
Предварптельный отчет
о выполнеЕии государственпого задапия

на 2018 Год и на плановый период 2019 п2020годов
от 04 декабря 2018 года

Наименовапие государствепного учреждеция Оренбургской области:
ное автономное

Периодичность: годовая
ние куль цfuргская областная мониlI>)

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1

1 . Наименование государственной услуги:Показ (организация показа) концертов и ко

показатели качества гос

наименование показателя едиЕица
измеренIтI

утверждено в
государствеIIном
задании на год

ожидаемое
исполнение за

2018 год

допустимое
(возможное)
отклонеЕие

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значеЕие

причина
отклонениlI

в том числе по видам
концертов и концертньж
программ:

&q /,r ,tЙtl
йфё"оч*оа 14



,l

в том числе по месту
проведения концертов и
концертIIьD( прогрzlп{м :

2. 
l 
Ср"оrrr, 

".оимость усJryги, t-Ёffiоказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400

в том Iмсло IIо видЕtм
концертов и концертЕых

в том числе IIо месту
проведения концертов и
концертньD( прогрalмм :

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

в том числе по видtlм
концертов и концертных

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( програ}.{м :

10 000,0

Средняя стоимость услу.и,
оказываемой юридическому
лицу по договору (более



l

в том числе по вида}r
концертов и концертньD(
пDоюrlп4м:

4.1 с учетом всех форм Dублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертIIьD( программ :

4.1.I на выезде рублей 20 000,0 20 000.0 5%

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

]ф
пlп

показатели объема государственной услrти

наименование
пок{вателя

единица
измерениrI

угверждено в
государственном
задании на год

ожидаемое
испоJIнение за

2018 год

доtryстимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIоненrLя

среднии
размер
платы
(цена,
таоиф)

1 2 _) 4 5 6 7 8 9
l Число зрителей, всего человек 12з 78а |2з 780 5у,

в том числе по видам
концертов и
концертньIх программ

1.1 с учетом всех форм человек 123 780 12з 780 5%
в том числе IIо месту
проведения концертов и
концертньD( программ:

1.1.1 стациоЕар человек 26 980 26 980 5оh lз7,3
1.1.2. на выезде 83 070 8з 070 5 о/о 5з,5
1.1.з. на гастролях |з 7з0 lз 730 5% 88,8

1 . НаименоваIIие государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концортньD( прогрzl]\4м

2. Уникальньй номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: ББ81



,I

з. Категории потребителей государственной услуги: Jмца, е лица
и (или) качество госуDv rUчJл4рUIБЕ.4,1, СведеЕи,I о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

показатели качества гос

наимеЕование покzLзателя единица
измереIIия

утвер}цдено в
государственном
задании Еа год

ожидаемое
исIIолнение за

2018 год

доп_устимое
(возможное)
отклонеЕие

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

приtIина

откJIонения

заполняемость зала
в том Iмсле по видirм
концертов и концертньD(
программ:

в том числе по месту
tIроведения концертов и
концертньж прогрzlмм:

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

в том числе по видilм
концертов и концертньж

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх программ:



l

лицу по договору (менее 400

в том числе по видall\4
концертов и концертIrьD(

в том числе по месту
проведения коЕцертов и

Средняя стоимость усJгуги>
оказываемой юридическому
лицу по договору (400 -

в том числе по видам
концертов и коЕцертньж

в том числе по месту
проведения коЕцертов и
концертнъD( программ:

Средняя стоимость усJryги,
оказываемой юридическому
Jмцу по договору (более

в том числе по видап.{
коЕцертов и коЕцертIIьD(

в том числе по месту
проведения концертов и
цонцертньж програп4м:



l

4,2. СведеЕия о фактическом достижении покЕlзателей, хар€жтеризующие объем государственной услуги :

м
п/п

Покаqяr.

нЕlименовilние
покtвателя

)

единица
измерениrI

-

l rгвержлено в

| государственном

| заланиина год

l 
- " "-лдg r vwJ лаPtr' rБ('нцOи УСJfУГИ

ожидаемо9
исполЕение за

2018 год

допустимое
(возможное)
откJIоЕение

отклоЕеIIие,
превьппаощее

догryстимое
(возможное)

зЕачение

притIина
отклонениrI

средний
ршмер
платы
(цена,

тапий')
I a

J 4 5 6человек 7 8 9JE 000 ?R ппп 5%1лL,JIý r1() виДаП4
коЕцертов и
КОНцертньж пDогпяlvrл,{

1.I с J.четом всех форм человек 38 000в том числе по месту
проведеЕия концертов и
концертньж ппогпяl\rлл.

5%

1.1.I стациоЕап
на выезде
на гастролrIх

человек
|.1.2. 4 JUO 4 з00 5%

з0 2001.1.з. з() 7оо 5%
3 500 з 5оо 5%

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева, 72-90-45
04 декабря 2018г.

директоD
(должность)

(инициалы, фамилия)



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

ГАУК <<Оренбургская областная филармония>)

[tвартальные значения показателей, характеризующие объем
ГОсУДарственноЙ услуги <<Показ (организация показа) концертов и концертных
программ> (УН ББ68) по предварительным данным по итоry 2018 года булут
Выполнены на 100 7о в пределах установленного государственного задания.

Квартальные значения показателей, характеризующие объем
государственной услуги кПоказ (организация показа) концертов и концертных
программ> (УН ББS1) по предварительным данным по итоry 2018 года будут
выполнены на 100 % в пределах установленного государственного задания.

Ведущий экономист щrrЬ С.Н. Казаева


