
пояснительная записка к предварительному отчету о выполнении
государственного задания за 2018 год

ГАУК <<Оренбургская областная филармония)

Зцачения показателей, характеризующие объем государственной услуги<Показ (организация показа) концертов и концертных программо (УнььЪв;
по итогам 2018 года выполнены на 100,2 О/о В ПРеделах установленного
государственного задания.

Значения покЕвателей, характеризующие объем государственной услуги
<<Показ (организация показа) концертов и концертных программ) (УFlььЪr1
по итогам 2018 года выполнены на 100,5 ОZ в пределах установленного
государственного задания.

Ведущий экономист /й/а"j* с.н. казаева
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отчет
о выполнепии государственноrо задаЕия

па 2018 год и на плановый период 2019 п2020 годов
от 18 япваря 2019 года

Наименоваппе государственного учреяцеЕия Оренбургской области:
государственное автономное гскiш областная мония>
Периодичпость:

Часть.]. Сведения об оказываемых усJIугах

Раздел 1

Jф
п/п

Показатели качества государственЕой услуги

наименов€}ние покtLзателя
единица

измерениr|

утвершдено в
государственном
задаЕии на год

исполЕеIIо на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

приtIина

ОТКJIОНеЕИЯ

l 2 aJ 4 5 6 7 8
l заполняемость зала процент

в том числе по видам
концертов и концертньгх
программ:

1.1 с учетом всех форм

/8-р-/_ /а/4
хУ/е.,-,'' о



,I

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрttп4м :

1.1.I стационар IIроцеЕт 56,2 56.2 5%
2. Средняя стоимость усJryги,

окчlзываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублей

в том числе по видчlм
коЕцертов и концертньD(
программ:

2.1 с ]л{етом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертIrъгх программ :

2.1.1 на выезде рублей l l 500.0 l| 49з,0 5%
2.1.2 на гастролях DУблей 27 500.0 27 820.0 5%
_r_ Средняя стоимость усJryги,

ока:}ываемой юридическому
лицу по договору (400 -
1 000 мест)

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньIх
программ:

3.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньгх программ:

з.1.1 на выезде рублей 18 000,0 18 000.0 5%
з.1,.2 на гастролях РУблей 230 000,0 2з2200.0 5%
4. Средняя стоимость усл}ти,

оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей



l
в том числе по видtlм
концертов и концертIIьD(
IIрогрЕlп{м:

4.1 с ]цетом всех форм рублеЙ
в том числе по месту
IIроведения концертов и
концертньD( программ:

4.|.l на выезде рублей 55 000,0 56 149,0 5%
4.|.2 на гастроJIях рублей 65 000,0 66 254,0 5%

4-2- СведениrI О фактическом достижении покiвателей, характеризующих объем государственной услуги:

Jt
п/п

показатели объема гос нои

Еаименование
пoKitзaTeJUI

единица
измерениrI

угверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значепие

tIриtIина
отклонеЕиrI

средний
ра}мер
платы
(цена,

2 1J 4 5 6 7 8 9
l Число зрителей. всего человек 12з 780 124 018 5%

в том числе по видам
концертов и
концертньrх прогDамм

1.1 с \цетом всех форм человек l23 780 124 018 5%
в том числе по месту
проведения концертов и
коЕцертньD( программ:

1.1.1 стационар человек 26 980 26 997 5% l95.7
l.|.2. IIа выезде 83 070 83 290 5% 120,0
1.1.з. на гастроJUIх lз 7з0 |з 7з1 5% 5з4,0

1. Наименовапие государствеЕIо* усл)rгп:
IIоказ (оргаццзация показа) кощертов и копцерттrьо< процrамм



1

2. Ушкаrьньй номер юсударствеlшой ycJrJгй по общероссийскому базовому першо или р€гtrоцаJIьЕому перещю: ББ8 1

3. Кат€горци потребmелей гооударствеЕЕой усlцrги: физические Jща, юри,щческпе lща
4, Сведеrrпя о факплческом доgгшкеЕип пок lатеrей,
4.1. Сведепия о факrЕческом досIижеЕи, показателей, характеризующх мчество rюсударствеrЕой устугд:

Jt
пlп

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышfiющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонениrI

1 2 t
J 4 5 6 7 8

1 заполняемость зала процент
в том tIисле по видtlN.{

концертов и концертньD(
програI\4м:

1.1 с учетом всех форм
в том числе по месту
tIроведения концертов и
концертньD( прогрчlмм :

1.1.1 стационар процент 60.7 60"7 5%
2. Средняя стоимость усJryги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублеЙ

в том tIисле по видt}м
концертов и концертных
прогрчlмм:

2.1 с учетом всех фоDм рублей
в том числе по месту
проведения коЕцертов и
концертньIх программ:

2.1.1 на выезде рублей
2.т.2 на гастролях Dублей
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
рублеЙ



l

в том числе по видам
концертов и концертньD(
прогрчlмм:

2.| с учетом всех форм Dублей
в том tIисле по месту
tIроведения концертов и
КОНЦеРТНЬГХ tlРОГРulI!{М :

2.I.1 на выезде РУблей
2.I.2 на гастроJUIх Рублей
аJ. Средняя стоимость усJryги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (400 -
1 000 мест)

рублей

в том число по видам
концертов и концертньD(
прогрzll\4м:

з.1 с учетом всех форм Рублей
в том числе по месту
проведения коЕцертов и
концертIIЬIх проГраIvIм :

3.1.1 на выезде рублей
з.1.2 Еа гастроJUIх руолеи
4. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
пицу по договору (более
l 000 мест)

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньж
программ:

4.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньгх прогрilмм :

4.1.| на гастролях рублей



4.2. СведеЕиrI о фактическом достижении покtLзателей, характеризующие объем государственной услуги:

Ns
пlп

показатели объема государственной услyти

Еаименование
показателя

единица
измеренIбI

угверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетfiую

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превьппfllgщgg

доIIустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

средний

размер
платы
(цена,
тариф)

l 2 J 4 5 6 7 8 9
l Число зрителей, всего человек 38 000 з8 206 5%

в том числе по видаN{
концертов и
концертньD( прогDаN{м

1.1 с учетом всех форм человек 38 000 з8 206 5%
в том число по месту
проведения концертов и
концертньD( программ:

1.1.1. стационар человек 4 300 4 з7з 5оА
т.т.2. на выезде 30 200 з0 23з 5%
1.1.3. на гастроJUIх 3 500 з 600 5%

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева, ]2-90-45
18 января 2019г.

директор
(должность)

И.В. Кирсанова
(инициалы, фамилия)


