
Утверждаю:
Заместитель министра культуры
и внешних связей бургской области

Госуларственное задание
на 20L8 год и на плановый период 2019 п 2020 годов

Наименование государственного уrреждения Оренбургской области :

государственное автономное учреждение культуры <<Оренбургская областная филармония>)

Часть 1. Сведеция об оказываемых fосударственных услугах

Раздел 1

1 . Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Уникальный номер государственной усJIуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ68
З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Jф
п/п

Показатели качества государственной услуги значение показателеи качества государственной услуги

наименование покzIзатеJIя
единица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 -,J 4 5 6
1. заполняемость заIа процентов

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 с учетом всех форм процентов



в том числе по месту проведения
концертов и концертньtх программ:

1.1.1 стациоЕар процентов 55,1 55,1 55.1

2. Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (менее
400 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

2.| с,!пIетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

2.|.1 на выезде рублей 7 000,0 7 000,0 7 000,0

2.I.2 на гастролях рублей 10 000,0 10 000"0 10 000,0
aJ. Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (400 -1000
мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

3.1 с \л{етом всех форм рублей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх IIрограмм:

3.1.1 на выезде пчблей 10 000,0 10 000,0 10 000.0

3.|.2 на гастролях рублей 50 000,0 50 000,0 50 000,0

4 Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу lrо договору (более
1000 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

4.| с \л{етом всех форм рублей
в том числе цо месту проведениrI
концертов и концертньIх црограмм:

4.|.\ на гастролях рублей 20 000,0 20 000,0 20 000"0



,Щопуспшые (возможные) откJIонения от ycTaEoBJIeHHbD( показателей качества mсударственной ycJryrи, в предела( коmрьD(
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

.Z. l l0кitзАl,еJlи. характериз ие м да н слчги:

Jъ
п/ц

Показателъ объема государственной услуги
значение покuвателя объема

государственной услyги
Среднегодовой размер IuIаты

(цена, тариф), рублей

наименование показатеJuI
единица

измерениrI
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 126 180 12б 180 126 180

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1. - с учетом всех форм, всего человек 126 180 126 180 l26 180
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертнъIх
программ:

1.1.1 стационар человек 30 880 29 080 29 080 |62"| 2|2,з 2l2.з
l.|.2 на выезде 92 420 85 400 85 400 28,6 27,3 27.з
1.1 .3 на гастролях 2 880 11 700 11 700 |28,2 L28.2 128,2

4.2.п

.Щоrryсплr.rые (возможlrые) откIIонения от ycTaHoBJIeHHbD( показателей объема государственной услуги, в пределlлх KoTopbD<
государственноезаданиесчитаетсявьшоlшенrrым(процеrrтов): 5Yо

5. Нормативные rтравовые акты, устанавливающие р€вмер пIIаты (цену, та либо порядок ее (его) yстановленI4я:

Jф
п/п

Нормативный правовой акт

вид
наименование принrIвшего

органа дата номер наименование

l 2 aJ 4 5 6
l Приказ Министерство кулътуры,

обществеЕных и внешних
связей Оренбургской
области

30.11.2010 з|7 Об угверждении Порядка определения гIлаты дJu{

физических и юридических лиц за услуги фаботы),
относящиеся к основным видам деятелъности
государственного r{реждения, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в



случаях, определенных Федеральными законами, в
пределах yстановленного го сударственного задания

6. Порядок оказаrrия государственЕой услуги:
6.1, Нормативные цравовые zжты, реryJIируюIщ{е порядок оказzrния государственной ус;цrпl:
1. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 Ns2352l428-III-ОЗ <О куьцркой деятельности в Оренб}ргской области>

(наименование, Еомер и дата утверждения нормативIIого правового акта)

6.2. lопялок инфоDми ия отенциапьных еи ннои
J\b

п/п
Способ информированиrI Состав р€вмещаемой информации

частота обновления
информации

1 2 J 4
1. Информационные

стенды
сведениrI о графике работы;
правила пользованиrI учреждением, права и обязанности посетителей,

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт
учреждениrI

в том числе основания отказа в предоставлении государственной

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наIIичия льгот;
информация о номерах телефонов учреждениrI;
схема расIIоложения помещений (поэтажный план);
СВеДеНИrI Об 1пrредителе с ук€ванием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информациrI о руководстве учреждениrI с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньIх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставJUIемые )л{реждением;
информациrI о сrтособах доведения rrосетителями учреждениlI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе rIреждения;
поряJIок рассмотрения жаJIоб на качество предоставляемых услуг.



