
\
(

1
(

ОТЧЕТ О выполнении
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Х!! I I

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от «_3_1_» декабря 2020 г.
Форма по

ОКУД
Дата

Код по сводному
реестру

поОКВЭД
поОКВЭД
поОКВЭД

КОДЫ

0506501

31.12.2020

90.04
90.01

Наименование государственного учреждения Костромской области (обособленного подразделения) областное
государственное бюджетное у<!реждение культуры «Государственная Филармония Косuюмской области»
Периодичность ежеквартально до 1О числа месяца следующего за отчетным кварталом _

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1)

Раздел 1 _
1. Наименование государственной услуги Показ (органнзаIIЮI показа)концертов и концертных прor:рамм

Код по I 07.002.0 I
общероссийскому

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги физические 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

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги
номер характеризующий характеризующий

реестровой содержание государственной условия (формы) наимено-вание единица утверждено в утверждено в исполнено допусти отклонение, причина
записи 2) услуги оказания показателя 2) измерения государствен- государствен- на -мое превы- отклоне-

государственной услуги . ном задании номзадании 31. 12.2020г . (возмо шающее ния
на 2020 год 2) на 31.12.2020г. ж-ное) допустимое

наимен код по отклоне (возможное)-- --- -ние 5) значение 6)(наимено- (наимено- (наимено- 0- ОКЕИ--~ вание2) 2)вание (наиме (наиме вание вание
показателя 2) но- . но- показателя 2) показателя

вание вание 2)

показа показат
геля 2) еля "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
'- ..

900 IООО.99.0.Б С учетом всех на стационаре Заполняемостьзала процент 744 48 48 49 5 - -
Б68ААООООi,; . АюРI!I_.

/·'i~..ft!/~ ., Интенсивностьобновпения единиц 642 56 56 56 5 - -, текущего репертуара
11 ----- _._- - -
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Количествоконцертов с единиц 642 96 96 94 5 - -
участием штатных
коллекrnвов

9001000.99.0.Б С учетом всех на выезде Доля новых концертных процеlП 744 3,6 3,6 3,4 5 - -
Б68ААОI001 форм программшяитеяьностъюне

менее 60 мин.) в общем
количествеконцертных
программ

Средняястоимостьуслуги рубль 383 не установлена не установлена - - - -
оказываемаяюридическому I

лицуПО договору( более1000
Iмест)
I

CpeдlWlстоимостьуслуги рубль 383 не установлена не установлена - - - - I

оказываемаяюридическому
лицуподоговору( менее400
мест)

Средняястоимостьуслуги рубль 383 не установлена не установлена - - - -
оказываемаяюридическому
лицуподоговору( 400-1000
месг)

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

Уникаль- Показатель, Показателъ, Показателъ объема государственной услуги Средний размер
ный номер характеризУ1ОUЦИЙ характеризующий платы (цена,
реестровой содержание государственной условия (формы) нанмено- единица измерения утверждено утверждено испол- допусти- отклоне- причина тариф)

записи 2) услуги оказания вание в государст- в государст- нено на мое ние, отклонения
государственной показателя 2) венном венном 31.12. (возмож- превы-

услуги . задании на задании на 2020 г. ное) шающее
2020 год 2) отчетНУ1О отклоне- допусти-

-- наимено- код по 31.12.2020 нне S) мое
(наимено- (наи- (наи- (наиме- ванне 2) ОКЕи2) дату 3) (возмож-

вание мено- мено- нование (наим ное)
показателя вание вание показате- е- значение 6)

2) показа- пока- ля 2) нован
теяя 2) зате-ля ие

2) показ
ате-

'- ля 2)
..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
, " .

900100QЭ9~ Сучeroм на Число0.ББ68ААОО всех форм стационаре 792 13150 13150 13192 5 - - 342,0
001

"-
зрителей человек
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9001000.99. С учетом на выезде Количество 5
0.ББ68ААОl всех форм публичных 56 56 58 - - 142,0
001 выступлений единица 642

Число 6152 6282 5 -
792 6152 - -зрителей человек

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 7)
Раздел 1'-- __

1. Наименование работы Созданне концертов н концертных программ , сборный концерт Код по I 07.005.1 I
общероссийскому

перечlПO2. Категории потребителей работы в интересах общества _
3. Сведення о фактическом достижении показателей, характеризующих объем н (илн) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достиженин показателей, характеризующих качество работы не установлены
3.2. Сведения о фактическом достиженин показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы
работы характеризующий

условия (формы) наимено- единица измерения утвержде- утверж- исполнен допустимое отклонение, причина
выполнения работы вание нов дено в она (возможное) превышающее отклонения

показате- государст- государ- 31.12. отклонение ,) допустимое
ля 2) наимено- код по веином ствеином 2020 г. (возможное)

(наименова- (наименование (наимено- (наимено- (наимено- вание 2) ОКЕи2) задании на задании на значение 6)

ние показателя 2) вание ванне ванне 2020 год 2) отчетную
показателя 2) показателя 2) показателя показателя 2) 31.12.2020

2) дату 3).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 l3 14

Сборный .~ с учетом Количество - -
концерт всех форм новых

(капитальн единица 642 56 56 56 5
о
возобновле
нных)
концертови
концертных-- программ

Количество единица 642 не не - - - -
"

.., ~ .- концертов установлен установлен
J ri'I";'~ ,.1:.0:
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Раздел 2

Код по u.2.17
общероссийскому

перечmo

(
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1. Наименование государственной услуги Организация и цроведение культурно-массовых мероцриятий

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица _

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достиженни показателей, характеризующих качество государственной услуги не установлены
3.2. Сведения о фактическом достиженни показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний размер
характеризующий характеризующий платы (цена,

содержание условия (формы) наимено- единица измерения утверждено утверждено испол- допусти отклоне- причина тариф)
государственной услуги оказания вание в государст- в государст- ненона -мое ние, отклонения

государственной показателя 2) венном венном 31.12. (возмож превы-
услуги задании на задании на 2020 г. -ное) шающее

2020 год 2) отчетную отклоне допусти-
наимено- код по 31.12.2020 Г. -ние 5) мое

(наимено- (наи- (наи- (наиме- (наиме- ванне 2) ОКЕи2) дату 3) (возмож-
вание мено- мено- нование нование ное)

показателя вание вание показате- показате- значение 6)
2) показа- пока- ля 2) ля 2)

теля2) зате-
ля 2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Культурно С учетом Количество - - бесплатные
-массовых всех проведенных 19 19 19 5
(иные форм мероприятий единица 642
зрелищные
мероприят Число 792 2331 2331 2331 5 - - бесплатные
ия) зрителей человек

Количество - - бесплатныечеловеко 540 39627 39627 39627 5проведенных
мероприятий -день

Количество - - бесплатные
~~., '/.! "' •• ICKQ. ~дeHHЫX час 356 20 20 20,26 5
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