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отчет

о выполнении государственного задания
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
от 15 октября 2018 года
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Часть 1. Сведения об оказываемых
услугах
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показатели качества
наименоваЕие показателя

едиЕица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнеЕо на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышilющее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклоЕения

Заполняемость зчuIа
в том числе по видам
концертов и коЕцертньIх
прогрilп4м:
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в том числе по месту

1.1.1

2.

проведения концертов и
концертных программ:
стационар
Средняя стоимость усJryги,
окiвываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)
в том числе по видам
концертов и концертньж

процент

55,1

69"5
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5%
5%

рублей

прогрЕ}мм:
2.1

2.I.|
2.|.2
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с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж программ:
на выезде
на гастролях
Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (а00
1 000 мест)
в том числе по видам
концертов и концертньIх
программ:
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж прогрzlмм:
на выезде
на гастролях
Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей

рублей
рублей
рублей

7 000,0

11 280"0

10 000,0

|2 075,0

10 000,0

10 000,0
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3.1.1
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Рублей

рчблей
рублей
рублей

50 000,0

5у,
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в том числе по видам
концертов и концертньD(

4.1

4.1.|

программ:
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( программ:
на выезде

рублеЙ

рублей

20 000,0

5%

53 000,0

4.2. Сведения О фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной
услуги:
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исполнено на
отчетную
дату

доtIустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

человек

4
12б 180
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8з з26

7

5%

8

человек

126 180

8з з26

5%

l29.25

человек

30 880
92 420
2 880

lз 228
67 l47
2 951

5%
5%
5%

2|2,80
90,2l
284.74

п/п

наименование
покtrtателя
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утверждено в
государственном
задании на год
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Число зрителей, всего
в том числе по видtlм
концертов и
концертньD( прогр€lмм
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх прогрtlмм :
стационар
на выезде
на гастролях

Раздел
l. НаимеЕова.Еие государствепIrой

усJryги:

Локаз (оргФизация показа) коццеDmв и ковц€рпILD( IцrогDамм

2.УникaльньIйнoмеpГoсyДapсTBеннoйyслyГипoбазoвoм

2

средний
размер
платы
(цена,
тариф)
9
|29,25

3. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица,

ические лица
и (или) качество государствен
4.1. Сведения О фактическом дOстижении покiвателей, характеризующих качество государственной
услуги:
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услуги:

Показатели качества госуда

наименование показатеJuI

заполняемость зала
В ТОМ ЧИСЛе ПО вИДаI\,I

концертов и концертньD(
прогр€}мм:
в том числе по месту

проведения концертов и
концертньD( программ:

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
в том числе по видаN4
концертов и концертньж

в том числе по месту

проведения концертов и
концертньIх прогD:Iмм :

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическом

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
откJIонения
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том числе по видilп{
концертов и концертньж
прогоамм:
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( прогр€lмм:
на выезде
в

2.|

2.т.|
2.|.2
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на гастроJU{х

Средняя стоимость услуги,
ок€lзываемой юридическому
лицу по договору (400
1 000 мест)
в том числе по видам
концертов и концертньж
прогр{lмм:
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньD( программ:
на выезде
на гастролях
Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)
в том числе по видам
концертов и концертньD(
прогрtlмм:
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертных программ:
на выезде

рублей

рублей
рублей
рублей
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3.1

3.1.1

з.|.2
4.

4.1

4,1.|

рчблей

рублей
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рублей
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4.2. Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующие объем государственной
услуги:
Показатели объема государственной

ль
п/п
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1.1.1

|.|.2.
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наимеIIование

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5

6

7

30 165

5%

30 165

5%

пoKilзaTeJUI

2

J

число зрителей. всего
в том числе по видЕlм
концертов и
концертньD( пDогDамм
с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньtх прогрчlмм:
стационаD
Rа выезде
на гастролях

человек

4
35 600,

человек

35 б00

человек

900
з0 200
3 500

Исполнитель С.Н, Казаева, 72-90-45
15 октября 2018г.

откJIонеЕие,

утвержд€но в
государственном
задании Еа год

единица
измерения

Руководитель (уполномоченное лицо)

у*у*

1

директор
(лолжность)

l

275
25 290
3 600

средний

причина
отклонения

размер
платы
(цена,
тариф)

8

9

5%
5%
5%

И.В. Кирсанова
(инициалы, фа"тrлилия)

поясцительная записка к отчету о выполнении государственного

ГАУК

задания за 9 месяцев 2018 года
<<Оренбургская областная филармония>>

квартальные значения показателей, характеризующие объем

государственной услуги <<показ (организация цоказа) концертов и концертных
ПРОГРаММ) (УН ББ68) По итогам 9 месяцев 2018 года выполнены в среднем на
|02 %.
Превышение кварт€tльного значения показателя <<Число зрителей rrо
МесТУ проведения концертов ц концертных программ: стационар> по итогам 9
месяцев 2018 года более чем. 16,3 0/о произошло в связи с проведением
следующих незапланированных концертов:
3l августа 2018 года в большом концертном з€uIе концерт коллективов
филармонии на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников
НефтяноЙ и газовоЙ промышленности для работников Оренбургского филиала
ООО <РН-Бурение);
27 сентября 2018 года большом концертном з€ше концерт
оренбургского государственного академического русского народного хора,
заказчик - первичная профсоюзная организация ПАО <Оренбургнефть> для
ветеранов коллектива.

в

квартальные значения показателей, характеризующие объем

государственной услуги <<показ (организация пок€lза) концертов и концертных
ПРОГРаММ> (УН ББ81) По итогам 9 месяцев 2018 года выпоJIнены на 100 %.

По итогам 2018..года все покаЗатели будут выполнены на 100 % в пределах
установленного государственного задания.

Заместитель директора по ПФР

А.Т. Мадьямова

