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Утверяqдаю:
ЗаместитСЭЛЬ Министра культуры
и BH7/lHwx СВЯЗеft ОленбургскоЙ области

А.М. Чахеев

rо/8 г.

Государсгвепное заданпе' на 2018 год п на плановый период 2019 п 2020 годов

Iъименование юсударственного учрехrдения Оренбургской области:
госудярgIвеЕное автопомПое УчрФIценпе rq/льтуры <<Орепбургская обласlнrя фплармонпя>

часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименоваиие ГОСУдарственноЙ услУгИ:

м
п/п

Ц9"*"т"ли качества государственной услуг; значение показателей качества государственной услуги
наимецование показатеJrя

единица
измерениrI 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5 6
1. ЗаполнlеМОСТЬ зЕrла процент

в том чlСЛе ЦО видам концертов и
концертдlцдц)грамм:

1.1 С УЧеТОЦР99Х (форм процент

ll



в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньгх программ:

1.1.1 стационар процент 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:

2.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту проведениrI

лонцертов и концертньгх программ:
2.1.| на выезде рублей 7 000,0 7 000,0 7 000,0
2.1.2 на гастролях рублей 100 000,0 100 000,0 100 000,0

4.2. Показатели объем ои,aK.tc венЕ

Ns
пlп

Показатель объема государственной услуги
Значение пок€ватеJIя объема

государственной услуги
Среднегодовой р€вмер платы

(цена, тариф). публей
наименование пoKzlзaTeJUI

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 126 180 126 180 l26 180 69 69 69

в том числе по видам концертов
и концертньrх программ:

1.1 - с )лIетом всех форм, всего. человек 12б 180 I26 180 126 180 69 69 69
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх
программ:

1.1.1 стационар человек 29 080 29 080 29 080 l62.1 2l2.3 2|2.3
I.|.2 на выезде 85 400 85 400 85 400 28,6 27,з 27,з
1.1.3 на гастроJIях 11 700 11 700 11 700 1,28,2 l28,2 |28,2



.Щопустимые (возможные) откlrонения от установJIенных показателей объема государственной ycJryM, в цредепах которьD(
государствеЕноезаданиесчитаетсявыполненrшм(процеrrгов): 5%

ативные вые акты, станавливающие платы либо овления:

б. Порядок оказак1.1п государствеЕпой усJц.ги:
6.1. Нормативrше прrвовые акты, Реryлирующие порядок оказания mсударствеЕной уФý.ги:
1. Закон ОDенбуDгской области m_04,07.2005 Л!l2352l428-IIIЮЗ <<О кУлiтурной деятеЙцости в Сlренб}rрГской области>

(паимеЕоваше, Еомер и дата ]пверщдепия ЕормlлтпвцоФ цравово"о uo-

Нормативный
наименование пришIвшего

наименование

Приказ Министерство культуры,
общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

30.11.2010 об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного )л{реждениrI, ок€lзываемые ими сверх
установленного государственного зацания, а также в
сл)лаях, определенных Федералъными законами, в

ах установленно|о государственного задания

6.2.п к инФоDмиDования Iотенци€шьных ителеи нои услуги:
J\b

пlп Способ информированиrI Состав рuвмещаемой информации частота обновления
информации

1 2 aJ 4
1. Информационные

стенды
сведениrI о графике работы;
правила полъзованI4я учреждением, права и обязанности посетителей,
в том числе основаниrI отк€Iза в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень услуг с ук€ванием условий предоставления,
цен, нaUIичиrI льгот;
информация о номерах телефонов )ruIреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт
rIреждениrI



сведения об учредителе с ук€ванием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве )п{реждения с указанием
Ф.И.о., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньгх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые r{реждением;
информациrI о способах доведения посетителями )^{реждениlI своих
отзывов, замечаний и предложе}rий о работе r{реждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Раздел 2

1. IЪименование юсударствешrой услуги:
Цqцаз (органпзацпя показа) концертов п концертпых программ
2. Уникшrьный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ81
3. Категории потребителей государственной услуги: физические ли кие ли
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государствецной услуги:

показател и, характеризующие качество гос ннои чсл

Ns
rл/п

Показатели качества государственноi услуги Значение пок€вателей качества государственной услуги
наименование пoK€BaTeJUI

единица
измерениrI

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 a
J 4 5 6

1. заполняемость зала процент
в том числе IIо вид€tl\d концертов и
концертньrх программ:

1.1 с )пrетом всех форм процент
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньгх программ:

1.1.1 стационар процент 57,0 57,0 57,0
2. Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (менее
400 мест)

рублей



l

в том числе по видам концертов и
концертных програN,Iм :

2.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньгх программ:

2.1.1 на выезде рублей
2.|.2 на гастроJUIх рублей

.Щопустимые (возможные) откJIонения от устrлfiовленньD( показателей качества государственной усл}ти, в предеJIzlх коmрых
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

и, харакt,еризующие оOъем госудаDственнои Yсл

J\b

п/п

Показатель объема государственной услуги
значение пок€вателя объема

государственной услуги
Среднегодовой р€вмер платы

(цена, тариф), рублей
наименование пок€вателя единица

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

1 2 з 4 5 6 7 8 9
l Число зрителей, всего человек з5 600 з5 600 з5 600

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1 - с )летом всех форм, всего человек 35 600 35 б00 з5 600
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх
программ:

1. 1.1 стационар человек 2 400 2 400 2 400
t.1.2 на выезде з0 200 з0 200 30 200
1.1.3 на гастролях 3 000 3 000 3 000

4.2. Показател объем

,Щопустимые (возмохсrые) откпонения от ycTaHoR]IeHHbTx показателей ойема государствеш{ой усл}ти, в цределж коmрых
государственЕоеЗаданиеgIитаетсявыполяенным(процеrrюв): 5уо



Но ативные вые акты, авливающие платы це становления:
Нормативный правовой акт

наименование IIриЕявшего
наименование

Приказ Министерство культуры,
общественных и вЕешних
связеЙ ОренбургскоЙ

30.11.2010 Об утверждении Порядка определения платы дJuI
физических и юр}цических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного учреждения, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в
сл5rчаях, определенных Федера-пьными законами, в

новленного г(

6.2. I+rrФ нн(,и YcJl
Nь
п/п

Способ информированиrI Состав р€вмещаемой информации частота обновления
инlьопматrии

1 2 лJ 4
1. Информационные

стенды
сведениrI о графике работы:'
правила пользованиrr учреждением, права и обязанности посетителей,
в том числе основаниjI отк€ва в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень усJrуг с ук€ванием условий предоставлениrI,
цен, н€lличия льгот;
информация о номерах телефонов }лrреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведениrI об 1чредителе с ук€ванием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информациrI о руководстве )цреждения с ук€tзанием

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт
rIреждениrI



(р.и.U., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые }чреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждениrI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )л{реждения;
порядок рассмотрения жалоб н? качество предоставJUIемых услуг.

2. Порядок KoHTpoJuI за выполн( )нием го задания:

J\b

п/п

т

Форма KoHTpoJuI Периодичность

Орган исполнителъной власти
Оренбургской области,

осуществJUIющий контроль за
выполнением государственного

заданиrI
2 -J 4

1. Последующий контроль - в соответствии с планом-графиком проведения
контропьных мероприятий;
- по мере поступлениrI отчетности о выполнении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

3. ТребоВанияК отчетноСти о выполнении государственного заданиrI:
З.1. ПерИодичносТь представлениЯ отчетов о выполнении государственного заданиrI: ежеквартulльно. ежегодно



l

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- по итогам квартztла - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварт€lлом;
- по итогам отчетного года - в срок не позднее 1 февраJuI года, следующего за отчетным годом.

3.З. Ишле требованЁя к отчетности о выпоJIнеЁии государqIвенного задztния:
Предоставление пояснЕrельпой запискIl с пропrозом доспDкения годовълt значенлй показателей качества и объема
государственной услуги.

4.Иtтм информация, необходимаJI дJIя выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.


