
Пояснительная записка 

об исполнении государственного задания за 2016 год 

БУ «Театр кукол» 

 
Сведения о фактическом  достижении показателей,  

характеризующих качество государственной услуги 

 

1. Показатель «Средняя наполняемость зала учреждения при публичном показе 

спектаклей на стационаре»:  

Исполнение показателя, характеризующее качество государственной услуги в отчетном 

периоде, составляет 102% 

2. Показатель «Средняя наполняемость публичных показов спектаклей во время 

гастролей и выездов» 

Исполнение показателя, характеризующее качество государственной услуги в отчетном 

периоде, составляет 165% 

  Данный показатель был достигнут в связи с необходимостью замены на гастролях  

кукольных спектаклей большой и малой форм на драматические спектакли, а также в 

связи с работой в залах с большим количеством посадочных мест, чем это предусмотрено 

для спектаклей кукольных форм. 

  

Сведения о фактическом  достижении показателей,  

характеризующих объем государственной услуги 

 

Исполнение показателя, характеризующего объем государственной услуги за отчетный 

период, составляет 102,2% от значения годового показателя на 2016 г.(14400 чел.), что в 

натуральной величине составляет 14717 человек, в том числе:  

 на стационаре количество зрителей - 6263 человека, что  на  41 %  больше,  чем 

было запланировано (4440 человек); 

 на выезде количество зрителей - 5322 человека, что составило 70 %  от ранее 

планируемого количества зрителей на выезде (7600 человек),  

 на гастролях количество зрителей - 3132 человека, что  на 32 % больше, чем было 

запланировано (2360 человек). 

 

Сведения о выполняемых государственных работах  

и о фактическом  достижении показателей,  

характеризующих качество работы 

 
Исполнение показателя. «Обновляемость репертуара» за отчетный период в процентном 

соотношении  составляет 15% от значения годового показателя на 2016 год, что на 2%; 

больше чем было запланировано.  На конец 2016 года в репертуаре театра – 32 спектакля, 

из которых 5 новых постановок. 

 
Сведения о фактическом  достижении показателей,  

характеризующих объем работы. 

Исполнение показателя. 

  В рамках исполнения государственного задания было поставлено 4 новые 

постановки, а 1 одна постановка была осуществлена на  счет финансовые средства 

заработанных  от предпринимательской деятельности  

Новые постановки спектаклей: 

19 марта 2016 год состоялась премьера спектакля «Спящая красавица» по сказке 



Ш. Перро, возрастная категория 6+, форма большая кукольная, автор инсценировки, 

режиссер-постановщик – Павел Овсянников (г. Екатеринбург), художник – Елена Лисина                   

(г. Екатеринбург), в основу инсценировки  положена  одноименная сказка Ш. Перро  

«Спящая красавица». Для постановки спектакля в мастерских театра были изготовлены 

декорации к спектаклю, пошиты красочные костюмы для двух актрис, исполняющих 

главные роли. Зрители спектакля погружаются в эпоху Средневековья, с балладами, 

песнями, написанными специально для спектакля композитором Глебом Успенским. 

30 апреля 2016 года состоялась премьера спектакля «Золотой цыпленок» В. 

Орлова, возрастная категория 0+, форма малая кукольная, режиссер-постановщик – Елена 

Евстропова, художник-постановщик – Елена Михеева, композитор – Глеб Успенский. 

Для Елены Евстроповой «Золотой цыплёнок» стал первой работой в должности 

главного режиссёра Театра кукол. Из череды «золотых цыплят» спектакль Елены 

Евстроповой выделяет пристальное внимание к теме семьи, а не к теме золота. Волк и 

Лиса, как и многие современные родители, беспрестанно делят ребёнка-цыплёнка. Как 

часто ребёнок становится разменной монетой в выяснении отношений родителей. 

Несмотря на такую острую социальную подоплёку, спектакль получился ярким и 

весёлым. 
За отчетный период на стационаре театра, на выезде и гастролях было проведено 

32 спектакля, которые посмотрели 1437 человек. 

