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Пояснительная записка 

к отчету об исполнении государственного задания 

КГАУК «Пермский губернский оркестр» за 2018 год 

 

Часть 1 

Наименование государственной услуги:  

Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

 

За  2018 год по разделу 1 части 1 государственного задания обеспечено 

достижение следующих показателей, характеризующих качество 

государственной услуги: 

«Среднее число посетителей на 1 мероприятии на гастролях» - 502 

человека. 

         «Участие в мероприятиях международного, российского и краевого 

уровня на выезде» - 7 мероприятий (1.Ритуал воинской Славы с 

торжественной церемонией возложения венков и цветов к мемориалу 

«Вечный огонь» в рамках проведения Дня защитника Отечества; 2.Концертная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества, для сотрудников, 

ветеранов правоохранительных органов Пермского края и их семей; 3.Краевое 

мероприятие «Бал прессы в Опере»; 4.Торжественное собрание 

общественности, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годов; 5.Торжественное прохождение 

войск Пермского военного гарнизона, в рамках организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, 6. 

Мероприятие, посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи; 7. Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня героев Отечества Приволжского федерального округа). 

Обеспечено достижение следующих показателей, характеризующих 

объем государственной услуги: 

         «Число зрителей» на гастролях составило 7 536 человек. За отчетный 

период проведено 15 публичных выступлений на гастролях в 12 

муниципальных образованиях Пермского края (г. Лысьва, 2 публичных 

выступления г. Чайковский, г. Березники, г. Губаха, г. Верещагино, г. 

Чернушка, 2 публичных выступления в г. Кудымкар, г. Чусовой, г. Соликамск, 

пос. Майский Краснокамский район, пос. Ильинский Ильинский район, г. 

Кунгур) и 1 публичное выступление в рамках проекта «Марафон классической 

музыки» в рамках межрегиональных гастролей в г. Оренбург. 

«Число зрителей» на выезде «бесплатно» составило 55 321 человек. За 

отчетный период проведено 51 публичное выступление. 

«Число зрителей» на выезде «платно» составило 18 000 человек. За 

отчетный период проведено 34 публичных выступлений. 
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Часть 2 

Наименование работы: 

Создание концертов и концертных программ 

 

За   2018 год по разделу 1 части 2 государственного задания обеспечено 

достижение следующих показателей, характеризующих качество 

государственной работы: 

«Доля специалистов высшей и первой категории, участвующих в 

создании новых (капитально-возобновленных) концертов» составило 88,37%. 

Обеспечено достижение следующих показателей, характеризующих 

объем государственной работы:  

- подготовлено и публично представлено 6 новых (капитально-

возобновленных) концерта, а именно: 

 1. Концертная программа «Русская зима» в рамках проекта «Классный 

час с Губернским оркестром» (представлена 02 февраля 2018г. МБОУ 

«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева);  

2. Концерт «Дарите женщинам цветы!» (представлен 02 марта 2018г. во 

Дворце культуры им. А.Г. Солдатова),  

3. Концерт «TUTTI С ОРКЕСТРОМ», итоговый концерт одноименного 

проекта (представлен 26 апреля 2018г. в ГБПОУ «Пермский музыкальный 

колледж»),  

4. Концерт «Любовь моя – мелодия» (представлен 08 сентября 2018г. во 

Дворце культуры им. А.Г. Солдатова),   

5. Концерт «Музыка экрана» (представлен 26 октября 2018г. ПДНТ 

«Губерния»),  

6. Новогодний концерт (представлен 28 декабря 2018г. во Дворце 

культуры им. А.Г. Солдатова) 

 

Часть 3 

Прочие сведения о государственном задании 

 

1. В рамках исполнения государственной услуги «Показ (организация показа) 

концертов и концертных программ Учреждением за 2018 год: 

- согласован с Учредителем план-график гастролей по муниципальным 

образованиям Пермского края. Всего запланированы выезды в 9 

муниципальных образований, охвачено 12 муниципальных образований 

Пермского края (г. Лысьва, г. Чайковский, г. Березники, г. Губаха, г. 

Верещагино, г. Чернушка, г. Кудымкар, г. Чусовой, г. Соликамск, 

Краснокамский район, Ильинский район, г. Кунгур). 

