ОТЧЕТ
ОАУКИ «Новгородская областная филармония имени А.С. Аренского»
о выполнении государственного задания за 2015 год
Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное
причин
значение за
в государствен
отклонения от
отчетный
ном задании на
период
запланированного
отчетный
значения
период
показателя
4
2
6
1
3
5
Часть 1. Государственная услуга 1 «Организация и проведение мероприятий»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7

Объем оказываемой государственной услуги
1.

Количество
организованных и
проведенных
мероприятий

7

7

Заключенные
договора, отчет по
концерту

чел.

450

510

Заключенные
договора, отчет по
концерту

%

100

100

мероприятие

Качество оказываемой государственной услуги
1.

2.

Среднее количество
посетителей на 1
мероприятии
Уровень
удовлетворенности
потребителей качеством
оказанной услуги

Государственная услуга 2 «Организация мероприятий по подготовке и изготовлению печатнойи
мультимедийной и сувенирной продукции»
Объем оказываемой государственной услуги

Проведение
анкетирования

2

1.

Количество изданий
печатной,
мультимедийной и
сувенирной продукции, в
целях подготовки к
изготовлению которых
будут проведены
организационные
мероприятия

ед.

3

Заключенные
договора, акты
выполненных
работ

3

Качество оказываемой государственной услуги
1.

Соответствие
изготовленной печатной,
мультимедийной и
сувенирной продукции
заказу

Государственная услуга 3

%

100

Заключенные
договора, акты
выполненных
работ

100

«Показ концертных программ»

Объем оказываемой государственной услуги
1.

2.

Кол-во концертов,
проведенных
собственными
коллективами на своей
площадке
- из них для детей
Кол-во концертов,
проведенных
собственными
коллективами в области

ед.

80

80

ед.

19
187

29
200

Удалось заключить
внеплановые
договора

Стат. форма
12-НК

Стат. форма
12-НК

3

150
105

167
107

84
111

99
111

27
483
280

31
498
326

240

283

154

193

чел.

115

159

чел.

70

71

- из них для детей
Кол-во концертов,
ед.
проведенных
собственными
коллективами
на выездах в городе
- из них для детей
4.
Кол-во концертов,
ед.
проведенных
приглашенными
коллективами и
сторонними
организациями
- из них для детей
Всего концертов
ед.
- из них для детей
Качество оказываемой государственной услуги
Среднее кол-во зрителей
чел.
1.
на 1 концерте,
проведенном
собственными
коллективами на своей
площадке
- в т.ч. детского
чел.
3.

2.

Среднее кол-во зрителей
на 1 концерте,
проведенном
собственными
коллективами в районах
области
- в т.ч. детского

Стат. форма
12-НК

Кассовая
рапортичка;
отчет по концерту

Стат. форма
12-НК
Стат. форма
12-НК;
Кассовая
рапортичка;
отчет по концерту

Стат. форма
12-НК;
Кассовая
рапортичка;
отчет по концерту

с
3.

Среднее кол-во
зрителей на 1 концерте,
проведенном
собственными
коллективами на выездах
в городе
- в т.ч. детского

чел.

96

97

чел.

73

73

Стат. форма
12-НК;
Кассовая
рапортичка;
отчет по концерту

38
44,8
%
Средняя заполняемость
Стат. форма
зала на стационаре (на
12-НК,
концертах, проведенных
вместимость зала
собственными
632 чел.
коллективами)
95
Средняя стоимость
Руб.
95
Стат. форма
5.
посещения на 1 зрителя
12-НК
(на концертах,
проведенных
собственными
коллективами)
100,1
%
105,5
Динамика количества
Стат. форма
6.
зрителей к предыдущему
12-НК за 2014 год,
отчетному периоду
Стат. форма
(на концертах,
12-НК за 2015 год
проведенных
собственными
коллективами)
Государственная услуга 4 «Содействие в разработке и сопровождении проектов в сфере культуры и туризма»
4.

Объем оказываемой государственной услу ги
1.

Количество проектов в
сфере культуры и
туризма, по которым
оказывается содействие в

ед.

9

9

Заключенные
договора, акты
выполненных
работ

разработке и
сопровождении
Качество оказываемой государственной услуги
1.

Соответствие
разработанного проекта в
сфере культуры и
туризма техническому
заданию

Заключенные
%

100

100

выполненных
работ

Ч а с т ь 2. Государственная работа: Создание концертных программ
1.

Создание программ для
ОРНИ

Ед.

3 - для взрослой
аудитории
2 - для детской и
юношеской
аудитории

2.

Создание программ для
Камерного Оркестра

договора, акты

Ед.

3 - для взрослой
аудитории
2 - для дет. и
юношеской
аудитории

4 - для взросл, аудит.:
«Русский сувенир»,
«Отчалившая Русь»,
«Я люблю тебя,
Россия»», «И
времена, и жанры»;
3 - для юнош. и дет.
аудитории: «Василий
Теркин»,
«Поклонимся
великим тем годам»,
«Музыка Победы»
4 - для взросл, аудит.:
«Учитель и ученик»,
«Шедевры мировой
симфонической
музыки»,
«Рождественский
концерт», «Карменсюита»
2 - для юнош. и дет.
аудитории: «Детский
альбом»,
«Мы этой памяти
верны»

6

3.

Создание программ для
ансамбля «Трубадур»

Ед.

2 - для детской
аудитории
1-для детской
аудитории 7-12 лет

4.

Создание программ для
ансамбля «Домисолька»

Ед.

2 - для детской
аудитории
1 - для детской
аудитории 7-12 лет

5.

6.

Создание программы для
ансамбля русских
народных инструментов
«Самовар»
Создание программы для
солиста- вокалиста

Ед.

Ед.

^."•"'^""wV—

Директор учреждения

2 - для детской
аудитории 5 -12 лет

1 - для
взрослой и
юношеской
аудитории

3 - для дет. аудитор.:
«Лесная сказка»,
«Золушка», «Сказка о
дружбе»;
1- для дет. аудитор.712 лет: «От классики
до современности»
3 - для детск. аудит.:
«Зимние сказки»,
«Новогодний
карнавал», «Секрет
здоровья»
1 — для детск. аудит.
7-12 лет:
«Случай в
музыкальном
королевстве»
2 — для детск.
аудитории:
«Посиделки у
самовара»,
«Капустные
посиделки»
1-для взрослой и
юношеск. аудитории:
«Песня — душа моя»
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