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Пояснительная записка 

к отчету об исполнении государственного задания 

ГКБУК «Пермский губернский оркестр» за 1 квартал 2020 года 

 

Часть 1 наименование государственной услуги: «Показ 

(организация показа) концертных программ» 

За 1 квартал 2020 года по разделу 1 части 1 государственного задания 

обеспечено достижение следующих показателей, характеризующих качество 

государственной услуги: 

«Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 

минут) в общем количестве концертных программ» на выезде – 3,85%. 

«Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 

минут) в общем количестве концертных программ» на выезде (бесплатно) – 

7,69%. 

Обеспечено достижение следующих показателей, характеризующих 

объем государственной услуги: 

«Число зрителей» на выезде составило 1685 человек.  

«Число зрителей» на выезде (бесплатно) составило 9542 человек.  

 

Часть 2 наименование работы: «Создание концертов и концертных 

программ» 

За 1 квартал 2020 года 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 88,9%. 

Обеспечено достижение следующих показателей, характеризующих 

объем государственной работы:  

- подготовлено и публично представлено 2 новых (капитально-

возобновленных) концерта: 

1. Концертная программа «День студента» представлена 26 января 2020 

года в МАУК «Дворец культуры им. М.И. Калинина» г. Пермь:  

- написан сценарий концертной программы; 

- осуществлен подбор музыкального репертуара, написание партитур; 

- изготовлена полиграфическая продукция: афиши; 

- обеспечена сценическая площадка. 

2. Концертная программа «Любимым женщинам» представлена 05 

марта 2020 года в Доме культуры железнодорожников, 08 марта 2020 года в 

МАУК «Дворец культуры «Искра»; 09 марта 2020 года в МАУК «ПГДК им. 

А.Г. Солдатова» г. Пермь: 

- написан сценарий концертной программы; 

- осуществлен подбор музыкального репертуара, написание партитур; 

- оформлена сценическая площадка; 

- изготовлена полиграфическая продукция: афиши, флаеры. 
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- обеспечено участие привлеченных солистов, творческого коллектива, 

ведущего. 

Часть 3 прочие сведения о государственном задании 

Учреждением обеспечено привлечение дополнительных средств за 1 

квартал 2020г. в размере 1 101 433,40 рублей;  

- направлен в адрес Учредителя календарный план проведения основных 

мероприятий в 2020 году; 

- направлена заявка на участие в XIX конкурсе социальных и культурных 

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

культура»; 

- направлена заявка на конкурс Министерства культуры Пермского края 

«Арт-резиденция» на реализацию творческого проекта «Летние вечера с 

Губернским оркестром». 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-11 от 10.02.2020 о 

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным  

учреждениям, подведомственным Министерству культуры Пермского края 

субсидий на иные цели, в 2020 году на организацию и проведение 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне; подготовлены, но не проведены закупочные 

процедуры из-за переноса мероприятий с июля 2020 года на сентябрь 2020 

года; 

- направлена заявка и подписано соглашение № СИЦ-06 от 31.01.2020 о 

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным  

учреждениям, подведомственным Министерству культуры Пермского края 

субсидий на иные цели, в 2020 году на реализацию мероприятий по развитию 

и укреплению МТБ государственного учреждения, а именно на приобретение 

четырехярусного разборного подиума и комплекта звукоизоляционного 

оборудования для репетиционного зала; произведена контрактация.   

- подписано Дополнительное соглашение № СИЦ-24 от 26.02.2020 года  о  

предоставлении из бюджета Пермского края государственным бюджетным  

учреждениям, подведомственным Министерству культуры Пермского края 

субсидий на иные цели, в 2020 году на реализацию мероприятий по развитию 

и укреплению МТБ государственного учреждения, а именно на приобретение 

концертных костюмов. Произведена контрактация.   

- обеспечена поддержка и обновление информации на сайте Учреждения 

http://permregionband.ru (еженедельно); 

- обеспечено ежемесячное опубликование репертуара Учреждения на сайте 

Учреждения в разделе «Афиша», на информационных стендах ДК им. А.Г. 

Солдатова, обеспечено размещение информации в 16 СМИ в том числе: 

Сюжетов на ТВ – 4, интервью на радио – 1, упоминаний в интернете - 11. 