- заключено соглашение между Учреждением и Департаментом культуры и 

молодежной политики Администрации города Перми по мероприятиям, 

запланированным в 2018 году; 

2. В рамках исполнения государственной работы «Создание концертов и 

концертных программ» Учреждением за 2018 год: 

- написаны аранжировки (всего 20); 
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- написаны сценарии концертных программ (всего 6); 

- приобретены сценические костюмы «Танго» (5 штук), «Русский (6 штук), 

«Цветок» (6 штук) и сценическая обувь для хореографической группы 

оркестра; 

- оформлена сценическая площадка (2); 

- обеспечена фотосъемка концертов (6); 

- привлечены 4 ведущих, 23 солиста и 2 творческих коллектива Перми; 

- изготовлена полиграфическая продукция: афиши (712 экз.), флаеры (3500 

экз.), программы (1200 экз.), пригласительные (170 экз.) 

3. Дополнительно для исполнения государственного задания: 

- обеспечено льготное посещение 7 мероприятий оркестра: концертная 

программа «Русская зима» в рамках проекта «Классный час с Губернским 

оркестром» – 1 197 школьников; 5 концертов в рамках проекта «TUTTI С 

ОРКЕСТРОМ» - 676 школьников. 

- подано 3 заявки на конкурс Министерства культуры Пермского края, 

направленный на развитие гастрольной деятельности профессиональных 

коллективов на региональном, российском и международном уровне в 2018 

году. Выделена сумма на проведение межрегиональных гастролей – 130 000 

рублей. 

- направлена заявка на участие в XVII конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» в Пермском крае в номинации «Духовность и 

культура». Выделена сумма на реализацию проекта «ОркестрPark» - 150 000 

рублей. В рамках проекта концерты состоялись в 3 территориях (Городской 

парк культуры и отдыха г. Верещагино, сквер перед Спортивно-

оздоровительным комплексом г. Чусовой, сквер перед МБУ ДО «Добрянская 

детская школа искусств» г. Добрянка). Проект посетило 1050 зрителей. 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-49 от 07.05.2018 о 

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры 

Пермского края субсидий на иные цели, в 2018 году на приобретение 

музыкальных инструментов (профессиональные двойные валторны, 3 шт.); 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-111 от 07.12.2018 о 

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры 

Пермского края субсидий на иные цели, в 2018 году на изготовление 

концертных костюмов в количестве 40 штук; 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-121 от 17.12.2018  о 

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры 

Пермского края субсидий на иные цели, в 2018 году на приобретение 

моноблоков в количестве 3 штук; 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-104 от 02.11.2018  и 

дополнительное соглашение № СИЦ-114 от 07.12.2018 о  предоставлении из 

бюджета Пермского края краевому государственному автономному 

учреждению культуры «Пермский губернский оркестр» субсидий на иные 
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цели в 2018 и 2019 годах на организацию и проведение гастролей Учреждения 

в Германии в 2019 году; 

- обеспечено ежемесячное опубликование репертуара оркестра на сайте 

Учреждения http://permregionband.ru в разделе «Афиша», на информационных 

стендах ДК им. А.Г. Солдатова, обеспечено размещение информации в 113 

СМИ в том числе: сюжеты на радио – 5, сюжеты на телевидении – 32, статьи в 

Интернет – 76. 

- обеспечено издание и распространение рекламной продукции на бумажных 

носителях (флаеры, буклеты, афиши); 

- обеспечена поддержка и обновление информации на сайте Учреждения 

(еженедельно, ежемесячно), с целью популяризации создан новый раздел 

«Азбука духовой музыки». 

- обеспечены гарантии соблюдения авторских прав правообладателей при 

выполнении государственного задания; 

- обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение 

первым «Министерство культуры Пермского края»; 

- обеспечен показ концертов, концертных программ, посвященных памятным 

датам, профессиональным и тематическим праздникам: 

 

Название 
мероприятия 

Тематика Дата  Место 
проведения 

Кол-во 
получат. 

гос.услуги 
(чел.) 

Концертная 
программа в 
рамках 
празднования 20-
летия МКУ 
«Пермская 
городская 
служба 
спасения» 

Профессиона
льный 

праздник 

14.02.2018 ФГУ «Дом 
офицеров 

Пермского 
гарнизона», г. 

Пермь 

300 

Концертная 
программа в 
рамках 
городского 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
100-летию 
создания 
Красной армии 

Памятная 
дата 

22.02.2018 

 

МАУК «ПГДК 
им. А.Г. 

Солдатова, г. 
Пермь 

1364 

Концертная 
программа в 
рамках 
Церемонии 
возложения 
цветов и венков 

День 
защитника 
Отечества 

22.02.2018 Памятник 
Уральскому 

добровольческо
му танковому 

корпусу, г. Пермь 

250 

Концертное 
выступление на 
праздничном 
концерте для 

День 
защитника 
Отечества 

22.02.2018 Большой зал 
Пермской 
краевой 

филармонии, 

900 

http://permregionband.ru/
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сотрудников и 
ветеранов 
правоохранитель
ных органов 
Пермского края 

г. Пермь 

Концерт «Дарите 
женщинам 
цветы!» 

