
Утверщдаю:
Заместитель министра культуры
и внешIних Qвязей Оренбургской области

А.М. Чахеев

,}о$ ,.

Государственное задание
на 2018 год и на плановый период 20t9 п2020 годов

Наименов€Iние государственного }п{реждения Оренбургской области :

государствепное автономное yчре2кдени€ культуры <<Оренбургская областная филармония>

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. НаименоваЕие государственной услуги: _

fIоказ (организация показа) коЕцертов и концертных программ
2. Униr<аrьrшй номер государственпой услуги по бщеросслйскому базовому перечню иJш реIиоЕальЕому ц€реq*, JЦФ
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лицал юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) казество госyдарственной услуги: {

4. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

J\ъ

п/п

показатели качества государственной yслyги Значение покaвателей качества государственной услуги

наименование пок€вателя
единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год

l 2
aJ 4 5 6

1. заполrrяемость зала пDоцентов
в том числе по видам коЕцертов и
концертных программ:

1.1 с учетом всех форм пDоцентов
в том числе по месту проведения



l

концертов и концертIlьD( прогрztмм:
1.1.1 стационар процентов 56,2 55"1 55.1

2. Средняя стоимость услуги, ок€вываемой
юридиlIескому JIIIцу по договору (менее
400 мест)

рублей

в том числе по вид€tN{ концертов и
концертных программ:

2.| с учетом всех фоом рчблей
в том числе по месту проведения
коЕцертов и концертньD( программ:

2.|.| на выезде , рублей 11 500,0 7 000.0 7 000.0
2.I.2 на гастDоJUIх Рублей 27 500,0 10 000,0 10 000.0

з. Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридиrrескому лицу по договору (400 - 1000
мест)

рублей

в том числе IIо видам концертов и
концертных прогрЕlмм:

3.1 с учетом всех фоом рублей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньD( прогр€lмм:

3.1.1 на выезде рчблей 18 000.0 10 000,0 10 000,0
з.|.2 на гастроJUIх рублей 230 000,0 50 000.0 50 000,0

4 Средняя стоимость усJryги, оказываемой
юридиtIескому лицу по договору (более
1000 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

4.| с учетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертньIх прогр€lIчIм :

4.t.1 на выезде рублей 55 000,0 20 000,0 20 000,0
4.|.2 на гастроJUIх рублей б5 000,0



,Щопустимые (возможные) откпонениJI от установпенпьD( показателей качества государственной услуги, в пределах KoTopbD(
государственЕоезадапиесчитаетсявыполненrrым(процентов): 5%

и) е гос твенноЙ ги:

J,ф

п/тл

Показатель объема государственной услуги
значение пок€Lзателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер гIлаты

-(цена. таоиф). очблей
наименование IIоказателя единица

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 -J 4 5 6 7 8 9
1. Число зрителей, всего человек 12з 780 |26 180 L26 180

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1 - с учетом всех форм, всего человек 12з 780 12б 180 126 180
в том числе по месry проведениrI
концертов и концертньtх
программ:

1.1.1 9тационар человек 26 980 29 080 29 080 l95,0 2l2,з 2I2,з
1.|.2 на выезде 83 070 85 400 85 400 l20,0 27,з 27,з
1.1.з на гастроJUIх Iз 730 11 700 11 700 530,0 |28.2 l28,2

4.2. Показател объем

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных гrоказателей объейа государсru"""ой услуги, в пределах которых
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

мативные вые акты, устанавливающие ер платы (цен овления:
Нормативный правовой акт

наименование принявшего
наименование

Приказ Министерство культуры,
общественных и внешних
связей Оренбургской
области

з0.11.2010 Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного учреждениrI, оказываемые ими сверх

ановленного государственного задания, а также в



l
сJцлI€шх, определенньгх Федеральными законами, в
предел€lх установлеЕного государственного заданиrI

