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

гАуК <<Оренбургская областная филармония>>

Значения показателей, характеризующие объем государственной услуги<Показ (организация пок€ва) концертов и концертных программ>) (унььЪв)
по итогам 2018 года выполнены на 100,2 О/о В ПРед.пu* установленного
государственного заДания.

Значения пок€вателей, характеризующие объем государственной услуги
<Показ (организациrI пок€lза) концертов и концертных программ) (УнььЪr1
по итогам 2018 года выполнены на 100,5 О/о В ПРеделах установленного
государственного задания.

Ведущий экономист '"rа4*r/* С.Н. Казаеваl



Наименованпе государственного учреждеция

отчет
о выполнении государственного задания

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

Оренбургской области:
Госуда ное автономное ение куль кая областна"s
Периодичность: ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел

1 . Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертньD( прогрчtI\4м

2. Уникальньй номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или регионilльному перечню: ББ68
З . Категорl,rlr Еотребrт€лей государствецЕой усл}тцi фIrзЕческЕе JIица, юридЕ.Iес!iце лица
4, Сведения о факгиqеском достижешлд доказателей,
4.1 . Сведеt{ия о ф сгическом достюiкеЕии пока3ателей. хара!сгерЕз]aющrr( качество государствеЕвой усл}ти:

Jt
п/п

Показатели качества государственной услуги

наименоваЕие показатеJUI
единица

измерениrI

утверждено в
государственном
задiшии на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

l 2 J 4 5 6
,7

8
1 заполняемость зала процент

в том числе по видам
концертов и концертных
программ:

1.1 с учетом всех фоDм

/Iр/юц
г/.,ш E rrr-l--,-o*/o 24-



в том числе по месту
проведениrI коЕцертов и
концертньD( прогрilN{м :

1.1.1 стациоЕар процент 56,2 56.2 5оА
2. Средняя стоимость услуги,

окitзываемой юридическому
лицу по договору (меиее 400
мест)

рублей

в том числе по видz}м
концертов и концертньж
прогрzlп{м:

2.| с yчетом всех фопм рублей
в том числе по месту
IIроведения концертов и
концеDтньD( прогрtlп{м :

2.1.| на выезде рублей 11 500"0 11 493,0 5%
2.т.2 на гастDолях рублей 27 500,0 27 820,0 5уо
з. Средrrяя стоимость усJtуги,

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

рублей

в том числе по видам
концертов и концертных
программ:

3.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения коЕцертов и
концертньD( прогрzlмм:

3.1.1 на выезде пчблей 18 000,0 18 000,0 5%
з.1.2 на гастролях рублей 230 000.0 2з2 200.0 5%
4. Ср"дн", стоимость усJryги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей



l

в том числе по видzlп4
концертов и концертньж
прогрutl\,lМ:

4.| с ytIeToM всех форм рублей
в том числе по месту
tIроведения концертов и
концертнътх прогрrlN{м :

4.1.1 на выезде рублей 55 000,0 56 149.0 5%
4-|.2 на гастроJUIх рублей 65 000,0 66 254,0 5%

4.2. СведениrI о фактическом достижении покtвателей, характеризуIощих объем государственной услуги:

Jф
п/п

показатели объема государственной услуги

наименование
показатеJUI

единица
измереЕиrI

}"тверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIоЕение

откJIонение,
превьтrrrдощее

допустимое
(возможное)

значение

приtмна

откJIоЕениrI

среднии

размер
платы
(цена,
таоиф)

1 2 J 4 5 6 7 8 9
1 число зоителей- всего человек |2з 780 124 018 5%

в том числе по видам
концертов и
концертньD( пDогDап4м

1.1 с учетом всех форм человек |2з 780 124 0|8 5у.
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогрtlN,Iм :

1.1 .1 стационар человек 26 980 26 997 5% |95,7
1.1.2. на выезде 83 070 83 290 5% 120,0
1.1.3. на гастролях 13 7з0 lз 7зr 5% 5з4,0

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

Раздел 2



2. Уника;lьньй номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: ББ81
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих и (или) качество государственной услуги:
4.1. СведениrI о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Ns
п/л

Показатели качоства государственной услуги

наименование показателя
единица

измерениrI

утверждено в
государственном
задtlнии на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
откJтонение

откJIоненио,
превышающее

допустимое
(возможное)

зЕачение

приIмна
откJIонения

1 2 J 4 5 6
,7

8
I заполняемость зала процепт

в том числе по видап{
концертов и коЕцертньIх
программ:

1.1 с !4{етом всех фоDм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх программ:

1.1.1 стационар поопент 60"7 60,] 5%
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублей

в том t{исле IIо видам
концертов и концертньIх
программ:

2.1 с учетом всех форм РУблей
в том числе по месту
проведения коЕцертов и
концеDтньIх программ:

2.т.1 на выезде пчблей
2.|.2 на гастролях рублей
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
рублей



,l

в том числе по видzlп,,

концертов и концертньD(
прогрzlJ\{м:

2.| с учетом всех форм Dублей
в том числе IIо месту
проведения концертов и
концертньD( програп{м :

2.|.| на выезде Рублей
2.|.2 на гастроJUIх Рублей
a
J- Средняя стоимость усJýги,

оказываемой юридич9скому
лицу по договору (400 *
1 000 мест)

рублей

в том числе по видzlп{
концертов и концертных
прогрzlN{м:

3.1 с \л{етом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх IIрогDамм:

3.1.I на выезде рублей
з.1.2 на гастролях Рублей
4. Средняя стоимость усJtуги,

оказьшаемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей

в том числе по видzlм
концертов и концертных
программ:

4.1 с учетом всех фоом рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх IIрограмм:

4.1.1 на гастроJIях руOлеи



4.2. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характеризующие объем государственной услуги:

Je
п/п

Показатели объема государственной услуги

наименование
IIокaIзатеJUI

единица
измерениrI

угверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отю[оflеНИе,
превьтrrтающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
ОТКJIОЕеНИЯ

средний
размер
платы
(цена,
таоиф)

1 2 a
_) 4 5 6 7 8 9

l Число зрителей, всего человек 38 000 з8 206 5%
в том числе по видчlп.{

концертов и
концертньD( проп)аNIм

1.1 с }цетом всех форм человек 38 000 з8 206 5уо
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх проf,D€lI\4м :

1.1.1 стационар человек 4 300 4 з7з 5%
т.1.2. на выезде 30 200 з0 2зз 5%
1.1.3. на гастролях 3 500 з б00 5%

Руководитель (уполномочонное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева, 72-90-45
18 января 2019г.

директор
(лолжность)

И.В. Кирсанова
(инициалы, фаlrлилия)