Международ
ный женский 

день 

02.03.2018 МАУК «ПГДК 
им. А.Г. 

Солдатова, г. 
Пермь 

527 

Концертная 
программа в 
рамках 
спортивного 
праздника «Всей 
семьей на старт», 
посвященного 
95-летию 
создания 
Всероссийского 
Общества 
«Динамо» 

Профессиона
льный 

праздник 

24.03.2018 Лыжная база 
«Динамо», г. 

Пермь 

2 350 

Концертная 
программа в 
рамках 
проведения 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
100-летию 
Советской 
пожарной 
охраны 

Профессиона
льный 

праздник 

17.04.2018 ФГУ «Дом 
офицеров 

Пермского 
гарнизона» 

350 

Мероприятия, 
посвященные 
Дню Победы в 
ВОВ 

День Победы 06.05.2018 

 

 

08.05.2018 

 

 

09.05.2018 

МАУ ДК 
«Энергетик», г. 

Губаха;  

Монумент 
«Героям фронта 

и тыла» 

ДК им. 
Солдатова;  

Октябрьская 
площадь;  

Сад им. 
Миндовского; 

Площадь перед 
ПА «Театр-

Театр»,  

г. Пермь 

 

350 

 
 

150 

 

1100 

 

10 000 

 

520 

 

2100 

Классный час с 
Губернским 
оркестром. 
Концертная 
программа 

День защиты 
детей 

07.06.2018 Видовая 
площадка 
Пермского 

планетария, г. 
Пермь 

219 



6 
 

Торжественное 
построение 
личного состава 
гарнизона 
Управления 
МВД России, 
посвященного 
300-летию 
российской 
полиции 

Профессиона
льный 

праздник 

05.06.2018 Площадь перед 
ДК им. 

Солдатова, г. 
Пермь 

150 

Мероприятия, 
посвященные 
Дню памяти и 
скорби 

День памяти 
и скорби 

22.06.2018 Монумент 
«Скорбящая»,   

г. Пермь 

250 

Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
Дня города 
Верещагино 

День города 
Верещагино 

30.06.2018 Городской парк 
культуры и 
отдыха, г. 

Верещагино 

300 

Концертная 
программа в 
рамках 
фестиваля 
«КЛАССика 
города», в 
рамках 85-
летнего юбилея 
города 

День города 
Чусового 

13.07.2018 

 

Площадь перед 
Спортивно-

оздоровительны
м комплексом 

г. Чусовой 

430 

2 Концертные 
программы в 
рамках 80-летия 
города 
Кудымкара 

День города 
Кудымкара 

07.07.2018 Городская 
площадь, ул. 50 
лет Октября, 12, 

г. Кудымкар 

Городской парк 
культуры и 

отдыха им. И.Я. 
Кривощекова 

г. Кудымкар 

2000 

 

 

100 

Концертная 
программа, 
посвященная 
Дню учителя 

Профессиона
льный 

праздник 

04.10.2018 Дворец 
культуры 

«Прикамье» 

г. Соликамск 

230 

Концертная 
программа, 
посвященная 
Дню работника 
сельского 
хозяйства 

Профессиона
льный 

праздник 

27.10.2018 МБУ 
«Ильинский 

РДК» 

пос. Ильинский 

155 

Мероприятие, 
посвященное 
100-летию 
Всесоюзного 
Ленинского 
коммунистическ
ого союза 

Памятна дата 29.10.2018 МАУК «ПГДК 
им. А.Г. 

Солдатова,  

г. Пермь 

1100 
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молодежи 

Концертная 
программа 

День 
народного 
единства 

04.11.2018 Центральный 
парк 

развлечений им. 
М. горького        

г. Пермь 

3500 

Мероприятия, 
посвященные 
100-летию со дня 
рождения С.Ф. 
Сигаева (2 
выступления) 

Памятная 
дата 

09.11.2018 Дом культуры 
«Металлист» 

г. Пермь 

250 

230 

Мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
Дня героев 
Отечества 
Приволжского 
федерального 
округа (2 
выступления) 

Памятная 
дата 

06.12.2018 Памятник 
Уральскому 

добровольческо
му танковому 

корпусу 

МАУК «ПГДК 
им. А.Г. 

