
измерения
ния
дарствен четную можное) вышаю
по ОКЕИ
дату
отклоне щее допус
наимено код ном зада
тимое (воз
нии на год
ние
вание
можное)
значение
14
12
13
8
9
10
11

9 0 004 000.99.0ББ67АА00000

Д рама

Стационар

Число
зрителей

Человек

792

39700

17434

9 0 004000.99.0ББ67АА01 ООО

Драма

Н а выезде

Число
зрителей

Человек

792

3041

2905

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15
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Часть 2. С ведения о выполняемых pa6oTaxJ
Раздел _____________ 1_____________
1. Н аименование р а б о т ы _____________________________________ С оздание спектаклей_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер

Ф изические и ю ридические лица, индивидуальные предприниматели,

по базовому

_____________ органы государственной власти, государственны е органы, органы м естного самоуправления_____________

9 0 .0 4 .1 0

(отраслевом у) перечню

3. С ведения о фактическом дости ж ен и и показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы:
3.1. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество работы:

1

П оказатель, характеризую 
щий условия (формы)
выполнения работы

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание работы

У никальный
номер
реестровой
записи

(наим енование

(наим енование

(наим енование

(наим енование

(наим енование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

5

6

Д рам а

С учетом всех
форм

4

наим ено
вание по
казателя

П оказатель качества работы
утверж де исполнено допусти
единица
но в госу на отчет мое (воз
измерения
можное)
дарствен  ную дату
по ОКЕИ
отклонение
наим ено код ном зада
нии на год
вание

7

8

9

Доля
потребителей
удовлетворенны х
предоставлением
данной работы

П роцент

744

10

11

12

отклоне
причина
отклонения
ние, пре
выш аю 
щее допус
тимое (воз
можное)
значение
14
13
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Драма

С учетом
всех форм

наимено
вание по
казателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено код
вание

7

8

9

Количество
новых
постановок

единица

642

Показатель объема работы
причина
утвержде исполнено допусти отклоне
но в госу на отчет мое (воз ние, пре отклонения
вышаю
дарствен ную дату можное)
отклонение щее допус
ном зада
тимое (воз
нии на год
можное)
значение
14
11
12
13
10
2

1

Пояснительная записка
по выполнению «Государственного задания» во втором квартале 2018 г.
(апрель -июнь )
• Обновление репертуара (создание премьерных спектаклей);
• Организация проката текущего репертуара на стационарной сцене;
Текущий репертуар: Репертуарная афиша во втором квартале 78-го театрального сезона
включала 23 спектакля по произведениям отечественных и зарубежных авторов, из них:
18 названий спектаклей - для взрослой аудитории, 5 - для детско-юношеской.
• Выездная деятельность:
- п. Оловянная, п. Ясногорск, ст. Ясная, с. Ундино-Поселье, п. Акта,
Для жителей забайкальской глубинки детской и взрослой возрастной категории было
показано 4 спектакля «Три красавицы», 5 спектаклей «Не хочу быть собакой».

Культурно-просветительские проекты:
В целях популяризации театрального искусства среди зрителей разных возрастных и
социальных категорий проводились следующие культурно-просветительские проекты:
• В канун празднования Дня Победы состоялась патриотическая акция
«Звезда Героя на груди» с участием ветеранов войны и труда, студенческой молодежи и
представителей общественности города. Особую праздничную атмосферу создавали
«Родные сердцу песни о войне», реконструкция полевой почты и фотографий военной
поры. Гостям праздника была представлена тематическая концертная программа с
участием актеров Е.Рябовой, Е.Нимаева, А.Карташова, А. Николенко. Главным событием
стал спектакль - героическая баллада «Не покидай меня».
• «Связь поколений, связь времен» - мероприятия 9 мая, посвященные
героическим событиям Великой Отечественной войны:
-на площадке под открытым небом (Театральная площадь) дан тематический концерт с
участием актеров театра драмы;
•
«Успехов тебе, поколение Z ” приурочен к завершению учебного года в школах
г. Чита. Зрители, пришедшие на спектакль «Девятый выпуск» (царскосельские истории),
были вовлечены в необычную по форме и содержанию презентацию художественных
работ Центральной детской школы. Расшифровать пословицы и поговорки народной
мудрости, зашифрованные в картинах, зрителям помогали сюрреалистичные персонажи
21 века в исполнении актеров театральной студии «Белая ворона». Затем зрители
погрузились в атмосферу 19 века - спектакль «Девятый выпуск».
• «Театральное лето в Чите-2018 - проект способствует популяризации
театрального искусства среди зрителей возрастной категории 6+.
В соответствии с графиком летнего проекта артисты театра с творческим выездом
побывали в школе № 30. Сказку «Не хочу быть собакой» посмотрело 80 юных зрителей.
Наград удостоены:
Министерства культуры Забайкальского края - Почетная грамота коллективу театра
драмы в связи с закрытием 78 театрального сезона;
Комитета культуры Администрации Городского округа «Город Чита» - коллективу театра
за социальную поддержку и благотворительную деятельность для особой категории
зрителей - ветеранов, пенсионеров и молодежи;
Забайкальское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ по итогам 78-го
театрального сезона:
- «Лучшим спектаклем» признан мюзикл «Маугли»,
-номинация «Человек театра» - актер Е.Нимаев;
-номинация «Театральное сердце» - директор театра Ю.Пояркин.

Администрация Забайкальского краевого театра драмы - Диплом за создание спектакля
«В поисках страны Нигде» и исполнение роли Оргона в спектакле «Тартюф» вручен
актеру А. Тебенькову; за успешный дебют (исполнение роли Маугли в
спектакле
«Маугли») - актеру Б.Аюшиеву; за роль Хоттабыча в сказке «Старик Хоттабыч» актеру
А.Карташову.
• Масс-медиа проект «Микрофон, перо, эфир» содействует активному
взаимодействию театра с региональными печатными и электронными СМИ. Во втором
квартале создано более 20 теле-радио сюжетов, газетных публикаций о значимых
театральных событиях, всесторонне отражающих театральную жизнь коллектива.
На закрытии 78-го театрального сезона «За преданность театру драмы и создание цикла
видеофильмов о гастролях в разных городах РФ и за рубежом» награжден почетным
дипломом журналист ГТРК «Чита» И.Кунгуров.
• Забайкальский краевой драматический театр в дополнение к основным видам
своей деятельности оказывает творческую, организационную, методическую помощь в
проведении краевых и городских мероприятий: конкурса чтецов «Живая классика»,
фестиваля «Пой, играй, пляши» и др.

