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1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области   

ВСЕГО  

Из них 

Чел.  

131100 131100 131230 58600 29300 2500 40830 131360 131490 

Внутренн

яя 

документ

ация 

учрежден

ия  

1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области 

с продажей билетов   

Чел. 

130000 130000 130130 58300 29000 2400 40430 130260 130390 

1.1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на стационаре 

по билетам  

Чел. 

126700 127200 127330 57400 28600 1400 39930 127460 127590 

1.1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках 

города Новосибирска  ( с 

продажей билетов) 

Чел. 

1000 1000 1000 Х Х Х Х 1000 1000 

1.1.3 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках 

в Новосибирской области 

за пределами г. 

Новосибирска ( с 

продажей билетов)  

Чел. 

2300 1800 1800 Х Х Х Х 1800 1800 

1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на 

Чел. 
1100 1100 1100 Х Х Х Х 1100 1100 
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безвозмездной основе  

для отдельных категорий 

граждан * 

1.3 Из общего числа 

зрителей обслуженных 

на спектаклях с продажей 

билетов для детей  

Чел. 

54200 54200 54200 Х Х Х Х 54200  

1.3.1 Из них (с продажей 

билетов) 

Чел. 
   Х Х Х Х   

1.4 Кроме того количество 

зрителей обслуженных 

на спектаклях за  

пределами области 

Чел. 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

1.4.1 из них в Российской 

Федерации  

Чел. 
0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

II Спектакли            

2 Количество  спектаклей в 

пределах области  

ВСЕГО, 

Из них  

Спе

ктак

ли 
280 280 280 Х Х Х Х 280 280 

Внутре

нняя 

докуме

нтация 

учрежд

ения 

2.1 Количество спектаклей с 

продажей билетов 

Спе

ктак

ли 

280 280 280 Х Х Х Х 280 280 

2.1.1 Количество спектаклей  

на стационаре (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 

272 272 272 Х Х Х Х 272 272 

2.1.2 Количество спектаклей 

на площадках г. 

Новосибирска (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 
4 4 4 Х Х Х Х 4 4 
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2.1.3 Количество спектаклей 

на площадках в 

Новосибирской области 

за пределами г. 

Новосибирска (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 
4 4 4 Х Х Х Х 4 4 

2.2. Количество  спектаклей  

в пределах области на 

безвозмездной основе  

для отдельных категорий 

граждан * 

Спе

ктак

ли 

 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

2.3 Из общего числа 

спектаклей с продажей 

билетов  для детей  

Спе

ктак

ли 

94 98 98 Х Х Х Х 98 98 

2.4 Количество спектаклей 

за пределами области 

всего  

Спе

ктак

ли 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

2.4.1 в том числе количество 

спектаклей в пределах 

Российской Федерации    

Спе

ктак

ли 

 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

Дополнительные условия 

III Предоставление 

сценической площадки 

для проведения 

мероприятий совместно с  

государственными 

учреждениями культуры, 

министерства культуры  

и ОИГВ,  

предусмотренных  п. 6.1     

Не 

боле

е  

0 0 0 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

3 3 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация  
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раздела 1 части 1 

государственного здания 

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 

боле

е  

Данных 

нет, учет 

не велся  

Данных 

нет, учет 

не велся 
15 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

20 20 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация 

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 

боле

е  

Данных 

нет, учет 

не велся 

Данных 

нет, учет 

не велся 
2 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

30 30 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация 

VI Проведение 

учреждением в рамках 

основной деятельности. 

мероприятий, 

посвященных  дням 

воинской славы, 

памятным дням России, 

праздникам России и 

Не 

боле

е 

Данных 

нет, учет 

не велся 

Данных 

нет, учет 

не велся 
20 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

30 30 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация 
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другим общественным и 

праздничным датам и 

акциям  России и 

Новосибирской области, 

предусмотренных  п. 6.4     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

 

2. Пункт 6 «Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания» раздела  1«Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ, в том числе на гастролях»  части 1 «Государственные услуги, оказываемые учреждением»  изложить  в 

следующей редакции:  

6.1 Перечень мероприятий проводимых на сценических площадках учреждения совместно  с 

государственными учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти 

НСО:  

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование учреждения с 

кем проводится мероприятие 

      

* учреждение самостоятельно ведет учет предоставление площадки в рамках выполнения государственного 

задания на текущий период.  