Солдатова, г. 
Пермь 

400 

 

 

 

1100 

Концертные 
программы, 
посвященные 
празднованию 
Дня матери 

 

День матери 24.11.2018 МУ «Дом 
культуры 

Гамовского 
сельского 

поселения», 

«Ординский дом 
культуры» с. 

Орда 

250 

 

 

 

260 

Новогодний 
концерт 

Тематически
й праздник 

28.12.2018 МАУК «ПГДК 
им. А.Г. 

Солдатова, г. 
Пермь 

928 

ВСЕГО 32 113 

4. Информация по работе с населением 

№ Наименование 
и форма 
мероприятия 

Дата Количество 
участников  

Количество 
зрителей/ 

посетителей 

Краткое 
описание 

мероприятия 
1. О работе по популяризации семейного благополучия 

1. Концерт «Дарите 
женщинам 
цветы!» 

02.03.18. 48 527 Новая 
постановка, 
представленна
я в ДК 
Солдатова. 
Концерт с 
участием 
приглашенны
х солистов и 
творческих 
коллективов 

2. Концертная 
программа,  
посвященная 
Международном
у женскому дню 

03.03.18. 40 535 Концертная 
программа с 
участием 
приглашенны
х солистов в 



8 
 

рамках 
региональных 
гастролей в                  
г. Лысьва 

3. Концертная 
программа,  
посвященная 
Международном
у женскому дню 

04.03.18. 40 520 Концертная 
программа с 
участием 
приглашенны
х солистов в 
рамках 
региональных 
гастролей в                  
г. Чайковский 

4. Концертная 
программа,  
посвященная 
Международном
у женскому дню 

05.03.18. 40 745 Концертная 
программа с 
участием 
приглашенны
х солистов в 
рамках 
региональных 
гастролей в                       
г. Березники 

5. Концертная 
программа в 
рамках концерта 
«Я подарю тебе 
любовь» 

09.03.18. 40 753 Концертная 
программа, 
представленна
я в ДК 
Солдатова 

6. Концертная 
программа в 
рамках 
спортивного 
праздника «Всей 
семьей на старт» 

24.03.18. 40 2350 Спортивный 
праздник, 
посвященный 
95-летию 
создания 
Общества 
«Динамо» 

7. Концертная 
программа в 
рамках 
проведения 
авиашоу 
«Крылья 
Пармы» 

23.06.18 48 10 000 Концертная 
программа в 
рамках 
авиационного 
фестиваля 
«Крылья 
Пармы» на 
территории 
аэродрома 
«Большое 
Савино», г. 
Пермь 

8. Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
Дня города 
Верещагино 

30.06.18 48 300 Концертная 
программа с 
участием 
солистов и 
хореографиче
ской группы 
оркестра в 
рамках 
региональных 
гастролей в г. 
Верещагино 

9. Концерта-
дефиле 

12.07.18 44 700 
580 

Концерт-
дефиле на 
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«Танцующая 
планета» 

площади за 
музеем 
«Россия моя 
история»  
(2 показа) 

10. Концертные 
программы в 
рамках 80-летия 
города 
Кудымкара 

07.07.18 44 2000 
100 

Концертная 
программа с 
участием 
солистов и 
хореографиче
ской группы 
оркестра в 
рамках 
региональных 
гастролей в 
г.Кудымкар  
(2 показа) 

11. Концертная 
программа в 
рамках 
фестиваля 
«КЛАССика 
города», в 
рамках 85-
летнего юбилея 
города 

13.07.18 44 430 Концертная 
программа с 
участием 
солистов и 
хореографиче
ской группы 
оркестра в 
рамках 
региональных 
гастролей в г. 
Чусовой 

12. Концертная 
программа в 
рамках проекта 
«Марафон 
классической 
музыки» 

15.08.18 44 1000 Концертная 
программа с 
участием 
солистов и 
хореографиче
ской группы 
оркестра в 
рамках 
межрегиональ
ных гастролей 
в г. Оренбург 

13. Концерт 
«Любовь моя – 
мелодия» 
(Посвящен 
творчеству 
М.Магомаева) 

08.09.18 48 603 Новая 
постановка, 
представленна
я в ДК 
Солдатова. 
Концерт с 
участием 
хореографиче
ской группы 
оркестра,  
приглашенны
х солистов  
ведущего 

14. Концерт 
«Музыка 
экрана» 

26.10.18 48 407 Новая 
постановка, 
представленна
я в ПДНТ 
«Губерния». 
Концерт с 
участием 
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хореографиче
ской группы 
оркестра,  
приглашенны
х солистов  
ведущего 

