
Отчет
о выполнении государственного задания

на 2018 год и на ilлановый период 2019 и2а20 годов
от 19 июля 2018 года

НаименованIIе государственного учреждения Оренбургской области:
Государственное автономное учреждение культуры <Оренбургская областная филармония>
Периодичность: ежеквартаrIьно

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1

1 . Наипtенование государственной услуги:
Поц!i ]gрrqццщция показа) концертов и коIJцертных программ

2. Ун1,1кальный rioMep государственной услуги по базовому (отраслевому) rIеречI{ю: ББ68
3, Категорий потребителей государственной услlпi: физические Jмца, юридлческие лица
4.Свеленияoфактическovдoсгижени'пoказате.reй.ха
4.1. Сведения о фа.кгическом достйжеI{ии показmелей, характериз).ющих качество государствеЕпой усл}ти:

показатели качества г ]твеннои

}{ъ

пlп единица
измерения

утверждено в
государственI]ом
задании на год

исполнено на
отчетную дату

доп"yстимое
(возможное)
откJIонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возмояrное)

значение

причиЕа
отклонения

наил,lt еноtsание показателя

заполняел,лость зала
l] l,ог\,{ чис_]Iе по видам
концерl,ов и концертньш
программ:

,/'L) 7,7 ,I:( 11 ,,

r,/
t|r,'-i''/ i cL{cc,Et:* /

с yчетом всех
l



l l:-::у:т::l":"чl

l проведения концертов и
t

l конIIертньж программ:

3.1.2 на гастролях
Средняя стоимость услуги"
оказываемой юридическому
лицу шо договору (более
l 000 мест,)

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

в том числе по видам
концертов и концертньIх

в том числе по месту
проведения концертов и
KoHIIeDTHbIx поогDамм :

11 748,0
I0000,0 | 12075,0

Средняя стоимость услуги,
окiвываемой юридическому
лицу по договору (400 -
в том числе по видам
концер,гоЁ и концертных

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх

рублей



в том числе по видам

i концертов и концертных

в том числе IIо месту
проведения концертов и
концертньIх п

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюшlих объем государственной усJIуги:

показатели объема госуда |твеннои услуг,и

J\b

п/л наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
государственном
задани}l на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

среднии

размер
платы
(цена,
тапиф)

1 z a
J 4 5 6 7 8 9

Число зрителей, всего чеJIовек L26 180 70 728 5Yо 92.68
в том числе по видам
концертов и
концертных пDогDамм

1.1. с учетом всех форм человек |26 180 70 728 5% 92.68
в том числе по мес],у
IIроведения концертов и
концертныхtтрограмм: J

1,1.1. стациона1] человек з0 880 ll 169 5% 196.з7
1.1.2. I{a выезле 92 420 5б 608 5% 48,22

i 1.1.3. i tta гастролях jl 2 880 2 95]l

Ра,злел 2

l . Наимеirование государствеt*ной ус_rrуl.и:

_!,qкаl(организация показа ) ко гiцертов и концертньж проlpамм

2. Уникаtьныii номср г()суjlарс],R"ппоИ 1,.nyr" i,,i riЙр"-.*i"liЕйiо]Бьвi

li]] зз,45



з, Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица

;;";;;;;;;;#Ёы
Показатели качества госуда

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

в том числе по видам
концертов и концертных
программ:

в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж iIрограмм:
стациона
Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по логовору (менее 400
мест)
в том числе по видам
концертов и концертных

с учетом всех Фоом

на выезде

, 2.1.
в том числе по месту
проведения концертов и
кон ыхп

на гастролях jIеи

i Средняя стоимость y"ny.".l
L -'-J l

рублей



лицу по договору (менее 400

в том числе по видам
концертов и концертньIх

с Учетом всех
в том числе по месту
проведения концертов и

Средняя стоимость уOлуги,
оказываемоЙ юридическому
лицу по договору (а00 -
1 000 мест

в том числе по видам
концертов и концертных

в том числе по месту
проведения концертов и
Концертных пDогDамм:

З.\.2 ]на гас яХ ] пчблей
Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест

в 1-()м чисJIе ло видам
I(оI]цертов и концертных
lll29rPqщN4 -с учетом всех

B,t,oМ числе llo месту
tIроведения концертов и
концеDТНЫх П

4.1 .1 i на вьr.зд. ублей



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

Nь
пlп

показатели объема госудаDственной yслyги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаюп{ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний

размер
платы
(цена,
тапиф)

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

1 Число зрителей. всего человек з5 600 20 275 5уо
в том числе по видам
концертов и
концертных программ

1.1 с учетом всех форм человек з5 600 20 275 5оА
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх программ:

1.1.1 стационар человек 1 900 1 215 5о^
|.|.2. на выезде з0 200 15 400 5%
1.1.3. на гастDолях з 500 з 600 5%

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева. 72-90-45
19 июля 2018г.

директор И.В. Кирсанова
(инициалы, фамилия)(должность)