- обеспечено издание и распространение рекламной продукции на бумажных 

носителях (флаеры, афиши); 
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- обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение 

первым «Министерство культуры Пермского края», далее название 

Учреждения; 

- обеспечены гарантии соблюдения авторских прав правообладателей при 

выполнении государственного задания; 

В рамках исполнения государственной услуги «Показ (организация 

показа) концертных программ» за 1 квартал 2020 года: 

- охвачено 2 муниципальных образования Пермского края: г. Кудымкар 

Коми-Пермяцкий округ, пос. Суксун Суксунский муниципальный район; 

- обеспечено льготное посещение для отдельных категорий граждан в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечена реализация проекта «Классный час с Губернским оркестром». В 

рамках проекта состоялись показы концертной программы «Знакомство с 

инструментами духового оркестра» в МАОУ «СОШ №2» г. Пермь, в МАОУ 

«Суксунская СОШ» пос. Суксун, количество зрителей - 343, из них 251 – 

дети; 

- обеспечено проведение мероприятий, посвященных тематическим 

праздникам, памятным датам: 

1. День студента (Татьянин день) – 26 января 2020 года в МАУК «Дворец 

культуры им. М.И. Калинина» г. Пермь; 

2. День защитника Отечества – 21 февраля 2020 года во Дворце культуры им. 

Гагарина в рамках Торжественного собрания сотрудников предприятий 

группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 23 февраля 2020 года в УДС «Молот» 

в рамках Церемонии открытия баскетбольного матча «Россия – Северная 

Македония»; 

3. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования 

Коми-Пермяцкого округа – 26 февраля 2020 года в Коми-Пермяцком 

национальном драматическом театре им. М. Горького в г. Кудымкар; 

4. Международный женский день – 05 марта 2020 года в Доме культуры 

железнодорожников, 08 марта 2020 года в МАУК «Дворец культуры 

«Искра»; 09 марта 2020 года в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» г. Пермь: 

Дополнительно о выполнении государственного задания: 

- характеристика фактических и запланированных на соответствующий 

период времени результатов выполнения задания: 

 

Наименование 
показателя 

Наименование 

показателя 
Факт Отклонение 

«Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью не 
менее 60 минут) в 
общем количестве 

концертных 
программ» 

На выезде 3,85 16,74% от 
запланированного 

показателя на 
2020 (год – 23) 

«Доля новых На выезде 7,69 33,43% от 
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концертных 
программ 

(длительностью не 
менее 60 минут) в 
общем количестве 

концертных 
программ» 

(бесплатно) запланированного 
показателя на 
2020 (год – 23) 

«Число зрителей» На выезде 1685 8,47% от 
запланированного 

показателя на 
2020 (год – 

19900) 

«Число зрителей» На выезде 
(бесплатно) 

9542 11,29% от 
запланированного 

показателя на 
2020 (год – 

84500) 

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

88,9 100% от 

запланированного 

показателя на 

2020 (год – 88,9 ) 

«Количество новых (капитально-
возобновленных) концертов» 

2 33,3% от 
запланированного 

показателя на 
2020 (год – 6) 

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: значения показателей 

не превышают допустимые возможные отклонения от установленных 

показателей. 

- характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 

утвержденными объемами государственного задания: за 1-е полугодие 2020 

года Учреждением запланировано выполнение государственного задания не 

менее, чем на 50% от планового годового значения и достижение следующих 

показателей: 

- реализация культурно-образовательного проекта «TUTTI С ОРКЕСТРОМ» 

совместно с МАУ ДО «ДМШ №3 «Доминанта». Всего запланировано 5 

мастер-классов с участием учащихся детских школ искусств и детских 

музыкальных школ города Перми; 

- создание 2-х новых концертных постановок, включая подготовительные 

мероприятия (написание аранжировок, музыкальных партитур, привлечение 

ведущего, солистов, творческих коллективов, пошив концертных костюмов и 

т.д.). 

- участие в Торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов в городе Перми и Пермском крае; 

- участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России и Дня 

города Перми; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби в г. Санкт-

Петербург. 
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Директор ГКБУК «Пермский              Е.Л. Аскарова 

губернский оркестр» 

м.п. 