6. Порядок оказания государствеЕной усJDд.и:
6.1. Нормативrше цравовые акгы, реryлируюIцие порядок оказадия государственпой услуги:
1. ЗаКОН ОРеНбУРГской области от.М.07.2005 ffg2352l428-trI_ОЗ <О куьтурgой деягельности в Оренбiргской обласшrlr

(вшпrеповаш.rе, помqr Е дата угв9р2IсдеЕшI аормашвного щrавовото акга)

б.Z. I lорядок информированиrI потенци€шьньD( еи госудаDственнои Yслчги:
лs
п/п

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации частота обновления
информации

1 2 aJ 4
1. Информащионные

стенды
сведения о графике работы;
ПРаВИЛа ПОJЬЗОВаНия учреждением, uрава и обязанности посетителеЙ,
в том числе основ€rниrl отказа в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный переченъ усJtуг с укЕванием условий предоставления,
цен, н€шичиrI,Jьгот;
информация о номерах телефоЕов rIреждения;
схема расположениrI помещений (поэтажный гшан);
сведения об 1чредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лшда; i

KOHTaKTH{UI информация о руководстве rIреждения с ук€ванием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечеЕъ утвержденньIх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставJUIемые )цреждением;
информациrI о способах доведения посетителями )п{реждениrI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )л{реждения;
порядок рассмотрениrI жапоб на качество предоставляемьIх Yслуг.

По мере изменениrI
информации

2. Официалъный сайт
учреждениrI



l
Рsзд€Jr 2

1. }fuилrеноваrп,rе государствешrой ус;цrпл:
Цоказ (оргrнпзаппя показаl конпертов ш кояпертпых прогряцц
2. Ушп<а:шппi номер государствеrrпой усlгуги по бщероссшiскоIrtу базовому перечню или региональяомJ. перечшо: BBB1
З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица" юридические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

4.1. пок€ватели, характеризующие качество UJl

Jф
п/п

показатели качества государственной услуги Значение показателей качества госуда ]ственнои услуги

наименование пок€ватеJLя
единица

измерениrt
2018 год 2019 год 2020 год

l 2 з 4 5 6
l заполняемость запа процентов

в том числе по видам концертов и
КОНЦеРТНЫХ ПРОГРаIчIМ :

1.1 с )цетом всех форм процентов
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньD( программ:

1.1.1 стационар процентов 60"7 57,0 57,0
2. Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридшIескому лицу шо договору (менее
400 мест)

рублеЙ

в том числе по видам концертов и
концертных прогрzlN4м :

2.1 с )лIетом всех форм рублей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх программ:

2.т.1 на выезде пчблей
2.|.2 на гастролях Dублей

J_ Средняя стоимость услуги, ок€вываемой
юридиЕIескомY лицу по договору (400 -1000

рублеЙ



]

мест)
в том числе по видам концертов и
концертных прогр€l&1м :

3.1 с ]лIетом всех форм Dублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертЕъD( программ:

3.1.1 на выезде публей
з.|.2 на гастроJlD( рублей

4 Средняя стоимость усJIуги, оказываемой
юридиtIескому лицу по договору (более
1000 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных прогр€tмм:

4.1 с \лIетом всех форм рчблей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньгх программ:

4.|.1 на гастроJUIх Dублей

.Щопустlшые (возможrrые) откпоЕения от устмовJIенннх показателей кач€ства юсударствеrrяой услуги, в пределах коюрьD(
государственноезаданиесчитаетсявыполненным (процентов): 5%

4,.2.п объемоказатели, характеризующие ооъем государственнои услуги:

J\9

п/п

Показатель объема государствеrrной услуги
значение показателя объема

государственной yсJtуги
Среднегодовой pil}Mep Iшаты

(цена, тариф), рублей

наименование пoK€lЗaTeJUI
едиЕица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9
1. число зрителей. всего человек з8 000 з5 600 35 600

в том числе по вид€lм концертов
и концертных программ:

1.1 . - с учетом всех форм, всего человек 38 000 35 б00 35 600
в том тIисле по месту проведениrI



]

концертов и концертньD(
программ:

1.1.1 стационар человек 4 300 2 400 2 400
|.|.2 на выезде 30 200 30 200 30 200
1.1.3 на гастDоJrях 3 500 з 000 з 000

,Щопусппше (возмохrше) откJIонения от установлеIIЕъ,D( показателей объема юсударствешrой усцуги, в цредеJхrх коюрьж
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

5. ые правовые акты, yстu}навливающие размер платы либо порядок ее (его

J\ъ

п/п

нормативный правовой акт

вид
наименование принrIвшего

органа дата номер наименование

1 2 -,J 4 5 6
1. Приказ Министерство куJIьтуры,

общественньгх и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

30.11.2010 зт7 Об угверждении Порядка определениf, Iшаты дJIя

физических и юридических JIиц за услуги фаботы),
относflIIиеся к основным видам деятельности
государственного учреждениrI, ок€lзываемые ими сверх
установленного государственного за,цания, а также в
сJцлIаях, оцределенньгх Федеральными законами, в
пределах установленного государственного заданиrI

б. Порядок оказашrя государствешrой услуги:
6.1 . НорматившIе правовые акты, реryлируопие порядок оказirция госудерствеrшой усrrуги:
l. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 Nq2З52l428_Ш-ОЗ (О культурIrой деят€льносirr в ОренбургЕкой области)) '

(падlrеЕоваtше, цомер и дата утверждеЕия ЕорматпвЕого ц)авовою акга)

.2. lорядок информирования ftотенциальных п еи гос UJlYl и:

Nь
п/п

Способ информированиrI Состав размещаемой информации
частота обновления

информации
1 z aэ 4

1. Информационные
стенды

сведениrI о графике работы;
правила IIолъзованшI учреждеЕием, права и обязанности посетителей,

По мере изменециrI
информации



,,l

2. Официальный сайт
rIреждения

в том числе основания отказа в предоставлении государственной
услуги;
утвержденньй переченъ усJryг с ук€ванием усповий предоставлениlI,
цен, наiIичия льгот;
информация о номерах телефонов )лФеждения;
схема расположениrI помещеЕий (поэтажный план);
сведениrI об 1"rредителе с указанием Ф.И.О., доJDкности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве уIреждения с ук€ванием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньD( требований, которым должны
соответствовать услуги, цредоставJUIемые )цреждением;
информациrt о способах доведениrI посетителями r{реждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )чреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество гIредостulвляемых yслуг.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

кого базового- искJIючение гос из об чня или аJьного
- иные осяования, преryсмотренные Еормативяыми правовылдr акталдл Российской Федерацш и Ореябургской области.

2. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания:

J\b

п/п
Форма контроля Периодичность

Орган исполнителъной власти
Оренбургской области,

осуществляющий контроль за
выполнеЕием госудЕ)ственIIого

заданиrI
1 2 J 4
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1. Последующий контроль - в соответствии с пiIаном-графиком проведения
контрольных мероприятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Министерство кулътуры и внешнlD(
связей Оренбургской области

3. Трбовшшя к отчешосгп о выпоJIнепии юсудаIютвепноm задапr,rя:

3.1. Периодичrrость представJIепия отчетов о выполЕеЕ!и юс).дарств€нного заданrfi: окекварIаJIьно. ежеIOдно

3.2. Сролш представлеЕrlя отчетов о выпоJIIIеЕии mсудqрственною задшrия:
- по и]тоIам кварrа:rа - в срок до 20 чпсла меслIа, следlюцеп) за отqетБтм rcвртмом;
- по итогам отчетного года- в срок не позднее 1 февр€}пя года следrющего за отчетным годом.

государственнои усJryги.

4.Иная информациrI, необходимая дJuI вышолнения (контроля за вьшолнением) государственного заданиrI.


