
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Мотыгинекий драматический театр

Пояснительная записка
к отчету о фактическом исполнении государственного задания за 2021 г.

Согласно утвержденного министерством культуры Красноярского края приказом N2
401пр от 29.09.2021 г. государственного задания на 2021 год основным направлением
деятельности театра являются: выполнение одной государственной услуги - показ спектаклей,
других публичных представлений; одной государственной работе - создание спектаклей,
концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (создание новых постановок).

Для выполнения показателей в 2021 году государственной услуги и работы в
государственном задании запланировано число обслуживаемых зрителей - 772 человека,
количество вновь созданных постановок - о.

По проекту "Культура малой Родины" поставлено 3 спектакля: "Калина красная",
режиссер С. Лобастова; "Любовь до потери памяти", режиссер С. Терпугов; "Как в Новый год
Баба Яга готовила переворот", режиссер Д. Акимов.

в течение 2021 г. театр на стационаре и выездах по Красноярскому краю показал 27
спектаклей - при плановом значении 23 спектакля, из них:
- 25 спектаклей на стационаре;
- 2 спектакля на выездах.

Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре составила 91,9 %, при плановом
значении показателя 90 %.

в течение 2021 г. спектакли театра посетили 1 245 человек, при плановом значении
показателя на этот период 772 человек, план выполнен на 161,3 %, из них:
- 1 041 человек на спектаклях на стационаре;
- 204 человека на спектаклях на выездах.

План по созданию новых постановок выполнен на 300% .

План по числу зрителей на стационаре выполнен на 154,9 % за счет проведения
дополнительных мероприятий.

План по числу зрителей на выездах выполнен на 204 % - за счет улучшения работы по
продажам билетов на мероприятия.

Директор театра Т.В.ТкаЧУI~

Главный бухгалтер Е.П.Козырева

Исполнитель:

Директор Т.В.Ткачук
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З'[План выполнен на 3000/0 Поставлено 3 спектакля по проекту "КУЛ(1)'раlсведеНJ1Я о
малой Родины": "Калина красная", режиссер С. Лобастова; "Любовь до результатах
потери памяти", режиссер С. Терпугов; "Как в Новы" год Баба Яга деятея ьности, отчет
готовила пере ворот", режиссер д. АЮ1МОВ, 9НК
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