
Форма по ОКУД

Краевое государственное автономное учреждение культуры   "Хабаровская краевая филармония" Дата по сводному

реестру

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного учреждения)   По ОКВЭД

Деятельность  в области исполнительских искусств По ОКВЭД

По ОКВЭД

  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

0506001

Вид краевого государственного учреждения  (указать вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Концертная организация     

от 08 ноября 2017 г.

Перодичность Ежеквартально

Коды

90.01

Наименование краевого государственного учреждения  (обособленного подразделения) 

08.11.2017

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ



1. Наименование государственной услуги Показ концертов и концертных программ                                          

по базовому (отраслевому)

2. Категория потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица                                                                                                

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги :

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

виды концертов 

и концертных 

программ

места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова-

ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0800000001200002807070

0200010030000000610611

4

сольный 

концерт
на гастролях Количество зрителей человек 792 110 126 5%

0800000001200002807070

0200010020000000810611

4

сольный 

концерт
на выезде Количество зрителей человек 792 1320 1283 5%

0800000001200002807070

0200010010000000010611

1

сольный 

концерт
стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

0800000001200002807070

0200030030000000410612

0

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

на гастролях Количество зрителей человек 792 641 647 5%

0800000001200002807070

0200030020000000610611

3

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

на выезде Количество зрителей человек 792 4278 4278 5%

0800000001200002807070

0200030010000000810611

6

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

0800000001200002807070

0200070030000000010612

0

концерт 

камерного 

оркестра

на гастролях Количество зрителей человек 792 2310 1970 5%

0800000001200002807070

0200070020000000210611

4

концерт 

камерного 

оркестра

на выезде Количество зрителей человек 792 2219 2071 5%

0800000001200002807070

0200070010000000410611

1

концерт 

камерного 

оркестра

стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

0800000001200002807070

0200080030000000910611

4

сборный 

концерт
на гастролях Количество зрителей человек 792 970 1052 5%

0800000001200002807070

0200080020000000110611

4

сборный 

концерт
на выезде Количество зрителей человек 792 3295 4294 5%

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Значение показателей качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 

реестровой записи

070020

Раздел 1

перечню

Уникальный номер 

единица измерения по 

ОКЕИ
наименование 

показателя

утверждено в 

государст-

венном задании

исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение



0800000001200002807070

0200080010000000310611

2

сборный 

концерт
стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

0800000001200002807070

0200040030000000310611

5

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

на гастролях Количество зрителей человек 792 12350 12329 5%

0800000001200002807070

0200040020000000510611

0

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

на выезде Количество зрителей человек 792 3200 3000 5%

0800000001200002807070

0200040010000000710612

0

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

0800000001200002807070

0200020030000000510611

8

концерт 

камерного 

ансамбля

на гастролях Количество зрителей человек 792 2090 1271 5%

0800000001200002807070

0200020020000000710611

1

концерт 

камерного 

ансамбля

на выезде Количество зрителей человек 792 18165 14647 5%

0800000001200002807070

0200020010000000910612

0

концерт 

камерного 

ансамбля

стационар

индекс 

удовлетворенности 

качеством оказываемой 

государственной услуги

процент 744 98 98 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

виды концертов 

и концертных 

программ

места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименовани

е 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0800000001200002807070

0200010030000000610611

4

сольный 

концерт
на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 2 2 5% 12600

0800000001200002807070

0200010020000000810611

4

сольный 

концерт
на выезде

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 24 19 5% 12541

средний 

размер платы 

(цена, тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном задании

исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи



0800000001200002807070

0200010010000000010611

1

сольный 

концерт
стационар Количество зрителей человек 792 1235 1120 5% 353

0800000001200002807070

0200030030000000410612

0

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 3 3 5% 133633

0800000001200002807070

0200030020000000610611

3

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

на выезде

Количество 

публичных 

исполнений

единиц 642 11 11 5% 18336

0800000001200002807070

0200030010000000810611

6

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

стационар Количество зрителей человек 792 9310 9538 5% 557

0800000001200002807070

0200070030000000010612

0

концерт 

камерного 

оркестра

на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 14 10 5% 44345

0800000001200002807070

0200070020000000210611

4

концерт 

камерного 

оркестра

на выезде

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 25 23 5% 16554

0800000001200002807070

0200070010000000410611

1

концерт 

камерного 

оркестра

стационар Количество зрителей человек 792 8690 8503 5% 349

0800000001200002807070

0200080030000000910611

4

сборный 

концерт
на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 19 19 5% 8495

0800000001200002807070

0200080020000000110611

4

сборный 

концерт
на выезде

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 75 80 5% 7704

0800000001200002807070

0200080010000000310611

2

сборный 

концерт
стационар Количество зрителей человек 792 9500 8049 5% 528

0800000001200002807070

0200040030000000310611

5

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 28 27 5% 122874

0800000001200002807070

0200040020000000510611

0

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

на выезде

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 17 14 5% 26311

0800000001200002807070

0200040010000000710612

0

концерт 

танцевально-

хореографическ

ого коллектива

стационар Количество зрителей человек 792 2400 2712 5% 571

0800000001200002807070

0200020030000000510611

8

концерт 

камерного 

ансамбля

на гастролях

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 39 23 5% 8122

0800000001200002807070

0200020020000000710611

1

концерт 

камерного 

ансамбля

на выезде

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 333 262 5% 8252

0800000001200002807070

0200020010000000910612

0

концерт 

камерного 

ансамбля

стационар Количество зрителей человек 792 840 807 5% 229



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ                                                                                            по базовому (отраслевому)

2. Категория потребителей работы В интересах общества                                                                     

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

виды концертов 

и концертных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова-

ние 
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

виды концертов 

и концертных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова-

ние 
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0800000001200002807070

0510030000000000510211

3

концерт 

оркестра 

(большие 

составы)

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

единица 642 22 17 5%

0800000001200002807070

0510070000000000110211

4

концерт 

камерного 

оркестра

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

единица 642 4 3 5%

0800000001200002807070

0510080000000000010211

2

сборный 

концерт

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

единица 642 6 6 5%

0800000001200002807070

0510020000000000610211

3

концерт 

камерного 

ансамбля

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

единица 642 3 3 5%

0800000001200002807070

0510010000000000710211

3 

сольный 

концерт

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

единица 642 1 0 5%

Руководитель (уполномоченное лицо)  
                                                                                                                                                                                                                               

08 ноября 2017 г.

(должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

Показатель качества работы

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

генеральный директор

утверждено в 

государст-

венном задании

исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

070051

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

перечню

Уникальный номер 

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном задании

исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

А.П. Емельянов 


