отчет

о выполнении государственного задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и202l годов
от l2 июля 2019 года

Еаимено вание государствен ного учреждения Оренбургской области:
государственное авто I{ ом ное учрежде ti ие культуры <оренбчргская областная
Периоличность:
Часть

мония))

оказываемых услугах

1. Сведенrrя об

Раздел

1

Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных п

1.

2. Уникатьньтй номер 1,осYларствеlrной ),сjl\1I,и по общерttссttйскому базовому l]еречню или
регионi]льноN,lY перечню: ББ68
З. КатеI-ории потребите;tеl".t государствеtlной услуги: физи.tеские лица, юридические лица

4.Сведенияофaктическo\,{ДoсТижениИПoкаЗаТелей,
4.1. Сведения о фактическоN,{ достижениI.i гIоказателей_ характеризуюlllих KatlecTBo государственной услуги:
Показатели качества государственной услуги

пiп

наиN{енован ие показателя

единица
измерения

утверждено
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допусти\,Iое
(возможное)
отIсilонеt]ие

отклонение,
IIревышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

з

4

5

6

7

Nь

l

1.1

заполняемость запа
в том числе по видам
коllцертньD( программ:
с учетом всех форм

процент

в

причина
отклонения
8

в том числе по месту

проведения концертньD(
програi\{м:

Средняя стоимость усJryги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
в том числе по видам
КОНЦеРТНЬIХ ПРОГРаПiIМ

]

:

в том числе по месту

проведения концертных

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (400

l0 000,0

зз 457,0
52 771.0

-

в

том числе по видtlм

в том числе по месту

проведения концертньж

3.1.1 i на выезде

4.

|Срелняя стоимость усJtуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)
в том числе по видам

87 875.0

том числе по месту
проведения концертньD(

в

40 зз3,0
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тощих
объем государственной услуги:
показатели объема госчдаD( )твеннои услуги
N9

ulл

наименование
показателя
2

l

I.1

1.1.1

1.1.2.

Число зрителей. всего
в том числе по видам
концертньtх програN{м
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведен ия концертньгх
программ:
стационар
на выезде
на гастролях

единица
измерения

_)

|

утверждено в
| .осуларственном
| задапи^на год

i

|

l

исполнено на
отчетную

ou,,

|

l

l
I

лоrу"r"rо.

(возможное)
отклонение

4

человек

lз0 500

70 957

5%

человек

lз0 500

70 957

5%

человек

31 500
Б) )(r()
1J )UU

22 58з
4з 022
5 з52

5%
5%
5%

Раздел
НаимеЕовакие государтвеЕпой усл)тп:
Показ (оргаrизация показа) концергвьц пропlамм

l.

г-

2

отклонение,
превышающее
допустимое
(возмЬжное)
значение

причина
откJIонения

7

8

средний
размер
платы
(цена,
тариф)
9

|52,7
l42,5
215,|

З. Категории потребителей госуларственной
услуги: физические лица, юридические лица
4. Сведения о фактическом достижении показur"r"й,
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей,

харакiерral-щ"* качество государственной услуги:
показатели качества гос

наип{енование показателя

заполняемость зала
в том числе по видам
концертньгх программ:
в том числе по месту

проведения концертньIх
программ:

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
в том числе по видам

в том числе по месту

проведения концертньж

срелняя стоимость услуги,

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено Еа
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонениrI

лицу по договору (менее 400
в том числе по видам

в том lмсле по месту

проведения концертньD(

Срелняя стоимость усJryги,
окztзываемой юрилическому
лицу по договору (400 в том ttисле по видам

в том числе по месту

проведения концертньrх

Средняя стоимость усJryги,
окzвываемой юридическому
лицу по договору (более

том числе по видам
концертньrх прогDамм:

в

в том числе по месту

проведения концертньгх
4.1.1

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной
услуги:
ГIоказатели объема государственной услуги

Jt

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышilющее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

,8

п/п

наименование
показателя

единица
измерения

1

2

J

1

4

5

6

человек

35 000

|0 424

5%

человек

35 000

l0 424

5%

человек

5 20о
26 300
3 500

1 881

5%
5%
5%

1

I.1

1.1 .1.

|.|.2.
l .1,3.

Число зDителей. всего
в том числе по видtlп4
концертньD( программ
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертньIх
программ:
стационар
на выезде
на гастролях

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева. 72-90-45
12 июля 2019r.

Директор
(должность)

7

1

4|з
l30

средний

И.В. Кирсанова
(подпись)

(инициа_шы, фамилия)

размер
платы
(цена,
тариф)
9

__]

пояснительная записка к отчету о выполнении
государственного

гАук

;ffiffi ;:.i#:Ё;"iН
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они я >

квартальные значения показателей, характеризующие
объем
государСтвенной услугИ <<ПокаЗ (организация показч)
*о"ц.р"ных программ)
(ун
по итогам l полlzгод ия 2О1 9 года выполнены
,
'

t

на l00 %.

р_ъOвl

Квартальные

значения

показателей,

характеризующие

объем

государственной услуги <<Показ (организация показч)
по"церiru,* программ>
(ун ББsl) по итогам 1 полугоди"lО19 года выполнены на l00
%.
По итогам 20 1 9 года все показатели бУду, выполнены на
1 00 % в пределах
установленного государственного задания.

Заместитель директора
по плановой- финансовой
работе

r*/-"L

С.Н. Казаева

