
 
 
 

  Коды 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 100 

на 2016 год 

Форма 
по ОКУД 

0506501 

от «8» февраля 2017 года  Дата 08.07.2017 

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры ФГБУК «Северо-Кавказская 
государственная филармония им. В.И. Сафонова» 

Код по сводному 
реестру 

001У4506 

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):   

Деятельность в области искусства по ОКВЭД 92.31 

Деятельность концертных и театральных залов по ОКВЭД 92.32  

Периодичность годовая   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 
Код по базовому (отраслевому) 

перечню 070020 

 
1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ 
 
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 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Виды 

концертов и 
концертных 

программ 

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ 

   наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

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

070020009001 
00000002101 

С учетом 
всех форм Стационар    

Заполняемость зала Процент 744 73,5 73,5 5%   
Количество 
концертов с 
участием штатных 
коллективов 

Единица 642 870 870 5%   

Интенсивность 
обновления 
текущего 
репертуара 
(количества новых 
концертных 
программ) 

Единица 642 - - 5%   

070020009002 
00000000101 

С учетом 
всех форм На выезде    

Интенсивность 
обновления 
текущего 
репертуара 
(количество новых 
концертных 
программ) 

Единица 642 38 38 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Виды 

концертов 
и 

концертных 
программ 

Места 
проведения 
концертов 

и 
концертных 
программ 

   наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

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

070020009001 
00000002101 

С учетом 
всех форм Стационар    число 

зрителей человек 792 287700 287700 10%   510.00 

070020009002 
00000000101 

С учетом 
всех форм На выезде    число 

зрителей Человек 792 312300 312300 10%   510.00 

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) Генеральный директор   Бережная С.В. 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
"8"  февраля  2017  г. 
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3 .2. Сведения о фактиqеском достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальнь,й
номер 

реестровой 
записи 

J 

070020009001 

0000000210) 

070020009002 

00000000101 

1 

Показатель, характеризу�ощий 
содержание государствен.ной 

услуги 
• 

1 МестаВидъ1 проведения концертов ко�щертов
концертных j ко1щерпrъ1хпрограмм программ 

2 
С учетом 
всех ФОDМС 

учетом 

3 

Стационар 

На выезде 

4 

Показатель, 
хара:к-rеризу

ю
щи.й 

условия (формы)
оказания 

государственной 
слvги 

5 6 

Наименование 
показа-rеля 

7 

число 
ителей 

число 
з

р

и
тел

ей 

Руководитель (уполномоченное лицо) Генеральный 

(должность) 

118" февраля 2017 г. 

единица 
измерения 

наимено
вание 

8 

человек 
Ч

еловек 

код 
по 

ОКЕИ 

9 

792 

792 

Показатель объема государственной услvrи 

значение 

утверждено в 
государственном 
задаtmи tfa год 

LO 

287700 

312300 

:n-�ись) 

допустJ.tмое 
(возможное) причина 

отклонения ислол_нено отклонение 

отклонение, 
превыш

а
ю

щее
доnусти�1ое 
(возможное) 

значение на 
отчетну10 

дату 

11 

287700 

312300 

12 JЗ 

10% 

10% 

Бережная С.В.

(расшифровка под11иси) 

14 

Среднегодовой 
размер ru1ать1 
(цена, тариф) 

15 

510.00

510.00 


	2016 Отчет о выполнении ГЗ
	отчет о выполнении гз последний лист