15. Новогодний 
концерт 

28.12.18 48 928 Новая 
постановка, 
представленна
я в ДК 
Солдатова. 
Концерт с 
участием 
хореографиче
ской группы 
оркестра,  
приглашенны
х солистов, 
творческого 
коллектива, 
ведущего 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 15 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 48 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период:       
22 478 

− 

2.О работе с детьми (до 14 лет) 
1 Концертная 

программа 
«Русская зима» 

22.01.18. 30 400 Интегрирован
ные 
концертные 
программы,  в 
рамках 
проекта 
«Классный 
час с 
Губернским 
оркестром», в 
которых сами 
школьники 
принимают 
участие, 
зачитывая со 
сцены стихи 
поэтов-
классиков 

2 Концертная 
программа 
«Русская зима» 

23.01.18. 30 180 

3 Концертная 
программа 
«Русская зима» 

25.01.18. 30 127 

4 Концертная 
программа 
«Русская зима» 

26.01.18. 30 230 

5 Концертная 
программа 
«Русская зима» 

02.02.18. 30 100 

6 Концертная 
программа 
«Русская зима» 

07.02.18. 30 78 

7 Концертная 
программа в 
рамках 
культурно-
образовательног
о проекта 
«TUTTI С 
ОРКЕСТРОМ» 

05.04.18. 30 37 Цикл 
концертов для 
детей об 
инструментах 
духового 
оркестра 

8 06.04.18 30 230 
9 23.04.18 30 43 
10 24.04.18 30 125 

11 26.04.18 48 57 

12 Концертная 
программа  в 
рамках 

28.05.18 48 400 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 
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Церемонии 
награждения 
телевизионного 
конкурса 
детского 
творчества 
«Формула 
успеха» 

13 «Классный час с 
Губернским 
оркестром». 
Концертная 
программа 

07.06.18 48 187 Тематическая 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню защиты 
детей, 
представленна
я на видовой 
площадке 
Пермского 
планетария 

14 Концертная 
программа 
«Знакомство с 
инструментами 
духового 
оркестра»   

29.06.18 48 25 Мероприятие 
в  рамках 
проведения 
Летней 
Творческой 
Школы 
телевизионног
о конкурса 
детского 
творчества 
«Формула 
успеха» 

15 Концертная 
программа 
«Знакомство с 
инструментами 
духового 
оркестра»   

20.09.18 20 210 Концерт-
лекция для 
детей об 
инструментах 
духового 
оркестра 

16 Концертная 
программа 
«Путешествие с 
Губернским 
оркестром» (2 
показа) 

11.12.18 15 65 
55 

Тематическая 
концертная 
программа для 
детей 

17 Концертная 
программа 
«Музыкальные 
супергерои» (4 
показа) 

13.12.18 
14.12.18 

20 50 
65 
70 
95 

Тематическая 
концертная 
программа для 
детей 

18 Концертная 
программа 
«Знакомство с 
инструментами 
духового 
оркестра»   

05.12.18 20 120 Концерт-
лекция для 
детей об 
инструментах 
духового 
оркестра в г. 
Краснокамск 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 18 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 

− 
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период: 48 отчетный 
период: 2949 

3. О работе с молодежью (с 14 до 30 лет) 
1. Заключительный 

концерт в рамках  
культурно-
образовательног
о проекта 
«TUTTI С 
ОРКЕСТРОМ» 

26.04.18 48 50 Новая 
постановка, 
представленна
я в Пермском 
музыкальном 
колледже с 
участием 
учащихся 
ДМШ №3 

2. Концертная 
программа в 
рамках 
проведения 89-
ой краевой 
легкоатлетическ
ой эстафета на 
призы газеты 
«Звезда» 

01.05.18 40 1000 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 

3. Концертная 
программа в 
рамках 
Торжественного 
открытия 
Всероссийских 
соревнований 
среди детей и 
молодежи по 
пожарно-
спасательному 
спорту, 
посвященных 
памяти Ю.В. 
Поликарпова 

14.05.18 40 450 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 

4. Концертная 
программа в 
рамках 
Торжественного 
закрытия 
Всероссийских 
соревнований 
среди детей и 
молодежи по 
пожарно-
спасательному 
спорту, 
посвященных 
памяти Ю.В. 
Поликарпова 

16.05.18 40 250 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 

5. Концертная 
программа в 
рамках 
проведения 
фестиваля 
современной 
визуальной 
культуры и 

03.11.18 40 510 
530 

Тематическая 
концертная 
программа для 
молодежи 
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комикс-
конференции (2 
показа) 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 5 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 48 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 2 790 

− 

4. О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1.      
Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 

− 

5. О работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 
положении 

1.      
Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 

− 

6. О работе с социально-незащищенными слоями населения 
1.      
Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 
 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 

