
Отчет о выполнениии государственного задания  
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. 

Сафонова” за 2014 год. 

Раздел 1. Информация о показателях, характеризующих объемы и качество государственной услуги, результаты выполнения 
государственной работы 

Таблица 1. Объемы оказываемой государственной услуги 

Наименование услуги 
Наименование 
направления 
деятельности 

Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Услуга по показу 
концертов и 
концертных программ 

показ концертов и 
концертных 
программ 

Количество зрителей 531 575  
Данные 
учреждения. 
Отчет 12-НК. 

показ концертов и 
концертных 
программ 

Количество публичных 
выступлений на 
основании договора с 
юридическим лицом на 
концертных площадках 
вместимостью более 400 
мест 

0 0   

Работа по созданию 
концертов и 
концертных 
программ, цирковых 
номеров и программ, 
иных зрелищных 
программ 

создание новых и 
возобновляемых 
программ и 
представлений 

Количество новых и 
возобновляемых 
программ и 
представлений 

241 282  Данные 
учреждения. 



Таблица 2. Качество оказываемой государственной услуги 

Наименование 
услуги Наименование показателя качества Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Услуга по показу 
концертов и 
концертных 
программ 

1. Средняя заполняемость 
зрительного зала на стационаре (для 
учреждений, ведущих билетное 
хозяйство, согласно реализованным 
билетам) 

процент 74.97 74.97  Данные 
учреждения. 

2. Динамика количества зрителей к 
предыдущему отчетному периоду 
для учреждений, ведущих билетное 
хозяйство, согласно реализованным 
билетам). 

процент 3.23 3.23  Данные 
учреждения. 

3. Средняя стоимость одного билета 
(для учреждений, ведущих 
билетное хозяйство, согласно 
реализованным билетам) 

руб. 30.96 30.96  Данные 
учреждения. 

4.1. Средняя стоимость цены 
услуги, оказанной юридическому 
лицу (согласно договору) на 
площадке: - 1000 и более мест (для 
мероприятий, проводимых 
организацией на условиях 
гарантийной оплаты) 

руб. 0.00 0.00   

4.2. Средняя стоимость цены 
услуги, оказанной юридическому 
лицу (согласно договору) на 
площадке: - 400 - 999 мест (для 
мероприятий, проводимых 
организацией на условиях 
гарантийной оплаты) 

руб. 0.00 0.00   



Наименование 
услуги Наименование показателя качества Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

4.3. Средняя стоимость цены 
услуги, оказанной юридическому 
лицу (согласно договору) на 
площадке: - менее 400 мест (для 
мероприятий, проводимых 
организацией на условиях 
гарантийной оплаты) 

руб. 0.00 0.00   

5. Доля концертов с участием 
коллективов федерального ведения 
(для концертных организаций) 

процент 98.26 98.26  Данные 
учреждения. 

6. Доля концертов, в программу 
которых включены премьерные 
произведения (мировая или 
российская премьера). 

процент 1.53 1.53  Данные 
учреждения. 

7. Доля концертов, в программу 
которых включены произведения 
современных отечественных 
композиторов (написанных не ранее 
1960 г.). 

процент 4.85 4.85  Данные 
учреждения. 

8. Доля концертов с участием 
молодых солистов и дирижеров (до 
30 лет). 

процент 27.05 27.05  Данные 
учреждения. 

9. Доля концертов, подготовленных 
для детей и молодежи. процент 44.61 44.61  Данные 

учреждения. 
10. Динамика количества 
посещений информационного 
портала (сайта, страницы в 
социальных сетях) учреждения по 
сравнению с предыдущим 

процент 10.00 10.00  Данные 
учреждения. 



Наименование 
услуги Наименование показателя качества Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

отчетным периодом. 

  

Генеральный директор _______________________ /Бережная С.В./ 

  

Исполнитель  Начальник ПЭО  /_____________________/Дорошенко Н.В./ 

тел:  8-879-37-2-18-66 