15 октября 2016 г. состоялась премьера бэби-спектакля «Пингвинёнок Пиви»                   

П. Парфирова 0+. Автор и режиссёр-постановщик – Пётр Парфиров, художник-

постановщик – Марина Павлова. Спектакль поставлен  в рамках соглашения  и в тесном 

сотрудничестве с международным проектом «Бэби-Лаб» (г. Москва). В спектакле нет 

сложного сюжета, конфликта, темноты, резких звуков. Действие построено на визуальном 

восприятии красоты Севера и интерактивном вовлечении малышей (кормят пингвина, 

стучат ложками по тарелкам, лепят и катают снежки).  

В декабре, в рамках новогодней кампании, состоялись премьеры  двух новогодних 

спектаклей. Спектакли рассчитаны на разные возрастные категории детей. 23 декабря 

состоялась премьера новогоднего представления «Новый год наоборот» (для детей от 5 до 

12 лет). Режиссёр – Елена Евтропова, художник – Лилия Жамалетдинова. Это шумное, 

яркое представление о юных волшебниках, которые взбунтовались против традиционного 

Нового года. Зрители вместе с героями поют, танцуют, играют и, конечно, встречают Деда 

Мороза со Снегурочкой. 

 За рамками Государственного задания  в театре была осуществлена  постановка  

новогоднего спектакля  для самых маленьких. 24 декабря состоялась премьера новогодней 

истории «Сказка о том, как Лучик попал на ёлку». Режиссёр – Елена Евтропова, художник 

– Лилия Жамалетдинова, композитор – Глеб Успенский. Уютная атмосфера «Домашней 

сцены» театра, красивая музыка, свет, декорации, совсем не страшный Дед Мороз и 

Снегурочка позволили малышам во всей полноте почувствовать атмосферу праздника. 

Всего в 2016 году из спектаклей, поставленных именно в 2016 году, было сыграно 

118 спектаклей, что составило 45%  от общего (259 мер.) числа спектаклей, проведенных 

за год, которые посмотрело 5610 человек, что составило 38 %  от общего числа посещений 

театра  (14717 человек). 

 
Сведения о фактическом  достижении показателей, 

характеризующих качество работы 

 

Показатель «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении, в том 

числе открытость и доступность информации об учреждении (в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями) на основании опроса потребителей услуг». 



 
Исполнение показателя. С целью определения показателя, характеризующее качество 

работы за 2016 г.,  в течение года проводилось анкетирование  посетителей Театра кукол 

на добровольной основе перед спектаклями и во время других мероприятий, в которых 

участвовал театр. По результатам анкетирования, а также обращений и отзывов граждан в 

социальных сетях и на сайте, удовлетворенность качеством услуги по информированию 

среди населения, проживающего на территории города Ханты-Мансийска,  составляет 

98%. 

 
Сведения о фактическом  достижении показателей,  

характеризующих объем работы 

 
 Показатель «Размещение в средствах массовой информации, в общественных местах». 

Исполнение показателя   составляет 100%  от значения показателей на 2016 год. 
 

 

 



Приложение  

К Государственному заданию  - 2016 г. БУ «Театр кукол» 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

За 2016 года  
 

Наименование государственного учреждения автономного округа: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – «Театр кукол» 
Виды деятельности государственного учреждения автономного округа: Показ спектаклей (организация показа) 

(театральных постановок),  создание спектаклей, организация показа спектаклей 
Вид государственного учреждения автономного округа: бюджетное учреждение театр 

Периодичность: ежеквартально, ежегодно, а также предоставление предварительного отчета в сроки, 

установленные Департаментом финансов автономного округа (указывается в соответствии с периодичностью 

представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)  
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Показ спектаклей (организация показа) (театральных постановок) 

(из ведомственного перечня государственных услуг)  

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, юридические лица, находящиеся на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