− 

7. О работе с гражданами пожилого возраста и, отдельно, с ветеранами 
1. Концертная 

программа в 
рамках 
мероприятия, 
посвященного 
100-летию со 
дня создания 
военных 
комиссариатов 

10.04.18 40 768 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 

2. Концертная 
программа на 
торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
100-летию со 
дня рождения 
С.Ф. Сигаева 

09.11.18 48 250 
230 

Тематическая 
концертная 
программа 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 2 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 

− 
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 период: 48 отчетный 
период: 1 248 

8. О работе с инвалидами 
1. Концертная 

программа 
«Русская зима» 
для детей с 
нарушением 
зрения 

23.01.18. 30 82 Интегрирован
ная 
концертная 
программа,  в 
рамках 
проекта 
«Классный 
час с 
Губернским 
оркестром», в 
которой сами 
школьники 
принимают 
участие, 
зачитывая со 
сцены стихи 
поэтов-
классиков 

2. Заключительный 
концерт в рамках  
культурно-
образовательног
о проекта 
«TUTTI С 
ОРКЕСТРОМ» 

26.04.18 48 30 Новая 
постановка, 
представленна
я в Пермском 
музыкальном 
колледже с 
участием 
учащихся 
ДМШ №3 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 2 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 48 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 112 

− 

9. О работе по патриотическому воспитанию граждан 
1. Концертная 

программа в 
рамках этно-
культурной 
акции «Вместе 
за сильную 
Россию» 

03.02.18. 40 10 000 Концерт-
митинг 

2. Концертная 
программа, 
посвященная 
Дню защитника 
Отечества, для 
сотрудников, 
ветеранов 
правоохранитель
ных органов 
Пермского края 
и членов их 
семей 

21.02.18. 48 900 Краевое 
торжественно
е мероприятие 

3. Концертная 
программа в 
рамках 

22.02.18. 40 250 Краевое 
торжественно
е мероприятие  
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Церемонии 
возложения 
венков и цветов, 
посвященной 
Дню защитника 
Отечества 

в рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

4. Концертная 
программа в 
рамках 
городского 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 
Дню защитника 
Отечества и 100-
летию Красной 
армии «Держава 
армией крепка» 

22.02.18 40 1100 Концертная 
программа в 
рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

5. Концертное 
выступление на 
X Фестивале 
военных 
оркестров 
Пермского 
гарнизона им. 
В.И. Лицмана 
«Ликуют трубы» 

15.04.18 4 500 Ежегодный 
фестиваль 
духовых и 
военных 
оркестров 
Перми и 
Пермского 
края 

6. Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
73-ой 
годовщины 
Победы в ВОВ 

06.05.18 48 350 Концертная 
программа с 
участием 
солистов и 
хореографиче
ской группы 
оркестра в 
рамках 
региональных 
гастролей в г. 
Губаха 

7. Концертная 
программа в 
рамках 
Церемонии 
возложения 
цветов и венков, 
посвященной 
празднованию 
73-й годовщине 
Победы в  ВОВ 

08.05.18 40 150 Мероприятие 
в рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

8. Концертная 
программа в 
рамках 
Торжественного 
собрания 
общественности,  
посвященного 
празднованию 
73-й годовщины 

08.05.18 48 1100 Краевое 
торжественно
е мероприятие 
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Победы в ВОВ 
9. Торжественное 

прохождение 
войск Пермского 
гарнизона, 
посвященное 
празднованию 
73-й годовщины 
Победы в ВОВ 

09.05.18 40 10 000 Мероприятие 
в рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

10. Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
73-ой 
годовщины 
Победы в ВОВ 

09.05.18 48 2 100 Тематическая 
концертная 
программа с 
участием 
приглашенны
х солистов на 
площадке 
перед ПА 
«Театр-Театр» 

11. Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
73-ой 
годовщины 
Победы в ВОВ 

09.05.18 48 520 Тематическая 
концертная 
программа с 
участием 
приглашенны
х солистов на 
площадке Сад 
им. 
Миндовского 

12. Концертная 
программа в 
рамках 
Церемонии 
возложения 
цветов и венков, 
посвященной 
Дню памяти и 
скорби 

22.06.18 40 250 Мероприятие 
в рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

13. Концертное 
выступление в 
рамках 
проведения 
торжественной 
церемонии 
открытия 
фестиваля 
военно-
патриотических 
телевизионных и 
радиопередач 
«Щит России» 

20.06.18 40 100 Музыкальное 
сопровождени
е мероприятия 
на площадке 
перед  
Пермским 
краеведчески
м музеем 
«Музей-
диорама» 