Раздеlr 2
1. Наименование государствеrшой услlrца;
Цqцаз (органпзацпя показа) кояцертоь п коццертпых программ
2. Уникальньпi ноМер государственной у
3. КатегОрии потРебителеЙ государСТВеЦной услуги: физические лица. юридические лица

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

4.1. Показател и, харак'lериЗУЮЩИе К?Ч€Сlво гос нои усл

J\ъ

п/п

Показатели качеJfра J9рудQ'рственно услуги значение показателей качества государственной услуги
наименование показател8 единица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5 6
1. Заполняемость з€шIа IIроцентов

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 с yIeToM рсех форм процентов
в том числе по месту проведениrI
КОНЦеРТОВ И КОНЦеРТНЫХ ПРОГРаМЩ;

1.1.1 стационар процентов 57.0 57,0 57,0
2. Средrrяя стоимость услуги, ок€tзываемой

юридическому лицу по договору (менее
400 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

2.1 с rлетом всех форм Рублей
в том числе по месту проведениrI
КОНЦеРТОВ Ц КОНЦеРТНЬIХ ПРОГР€}МIЦ :

2.|.| на выезде рублей
2.|.2 на гасц)олях рублей

a
J. Средняя стоимость услуги, ок€lзывQg1аgfi

юридическому лицу по договору (+0о -1000
рублей



мест)
в том числе tIо видам концертов и
концертных программ:

3.1 с учетом всех форм рублей
в том числе IIо месту проведения
концертов и концертньIх программ:

з.1 .1 на выезде рчблей
з.t.2 на гастролях пчблей

4 Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (более
1000 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

4.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месry проведениrI
концертов и коЕцертньIх программ:

4.|.| на гастролях оублей

,Щопустимые (возможные) откпонения от устzrновленных показателей кач€ства mсударственной yc;ryп,I, в пределж KompbD(
государствеЕЕое задание считается выполrенньп.r (процеrrгов): 5Уо

4.2.п объемOказаI,ýJIи, xapaк,I,e ризуtOщие OU ьем r,UUулаIJU,I,IJеннOи у UJry r и :

Ns
п/п

Показатель объема государственной услуги
значение пок€вателя объема

госyдарственной yслуги
Среднегодовой piвMep платы

(цена, тариф), Dублей

наименование пок€ватеJUI
единица

измерения
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 35 600 35 б00 35 600

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1 . - с учетом всех форм, всего человек 35 600 з5 600 35 б00
в том числе по месту проведениrI



концертов и концертньtх
программ:

1.1.1 стационар человек 1 900 2 400 2 400
l.|.2 на выезде 30 200 30 200 30 200
1.1.3 на гастролях з 500 з 000 3 000

.ЩОПУСТlllше (возможные) откпонения от устаfiовленньD( показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государствеЕноезаданиесчитаетсявыпошенrшм(процентов): 5Уо

5.н

б. Порядок оказания государственной усlryги:
6.1 . HopMaTlrBlme Iравовые акы, реryлирующие порядок окапаниrI mсударствеЕной ycJц,пr:
1. ЗаКОН Оренбургской области от 04.07.2005 Л!2352l428-trI-ОЗ <О культурпой деятельности в Оренб}ргской области>

(паимоновавие, номер и дата утв€IrждеIшя пормапввого правового акга)

тивные п вые акты навливающие платы (це иф) либо порядок ее (его) установления:

J\b

п/п

Нормативный правовой акт

вид
наименование принrIвшего

оDгана дата номер наименование

1 2 -lJ 4 5 6
1 Приказ Министерство кульryры,

общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

з0.11.2010 з17 Об утверждении Порядка определения платы дJuI

физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственЕого учреждения, оказываемые ими сверх
установленного государственного зацания, а также в
случаях, оIIределенных Федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

6.2.п.2. ltОРядок информированиrI потенци€lльных потребителей государственной усJryги:
Ns
п/п

Способ информированиrI Состав размещаемой информации
частота обновления

информации
1 2 -,J 4
1" Информационные

стенды
сведениrI о графике работы;
правила пользованиrI учреждением, права и обязанности посетителей,

По мере изменения
информации



2. Официальный сайт
учреждения

в том числе основания oTкu}Зa в предоставлении государственнои
услуги;
утвержденный перечень усJryг с указанием условий предоставлениrI,
цен, напичия льгот;
информация о номерах телефонов )п{реждениrI;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведениrI об улредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информациrI о руководстве учреждения с ук€ванием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньIх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставJUIемые учрежд9нием;
информация о способах доведения посетителями r{реждениrl своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

прекращения выполнения государственного заданиrI :1. Основания для досрочного
- ликвидация )чреждения;
- реорганизация )л{реждения ;

- искJIючение государственной усJryги (работы) из ведомственного перечнrI государственных услуг (работ);
- иные основания,

2. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания:

ативными правовыми актами Российской Фед нб кой области.

J\b

п/п
Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,

осуществляющий контроль за
выполнением государственного

заданиrI
l 2 -J 4



1 Последующий контроль - в соответствии с планом-графиком проведения
контрольных меро прижий1'
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного заданиr{;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

3.1. Периоди*rость цредставления отчетов о выполнении государственного задш{ия: ежеквартально. ежеюдно

3.2. Сроки rтредставлениrl отчетов о выполнении государственного задания:
- по итогам квартzrла - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным KBapT€tIIoM;

- по итогам отчетного года - в срок не позднее 1 февра[я года, следующего за отчетным годом.

государственной услуги.

4.Иная информация, необходимая дJuI выполнения (контроля за выполнением) государственного заданиrI.