Показатель качества государственной услуги 

Платность 

услуги 
наименование 

показателя 

единица  

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

превыш

ающее, 

причина 

отклонения 



й услуги задании  

на год 

дату отклоне

ние 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

 наимен

ование 

показат

еля 

 Жанр 

показ

а 

спект

акля  

Место 

показа 

спектакля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

Форма 

спектакля 

наимен

ование 

показа

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07001000300100

002007104 
жанры 

спектак

ля, 

театрал

ьной 

постан

овки 

драма на 

стационаре 

 малая  

форма 

платно Средняя 

наполняемость 

зала учреждения 

при публичном 

показе спектаклей 

на стационаре 

Кол-во 

чело-

век 

 32 41 3 6 Организация 

коллективно

го 

посещения 

школьникам

и спектаклей 

07062000300100

002003101 
бесплатно 

07001000300200

002005104 

на выезде малая  

форма 

платно Средняя 

наполняемость 

публичных 

показов 

спектаклей во 

время гастролей и 

выездов 

64 64 6 0 . 

07062000300200

002001101 
бесплатно 

07001000300300

002003104 

на 

гастролях 

малая  

форма 

платно 80 347 8 259 Привлечение 

дополнитель

ных средств 

позволило 

показать 

спектакли на 

больших 

сценических 

площадках с 

большей 

вместимость

07062000300300

002009101 

бесплатно 



ю зрителей 

07001000500100

002005104 
кукол

ьный 

спект

акль 

на 

стационаре 

 малая 

форма 

платно Средняя 

наполняемость 

зала учреждения 

при публичном 

показе спектаклей 

на стационаре 

40 33 4 -3 снижение  

наполняемос

ти зала 

связано с 

увеличением 

количества 

спектаклей  

07062000500100

002001101 
бесплатно 

07001000500100

001006104 
большая 

форма 

платно 40 39 4 0  

07062000500100

001002101 
бесплатно 

 

07001000500200

002003104 
на выезде малая 

форма 

платно Средняя 

наполняемость 

публичных 

показов 

спектаклей во 

время гастролей и 

выездов 

 

72 79 7 0  

07062000500200

002009101 
бесплатно 

07001000500200

001004104 
большая 

форма 

платно 72 81 7 2 Увеличение 

в связи с 

показом 

спектаклей в 

пришкольны

х  лагерях 

07062000500200

001000101 

бесплатно 

07001000500300

002001104 
на 

гастролях 

малая 

форма 

платно 80 106 8 18 Увеличение  

в связи с 

проведением 

спектаклей 

на 

сценических 

площадках  с 

большим 

количеством 

посадочных 

мест 

07062000500300

002007101 

бесплатно 



07001000500300

001002104 
большая 

форма 

платно 102 200 11 87  Увеличение 

в связи с 

бесплатным 

показом в 

рамках 

фестиваля 

«Духа  огня»   

