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Часть 1. Сведенпя об оказываемыr ушцrгrх

l. НаймеЕова.ЕIiе государсгвеrпой усл5г*:
Показ (орга-Еизацая показа) коЕцерmв и концерпъл( пролрамм

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
4. Сведения о фактическом достижеЕии покЕвателей,;арактеризуюЙ и (или.) качество государственной услуги:-- ---J--r----'4,1, Сведени,I О фактическом достижении покч}зателей, характеризующих качество государственной услуги:

наименование покilзателя едиЕица
измерениlI

утвер}цдено в
государственном
задании на год

исполЕено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIоЕениrI

в том числе по видzlм
концертов и концертньD(
программ:

/9.И.i,ол8

dф CJJд,rfuJa/a //



в том числе по месту
проведения концертов и
концертIrьD( прогрzl^{м :

1.1.1 стационар процент 68,4 67,9 5%
2. Средняя стоимость усJrуги,

окчlзываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублей

в том tIисле по вид:lм
концертов и концертных
програN{м:

2.| с }пIетом всех форм рублей
в том tIисле по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрilп{м :

2.1.| на выезде рублей 7 000,0 17 500,0 5%
2.1.2 на гастролях Dублей l0 000,0 5%
J. Средняя стоимость усJtуги,

оказываемой 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 прогрtlмм :

3.1.1 на выезде рублей l0 000,0 45 550.0 5%
3.1.2 на гастролях рублей 50 000,0 5%
4. Средняя стоимость усJIуI,и,

оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей



l

в том числе по видчlп{
концертов и коЕцертньD(
прогрЕlпdм:

4.1 с }цетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведеЕия концертов и
концертIIьD( прогрчlп{м :

4.|.l на выезде рублей 20 000,0 25 000,0 5%
4.|.2 на гастроJUIх рублей 65 000,0 5%

4,2, СведениrI о фактическом достижении покzвателей, характеризующих объем государственной услуги:

м
пlп

показатели объема государ( )твеннои услуги

н€lимеЕование
показатеJUI

единица
измерениlI

угверждено в
государственном
задании на год

исполЕено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
допуGгимое
(возможное)

значение

приtIина

откJIонениrI

средний

размер
платы
(цена,
тяптrlъ\

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9
1 Число зрителей, всего человек 130 500 2| 447 5%

в том числе по видtlп4
концертов и
концертньD( програп{м

1.1 с 1пrетом всех форм человек 130 500 2| 447 5%
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогр€lп{м :

1.1.1 стационар человек зl 500 l5 131 5%
1.1.2. на выезде 85 500 6 зlб 5%
1.1.3. Еа гастроJUIх lз 500 0 5%

Ра3дел 2

l- Налцлеповапце государтвеЕЕой усJrугп:
Показ (оргаrтизшlвп показа) ковцеrпов и концертЕьD( пDоmамм



2, Уника_пьньй номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или регионztльному перечню: ББ81
], {атегории потребителей государственной услуги: физические JIица, юридические лица
4. Сведения о фактическом достижении покiвателей, ЙЫтерйзуюЙ и (или) качество государствен

--,--Jл-rv\yv,4,1, Сведени,I О фактическом достиЖении покЕВателей, харЕIктеризующих качество государственной услуги:

н€мменование пoк;lЗaTeJul
единица

измерениrI

утверждено в
государствеIIном
задzlнии на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
откJIонеЕие

откJIонение,
превышЕlющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонениlI

в том тIисле по видilм
концертов и коЕцертньD(
прогр.lil{м:

в том числе по месту
проведения концертов и
коЕцертньD( програNrм :

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400

в том числе по видili\,{
концертов и концертных

в том числе по месту
проведения концертов и
коЕцертньD( прогDiilvrм :



]

JIицу по договору (менее 400
мест)
в том числе по видчlм
коЕцертов и коЕцертньD(
IIрогрalNIм:

2.1 с rIeToM всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрчlI\{м :

2.1.1 на выезде рублей
2.I.2 на гастроJIях рублей
J. Средrrяя стоимость усJrуги,

ок€lзываемой юридическому
лицу по договору (400 -
1 000 мест)

рублей

в том числе по видЕl}.l
концертов и концертньtх
прогрtlп{м:

3.1 с }л{етом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрalп{м :

3.1.1 на выезде рублей
з.|.2 на гастроJU{х рублей
4. Средняя стоимость усJtуги,

ок:lзываемой юридическому
лицу Irо договору (более
l 000 мест)

рублей

в том числе по видЕlпd

концертов и концертных
прогрzlJ\{м:

4.| с 1пrетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрzlN,lм :

4.1.1 на гастроJUIх рублей



l

4,2. СведениrI о фактическом достижении rrокщателей, характеризующие объем государственной услуги:

Ns
пlп

показатели объема государ( :твенной услуги

наименоваIIие
fIоказатеJUI

единица
измерениrI

угверждено в
государственном
задilнии на год

испоJIнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превьппilощее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонениrI

средний
размер
Ilпаты
(цена,
тариф)l 2 ,J 4 5 6 7 8 9l Число зрителей, всего человек 35 000 5 095 5%

в том числе по видzlм
концертов и
коЕцертньD( пDогD€lIчlм

1.1 с учетом всех форм человек 35 000 5 095 5%
в том числе IIо месту
проведения концертов и
концертньD( програI\dм :

1.1.1 стационар человек 5 200 l 455 5%
|.1.2. на выезде 2б 300 3 200 5%
1.1.3. на гастроJUIх 3 500 440 5%

Руководитель (уполномоченЕое лицо) И,О.директора

@
Испо-гпlитель С.Н. Казаева, 72-90-45
18 апреля 20I9r.

А.Т. Мадьямова
(инициа_шы, фамилия)(подпись)



Пояснительная записка к отчету о выполнении государствеIIного

гАук,, ffiuХ; ;Ж:?НТ ;:; ilfi м о н и я >

квзрталъные значения показателей, характеризующие объемгосударСтвенной услугИ <<Показ (организация пок€вчj *о"цЪрrо" 
" 

концертных
ПРОГРаММ> (УН ББ68) ПО ИТОГаМ 1 квартал а 2019 года 

""rrоrrr."ы 
на l00 %.

, Кварт€lльные значения показателей, характеризующие объем
госудdрСтвенной услугИ <ПокаЗ (организациrI пок€ва) концертов и концертных
ПРОГРаММ) (УН ББ81) ПО ИТОГаМ 1 квартала20|9 года 

""r.rоп"."ы 
на 100 %.

По итогам 20L9 гОда"...rоп*ur.rr" будут выполнены на roo и в пределах
установЛенногО государственного заданиrI.

Заместитель директора
по плановой- финансовой работе fureA С.Н. Казаева