 

6.2.  Перечень мероприятий, в которых принимает участие сотрудники учреждений, в том числе 

артистический персонал (артисты, коллективы, режиссёры) 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование учреждения с 

кем проводится мероприятие 

1.  1 мая Праздник весны и 

труда  

Шествие  Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО  
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2.  12 июня  День России  Шествие Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО 

3.  4 ноября  День народного 

единства  

Шествие Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО 

4.  В течение года Год литературы в 

Российской 

Федерации  

По  

согласованию 

с МК НСО 

Подготовка программы 

для детей  

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

5 В течение года Проект «Россия 

поет песни 

Победы» 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Участие артистов и 

специалистов театра в 

проекте. 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

6 В течение года 

 

Образовательный 

проект «Читаем 

наизусть» 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Участие артистов и 

специалистов театра в 

проекте. 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  
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(на основании письма от 

МК НСО) 

7  В течение года Выставка из 

фондов театра   

Районы и 

города НСО  

Подготовка передвижной 

выставки, организация 

демонстрации в 

учреждениях районов и 

городах области  

По графику   

МК НСО, государственное  или 

муниципальное учреждение 

культуры по согласованию  

 

8-15 По 

дополнительн

ому 

согласованию 

с МК НСО 

По  согласованию 

с МК НСО 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

По согласованию с МК НСО 

(на основании письма от МК 

НСО)* 

* учреждение самостоятельно ведет учет  перечень мероприятий, в которых  принимают участие сотрудники 

учреждений в рамках выполнения государственного задания на текущий период.  

 

6.3 Перечень мероприятий проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской 

области, на которые Учреждение предоставляет автотранспорт: 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование 

учреждения с кем 

проводится мероприятие 

1-2 По 

дополнительн

ому 

согласованию 

с МК НСО 

По  согласованию с МК 

НСО 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Не позднее, чем за 2 дня   

до начала мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

По согласованию с МК 

НСО* 

* учреждение самостоятельно ведет учет предоставление автотранспорта в рамках выполнения государственного 

задания на текущий период. 
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6.4 Перечень мероприятий, посвященных  дням воинской славы, памятным дням России, праздникам 

России и другим общественным и праздничным датам и акциям  России и Новосибирской области, проводимых  

самостоятельно учреждением  в рамках основной деятельности  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  По согласованию с заказчиком 

2.  70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне  

В  течение года  По согласованию с заказчиком 

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

мечты» 

Спектакль для взрослой аудитории 

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

Изольда» 

Спектакль для взрослой аудитории 

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

6.  Мероприятия в рамках 

празднования 70-ой  годовщины 

Великой Победы 

Апрель – май  А.Кротов. Музыкальная 

драма «А зори здесь 

тихие…» 

Спектакль на военную тематику  

7.  День славянской письменности 

и культуры 

май Мюзикл «Дуброffский» 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 июнь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

10.  Мероприятия ко  дню города июнь Премьера мюзикла. Спектакль для взрослой аудитории 
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11.  Декада пожилого человека   Октябрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара 

12.  День народного единства   Ноябрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

13.  День героев Отечества   Декабрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

14.  Декада инвалидов Декабрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара  

15.  День конституции России  Декабрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

16.  Международный 

Рожественский фестиваль 

искусств  

Декабрь  Показ премьерных 

спектаклей 

Спектакли для взрослой и детской 

аудитории 

17-20 По согласованию с Заказчиком 

 

В течение года По согласованию с 

Заказчиком 

 

По согласованию с Заказчиком 

 

* учреждение самостоятельно ведет учет мероприятий, посвященных  дням воинской славы, памятным дням 

России, праздникам России и другим общественным и праздничным датам и акциям  России и Новосибирской области, 

проводимых  самостоятельно учреждением  в рамках основной деятельности  в  2015 году. 

 

 