07062000500300

001008101 
 

бесплатно  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

 Средн

егодов

ой 

разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наимен

ование 

показат

еля 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

единиц

а 

измерен

ия по 

ОКЕИ 

платн

ость 

Показ

атель 

объем

а 

госуда

рствен

ной 

услуг

и 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причи

на 

отклон

ения 

 
наиме

нован

ие 

показа

теля 

Жан

р 

спек

такл

я 

Место 

спектакля 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

Форма 

спектакля 
наи

ме

нов

ани

е 

к

о

д 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0700100030010

0002007104 

жанры 

спекта

кля, 

театра

льной 

постан

драм

а 

на 

стационаре 

форма 

оказан

ия 

услуг 

малая 

форма 

число 

зрителе

й 

Чел

о-

век 

 платн

о 

500 1299 50 749  339,96 

0706200030010

0002003101 
 беспла

тно 

140 136 14 -  0,0 

0700100030020

0002005104 

на выезде малая 

форма 

 платн

о 

1000 320 100 580  100,0 



0706200030020

0002001101 

овки  беспла

тно 

280 25 28 227  0,0 

0700100030030

0002003104 

на гастролях малая 

форма 

 платн

о 

0 2082 0 2082  100,0 

0706200030030

0002009101 

 беспла

тно 

200 0 20 180  0,0 

0700100050010

0002005104 
куко

льны

й 

на 

стационаре 

малая 

форма 

 платн

о 

1500 3373 150 1723  292,22 

0706200050010

0002001101 
 беспла

тно 

300 150 30 120  0,0 

0700100050010

0001006104 

большая 

форма 

 платн

о 

1500 1309 150 41  175,59 

0706200050010

0001002101 

 беспла

тно 

500 21 50 459  0,0 

0700100050020

0002003104 

на выезде малая 

форма 

 платн

о 

3000 2642 300 58  153,35 

0706200050020

0002009101 

 беспла

тно 

320 127 32 161  0,0 

0700100050020

0001004104 

большая 

форма 

 платн

о 

2400 1996 240 164  183,18 

0706200050020

0001000101 

 беспла

тно 

600 204 60 336  0,0 

0700100050030

0002001104 

на гастролях 

малая 

форма 

 платн

о 

520 692 520 120  192,77 

0706200050030

0002007101 

 беспла

тно 

300 158 30 112  0,0 

0700100050030

0001002104 

большая 

форма 

 платн

о 

1000 0 100 900  0,0 

0706200050030

0001008101 

     беспла

тно 

340 200 34 106  0,0 

ИТОГО платно 11420 13490 1142 +8%   

ИТОГО бесплатно 2980 1227 298 -31%   
ВСЕГО: 14400 14717 1144 0   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы: создание спектаклей (из ведомственного перечня государственных 

услуг)  



2. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Жанр 

спектакля 

наименов

ание 

показател

я 

Форма 

спектакля 

наимено

вание 

показате

ля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

07004100300000

002004102 
Жанры 

спектакля, 

театральной 

постановки 

драма Форма 

оказания  

работ 

малая  Обновля-

емость 

репертуара 

%  13% 15  % 0 

 

+2% Постанов

ка 5-го 

незаплани

рованного 

спектакля 

«Сказка о 

том, как 

лучик 

попал на 

елку» 

07004100500000

002002102 
кукольный малая 

07004100500000

001003102 
большая  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

исполнено 

на 

отчетную 

допустим

ое 

(возможн

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причи

на 

откло



наименовани

е 

показателя 

Жанр 

спектакля 

наименов

ание 

показател

я 

Форма 

спектакля 

венном 

задании 

на год 

дату ое) 

отклонени

е 

(возможное) 

значение 

нения 

наимен

ование 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0700410030000

0002004102 
Жанры 

спектакля, 

театрально

й 

постановк

и 

драма Форма 

оказани

я  работ 

малая  Наименовани

е новых 

(капитально 

возобновляем

ых) 

постановок 

един

ицы 

 1 1 0   

0700410050000

0002002102 
кукольный малая  2 3 0 Постановка 

«Сказка о 

том, как 

лучик попал 

на елку» 
0700410050000

0001003102 
большая   1 1 0  

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной работы: организация показа спектаклей (из ведомственного перечня 

государственных услуг)  

2. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение 

превышаю

щее, 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

наименован

ие 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

Вид 

 работы 

наименов

ание 

показател

я 

Форма 

работы 

наименов

ание 

показател

я 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



07007100000

00000000610
2 

Афиша Информация о 

репертуаре 

доступности 

учреждения и 

его услугах 

форма 

оказания 

работ 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации,  

в 

общественных 

местах 

Удовлетворенность качеством 

обслуживания в учреждении, в том 

числе открытость и доступность 

информации об учреждении (в том 

числе для граждан с ограниченными 

возможностями) на основании опроса 

потребителей услуг 

%  98 98 0%   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

государственной работы 

Показатель объема государственной работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

наименован

ие 

показателя 

Вид 

 работы 

наименован

ие 

показателя 

Форма работы 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

070071000

000000000

06102 

Афиша  Информация о 

репертуаре 

доступности 

учреждения и 

его услугах 

форма 

оказания 

работ 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации,  

в общественных 

местах 

Количеств

о 

информац

ионных 

событий 

единиц

а 

 12 12 0%  По плану 

 

 

 

Руководитель учреждения    Директор  БУ «Театр кукол»   
(уполномоченное лицо, должность)                           (должность)  

        «10»  января  2017 г. 

     

 

 

 

/ П.Н. Потапов/ 

 


