
отчет
о выполпении государственного задания

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

наименование государственного учреждения Оренбургской области:
ственное автономное ние кчль нбургская областная

Периодичность: еже

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

l. Наименование государственной услуги:
Показ изация показа) кон в и конце

Nь
пlл

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетн},ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 aJ 4 5 6 7 8
l заполняемость зала IIроцент

в том числе по видам
концертов и концертньж
программ:

1.1 с учетом всех форм

lJ [r/
.ll

:l)e,/A
/..



в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж программ:

1.1.1 стационар процент 42.8 56,з 5%
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньD{
программ:

2.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх прогрчlмм:

2.\.| на выезде рублей 7 000,0 |0 902,2 5%
2.1.2 на гастроJUIх рублей 10 000,0 11 600,0 5%
J. Средняя стоимость усJryги,

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

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньтх
прогрilмм:

3.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньгх программ:

3.1.1 на выезде Рублей 10 000.0 0,0 5о^
з.|.2 на гастролях рублей 50 000,0 0,0 5%
4. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей



в том числе по видам
концертов и концертньгх
программ:

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

4.|.1 на выезде рублей 20 000,0 20 000.0 5%

4.2. Сведения О фактическом достижении покitзателей, характеризующих объем государственной успуги:

Jю
пlл

Показатели объема государственной услуги

наименование
показатеJш

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний

размер
пJIаты
(цена,
тариф)

1 2 J 4 5 6 7 8 9
l Число зрителей, всего человек l 19 700 4з 47з 5% 69

в том числе IIо видам
концертов и
концертньIх программ

1.1 с }л{етом всех форм человек 1 19 700 4з 47з 5% 69
в том числе по месту
проведения концертов и
концеDтньIх пDогDамм:

1.1.1 стационар человек 22 600 4 812 5оА I62,T
|,t.2. на выезде 85 400 36 450 5уо 28,6
1 .1 .з. на гастролях 11 700 2 l51 5% I28.2

Раздел 2

2. Уникатьный номер государственной услуги по базовому (отраслевому);ёр.r"* ББЫ

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) кон



з, Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
4.CвеДeнияoфaктичеcкoМДoстижениипoкEBaТелей,
4.1. Сведения О фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

jъ
п/л

Показатели качества государственной услуги

нzмменование показателя единица
измерения

утверждено в
государственном
задЕIнии на год

исполнено на
отчетную дату

доtIустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

1 2 aJ 4 5 6 7 8
1 заполняемость зала процент

в том числе по видам
концертов и концертньD(
программ:

1.1 с учетом всех форм
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх прогрilмм :

1.1.1 стационар процент 45,з 59,7 5%
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньш
программ:

2.1 с учетOм всех форм руOлеи
в том числе по месту
проведения концертов и
концертных программ:

2.I.1 на выезде рублей
2,|.2 на гастролях Dублей
2. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
рублей



в том числе по видам
концертов и концертньIх
программ:

2.| с уrетом всех форм Рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж программ:

2.|.1 на выезде Рублей
2.|.2 на гастролях рчблей
J. Средняя стоимость услуги,

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

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньж
прогрЕlNdм:

3.1 с учетом всех фоDм рублей
в том числе шо месту
проведения концертов и
концертньD( программ:

3.1.1 на выезде рублей
з,1.2 на гастролях рублей
4. Средняя стоимость услуги,

оказываемой юридическому
лицу по договору (более
1 000 мест)

рублей

в том числе по видам
концертов и концертньIх
программ:

4,1 с учетом всех фоDм рублей
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньж пDогDамм:

4.|.| на выезде рублей



4.2. СведеЕия о фактическом достижении покзвателей, характеризующие объем государственной услуги:

лъ
пlп

Показатели объема государственной услуги

наимеЕование
покzвателя

единица
измерония

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
tIревышчlющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

l 2 _) 4 5 6 7 8 9
1 Число зрителей, всего человек 35 600 2256 5%

в том числе по видам
концертов и
концертньIх прогрчlI\4м

1.1 с учетом всех форм человек 35 600 2 256 5%
в том числе по месту
проведения концертов и
концертньIх программ:

1.1.1 стационаD человек 2 400 256 5%
|.|,2. на выезде 30 200 2 000 5оh
1 .1 .3, IIа гастролях 3 000 0 5%

Руководитель (упопномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева. 12-90-45
18 апреля 2018г.

директор И.В. Кирсанова
(инициалы, фамилия)(лолжность) (подпись)



Пояснительная записка к отчету о выполпеции государственIIого
задания за 1 квартал 2018 года

ГАУК <<Оренбургская областная филармония>>

квартальные значения показателей, характеризующие объем
государственной услуги <<показ (организация показа) концертов и концертных
программ) (Ун ББ68) цо итогам 1 квартала2ОI8 года выполнены на 100 %.

квартальные значения показателей, характеризующие объем
государственной услуги <показ (организация показа) концертов и концертных
ПРОГРаММ) (УН ББ81) по итогам 1 квартала2078 года выполнены на 100 %.

ПО ИТОгам 2018 года все пЬказатели будут выполнены на 100 % в пределах
установленного государственного задания.

Заместитель директора по ПФР А.Т. Мадьямова
у,|