14. Концертная 
программа в 
рамках 
торжественной 
церемонии 
открытия 
памятника 
участникам 
локальных войн 

12.09.18 44 420 Тематическая 
концертная 
программа на 
площади 
перед МБУ 
ДО 
«Добрянская 
детская школа 
искусств» г. 
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

За 2018 год Учреждением обеспечено привлечение дополнительных 

средств в размере 3 291 915,6 рублей, что составляет 11,75% объема 

финансирования из краевого бюджета, предусмотренного на выполнение 

государственного задания (плановый годовой объем – не менее 10% от объема 

финансирования из краевого бюджета, предусмотренного на выполнение 

государственного задания). 

 

и вооружённых 
конфликтов 

Добрянка 

15. Концертная 
программа, в 
рамках 
мероприятия, 
посвященного 
100-летию 
Всесоюзного 
Ленинского 
коммунистическ
ого союза 
молодежи 

29.10.18 48 1100 Тематическая 
концертная 
программа в 
рамках 
городского 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 
г. Перми 

16. Концертная 
программа в 
рамках 
празднования 
Дня народного 
единства 

04.11.18 40 3500 Концертная 
программа в 
рамках 
Соглашения с 
Департаменто
м культуры и 
молодежной 
политики 
Администрац
ии г. Перми 

17. Концертные 
программы в 
рамках 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Дня героев 
Отечества» (2 
показа) 

06.12.18 40 400 
1100 

Концертные 
программы в 
рамках 
общественног
о проекта 
Приволжского 
федерального 
округа «Герои 
Отечества» с 
участием 
губернатора 
ПК и иных 
офиц.лиц 

Итого, общее количество 
мероприятий за отчетный 
период: 17 

 

Итого, общее 
количество 
участников 
за отчетный 
период: 48 

Итого, общее 
количество 
зрителей/пос
етителей за 
отчетный 
период: 
 33 840 

− 
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I. Характеристика фактических и запланированных на 

соответствующий период времени результатов выполнения 

задания 

 

Наименование 
показателя 

Наименование 

показателя 
Факт Отклонение 

«Среднее число 
посетителей на 1 
мероприятии на 

гастролях» 

На гастролях 502 104,58% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год - 480) 

«Число 
зрителей» 

7 536 104,67% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 7 200) 

«Кол-во 
публичных 

выступлений» 

15 100% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 15) 

«Участие в 
мероприятиях 

международного, 
российского и 

краевого уровня» 

На выезде 7 100% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 7) 

«Число 
зрителей» 

55 321 104,77% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 52 

800) 

«Кол-во 
публичных 

выступлений» 

51 102% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 50) 

«Число 
зрителей» 

18 000 100% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 18 

000) 

«Кол-во 
публичных 

выступлений» 

 34 97,14% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 35) 

Доля специалистов высшей и первой 
категории, участвующих в создании 
новых (капитально-возобновленных) 
концертов 

88,37 135,95% от 

запланированного 

показателя на 

2017 (год – 65) 

«Количество новых (капитально-
возобновленных) концертов» 

6 100% от 
запланированного 

показателя на 
2018 (год – 6) 
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II. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения задания от 

запланированных 

 

Показатель «Доля специалистов высшей и первой категории, 

участвующих в создании новых (капитально-возобновленных) концертов» 

составляет 135,95% от запланированного годового значения. Отклонение 

обусловлено переводом артистов оркестра на более высокую категорию в 

связи с выработкой артистического стажа (3 человека), получением диплома о 

высшем образовании (1 человек), а также повышением качества оказываемых 

услуг и работ. Данное отклонение превышает допустимое (возможное) 

отклонение, однако, не требует дополнительного финансового обеспечения 

государственного задания. 

Показатель «Среднее число посетителей на 1 мероприятии на гастролях» 

составляет 104,58% от запланированного годового значения. Показатель 

«Число зрителей» на гастролях составляет 104,67% от запланированного 

годового значения. Отклонения показателей обусловлены высокой 

востребованностью коллектива в период проведения массовых мероприятий в 

Пермском крае (концерты, посвященные 85-летнему юбилею со дня 

присвоения Чусовому статуса города, 80-летию со дня образования города 

Кудымкара), а также участием в проекте «Марафон классической музыки» в 

рамках межрегиональных гастролей в г. Оренбург. 

