
отчет
(,,ыполнении государственного залан(

на 2Ul'7 год и на плановый период 2018 и 2ul9 г.
от (<Л) апреля 2017 г.

На и мено ва ние госуда рствен но го уч режден ия Оренбургской области :

Государственное автономное учреждение культуры <Оренбургская областная филармония>
Периодичность: квартаJIьная

Часть 1. Сведения об оказываемых услуfах

Раздел l

1. Наименование государственной услуги: i

показ концертных (организация показа) и концертных программ

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.002.0
3. Категории потребителей государственной услуги: физические JIица, юридические лица
4. Сведения о фактиqеском достижении показателей, харакгериз}тощих объем и (или) l(ачество государствеЕной УслУги:
4.1 . Сведени, о факгическоv дос t ижении показателей. характеризующих. харакгериз)aюшие качесlво государсr венноЙ УслУги i

J\ъ

п/п

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в

государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

2 1
_, 4 5 6 7 8

1 Заполняемость зрительного
заJIа на стационаре

единица

в том числе по видап{

концертов и концертньrх
программ:

1.1 Концерт хора, капеJLпы, всего единица

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньtх прогрilмм :

1.1.1 стационар 81,5 89,8 о



КОНцерт КаМеDного оркестра,
всего
в том числе ПQ меСТУ
ПРОВеДеНИЯ КОццgрlgg ц
концертнЫХ ПDограмм:

Сборный КОНЦgр1, всего,

в том чисЛе ПО месту
ПРОВеДеНИЯ КОцц9р16з Ia

концертньгх п

Сольный конЩgр1, всего единица

в том чисЛе ПО месту
ПРОВеДенИЯ КОцц9р169 ц
концертных пьограмм

4.2. Сведения о фактиqggком достижении покilзателей, характеризующих, характериз},ющие объем государственной услуги:

Nр
п/п

Показатели объема государственной услуги

ц3д|r{еНО\аццg
цбКаЗа}gля

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетн},ю дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

среднии
размер
платы
(цена,
таоиф)

2 a
J 4 5 6 7 8 9

Число зрцтелей, всего человек
в том чисЛе tIо видам
концертоВ И КýнцеDтньгх

1з4500 18304



программ
1.1 Кончерт хора, капе_гlлы,

всего
человек ( 48500 9з12 ( 185

в том числе по месту
проведения концертов и

концертньIх программ:
1.1.1 стационар 8500 2876 167,9
1.t.2. выезд 28з00 |4зб 202,22
1.1.з. гастроли l l700 5000
1.2. Концерт камерного

оркестра, всего
l6000 з620 |з4,76

1.2.1 стационар 7500 1 5з4 16з
1.2.2. выезд 8500 2086 106,5з
1.2.з. гастроли
1.з. сборный концерт. всего человек 24800 l047

в том числе по месту
проведения концертов и

концертньж программ:
.з.I стационар б200 l047 310
з.2 выезд l4100
з.з гастроли 4500 78,з2
4 Сольный концерт, всего человек 45200 4з25

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( программ

1.4.1 стаIIионаD 3000 505
|,4.2. выезд з3700 з820 90.бз
1.4.3. гастDоли 8500 66

l. Наименование государственной услуги:
Показ концертньD( (организаuия показа) и концертt{ьD( прогрilмм

2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.063.0



4.1. Сведения о актическом достижении показателеи, х кте ющие качество веннои
показатели качества

единица
измерения

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(вgзможное)

значение

причина
отклонения

исполнено на
отчетную дату

наименован,ие показателя
утверждено в

государственном
задании на год

4.2. Сведения о ическом достижении показателеи, х ющие объем гос да ннои
показатели объема г нои услуги

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

среднии
размер
платы
(цена,

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в

государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

Число зрителей, всего
в том числе по видам
концертов и концертных

Конuерт хора, капеллы,
всего

человек

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( п

Концерт камерного

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх прогDаN,Iм :



l.з.l СТаЦИОНпр 1 600 800

1.з.2. выезд ] 220б (

l.з.3. гастроли
1.4. СОЛЬНЫй концерт, всего человек 6700

В ТОМ ЧИсле по месту
ПРОВеЩеllця концертов и
КОНЦеРТЦ5ж программ

1.4.1 СТаЦИОНаD

1.4.2. выезд 6700
1.4.3. гастролц

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

]. [iаиN.|еНОВаНИе работы:
Созда ие КОНЦертов и кояцертньD( прогрaММ.

2. Уникальный цбцgр работы по базовому (отраслевому) перечню: 07.005.1
3. Катсгории Потребителей работы: в интересах общества.
4. СведеНИЯ О фактическом достижении показателеЙ, характеризующих м и (или) качество
4.1. СведеНия о фактИческоМ достижении показателеЙ, характеризующих. характеризующие качество работы:

JE
п/п

показатели качества

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в

государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 _) 4 5 6 7 8

4-2. СведеНия о фактИческоМ достиженИи покzlзателей, хараКтериз},юЩих, харакТериз},ющИе объем работы:

J\b

ц/п

Показатели объема работы

наимецggание показателя | 
единица

| измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение



(
(возможное)

значение
l 2 э \..J 4 5 6 7 8

l количество новых
(капитально-возобновленньж)
концертов. всеГ'О

единица

в том числе по видам
кОЦцертов и кOнцертных
ПРOграмм:

1.1 Коццерт камеDного oDKecTDa 4
1.2. Сборный концеDт 4

директор И.В: Кирсанова

(инициалы, фамилия)

'i

РУкоВОДИтель (уполномоченное лицо)
(лолжность)