Показатель «Число зрителей» на выезде составляет 104,77% от 

запланированного годового значения. Показатель «Кол-во публичных 

выступлений на выезде» составляет 102% от запланированного годового 

значения. Отклонения обусловлены участием коллектива в городских 

торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня героев 

Отечества Приволжского федерального округа 06.12.2018 г. (СЭД-27-01-24-

430 от 12.11.2018 О содействии в проведении мероприятия). 

Показатель «Количество публичных выступлений» на выезде, платно 

составляет 97,14% от запланированного годового значения. Отклонение 

обусловлено отменой 1 мероприятия заказчиком (Объявление траура по Указу 

губернатора Пермского края № 128 от 23.12.2018 г. в связи с трагедией в г. 

Соликамск 22.12.2018). 

Указанные отклонения не превышают допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной 

услуги (работы). 

 

III. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии 

с утвержденными объемами задания 

 

Государственное задание на 2018 год выполнено в полном объеме. 
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Сравнительный анализ 

материально-технической базы учреждения (в том числе анализ  

состояния и развития имущественного комплекса, с указанием объема 

средств) за предыдущий и отчетный период) 

Для реализации Уставных целей и задач Учреждения, качественного 

оказания услуг населению в 2018 году был обеспечен третий этап Плана 

поэтапной замены групп музыкальных инструментов. Так в 2018 году 

приобретено 3 духовых инструмента.  

Учреждение не имеет имущественного комплекса, в плане ФХД на 2018 

г. предусмотрены средства на содержание в нормативном состоянии 

арендуемых Учреждением помещений.  

В сравнении с 2017 годом развитием МТБ Учреждения станет пошив и 

приобретение сценических костюмов и обуви для артистов оркестра, 

обновление группы духовых инструментов. 

Наличие на балансе Учреждения музыкального оборудования, 

инструментов и пр. имущества характеризуется следующими данными: 

№ 
п/п 

Наименование 2017 год / сумма, руб. 2018 год / сумма, руб. 

1 Приобретение музыкальных 
инструментов и 
оборудования 

1 879 284,00 (4 активных 
акустических системы, 
микшерский пульт, 
радиосистема,6 труб, 1 
флюгельгорн, клавишный 
инструмент (синтезатор)) 

1 704 112 

(3 валторны, 34 пюпитра) 

2 Приобретение орг.техники  68 040,03 

(1 компьютер, 1 планшет, 
1 принтер и пр.) 

135 867,00 

(3 моноблока) 

3 Приобретение офисной 
мебели 

 

13 204,00 

(чайный стол и тумба в 
помещении Оркестра, 
жалюзи) 

4 920,00 

(рулонная штора 2 шт.) 

4 Обеспечение сценическими 
костюмами артистов 
Оркестра 

- 1 389 700,00 

(41 комплект) 

5 Обеспечение сценическими 
костюмами артистов 
хореографической группы 
Оркестра 

193 862,00 

 (костюмы «Восточный», 
«Испанский», 
«Ирландский», 
сценическая обувь и пр.) 

321 180,00 

(костюмы «Танго», 
«Русский, «Цветок», 
сценическая обувь, 
репетиционная форма и 
пр.) 

6 Средства противопожарной 
защиты - огнетушители 

610,00 - 

7  Техника по  уходу и 
хранение сценических 
костюмов 

14 750,00 

(1 отпариватель,1 утюг) 

1 434,00 

(вешалка напольная 1 шт.) 

 ИТОГО 2 169 750,00 3 557 213,00 

 ИТОГО за 2017 и 2018 
годы 

5 726 963,00 
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Информация об участии Учреждения в фестивалях, проектной и 

программной деятельности 

 

Участие в конкурсе КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере 

культуры» на развитие гастрольной деятельности профессиональных 

коллективов на региональном, российском и международном уровне в 2018 

году. По итогам конкурса состоялись межрегиональные гастроли в г. Санкт-

Петербург с 09 по 15 июня 2018 года. В рамках Фестиваля военных и духовых 

оркестров состоялись 3 мероприятия: 11 июня 2018 г. – шествие по Невскому 

проспекту, показ дефиле на Дворцовой площади, 12 июня 2018 г. – показ 

дефиле на Дворцовой площади.  

Участие в XVII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в Пермском крае в номинации «Духовность и культура». В рамках 

проекта «ОркестрPark» состоялись концерты в 3 территориях Пермского края 

(Городской парк культуры и отдыха г. Верещагино, сквер перед Спортивно-

оздоровительным комплексом г. Чусовой, сквер перед МБУ ДО «Добрянская 

детская школа искусств» г. Добрянка). Проект посетило 1050 зрителей. 

 

 

 

Директор КГАУК «Пермский             Е.Л. Аскарова 

губернский оркестр» 

М.п. 


