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Заместитель министра культуры
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\.М. Чахеев

Госуларственное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 п202l годов

Наименование государственного уIреждения Оренбургской области :

государствеIIное автономное учреждецие культуры <<Оренбургская областная филармония>)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I
1. Наименование государственной услуги:
Показ (оргапизация показа) концертов п концертных программ
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или регион€rльному перечню: ББ68
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. тqридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

J\b

лlrl

показатели качества государственной усJryги значение пок€вателей качества государственной услуги

наименование показатеJuI
единица

измерения
2019 год 2020 rод 202t год

1 2 -J 4 5 6
1. заполняемостъ зала процентов

в том числе по видам концертов и
концертных програI\4м :

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



концертов и концертных программ:
т.т.1 стационар пDоцентов б8,4 73,4 78,4

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

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

2.t с yreToм всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

2.L.l на выезде , рублей 7 000.0 7 000.0 7 000,0
2.|.2 на гастроJUIх рублей 10 000.0 10 000,0 10 000,0
-J. Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (400 -1000
мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

3.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

3.]..1 на выезде рублей 10 000,0 10 000,0 10 000.0
з.|.2 на гас,гролях рублей 50 000,0 50 000,0 50 000.0

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

рублей

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

4.1 с учетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

4.|.| на выезде рублей 20 000,0 20 000.0 20 000.0
4.T.z на гастролях рублей б5 000.0 б5 000,0 65 000,0



,Щопустимые (возможшле) отклоненпя от устаЕовленных показателей качества государствеЕной услуп{, в пределах которых
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5То

и,) да UJl

J\ъ

пlп

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

государственной услчти
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), рублей

наименование пока:tателя
единица

измеDения
2019 год. 2020 rод 202l rод 2019 год 2020 год 2021- год

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

1. Число зрителей, всего человек 1з0 500 1зз 810 Lз7 z00
в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1. - с )пlетом всех форм, всего человек 130 500 13з 810 |з7 z00
в том числе по месту проведения
концертов и концертных
программ:

1.1.1 стационар человек з].500 33 б10 35 700 2L2,з 2Tz,3 2т2,з
|.I.2 на выезде 85 500 8б 700 88 000 2,7.3 z7,з z7,з
1.1.3 на гастроJUIх 1з 500 13 500 13 500 |28,2 L28,2 |28,2

4.2. Показател объем нои

,Щопустшrлые (возмохоrые) откJIонения от устаЕовленньгх показателей объема государствепЕой услуги, в пределд( которых
государственноезадание с.штаетсявыпо.тrшенrrым (процептов): 5Vо

5. Нормативные пр{лвовые акты, устlлЕавJшвающие рd}меD платы (цепу, таDиф) лrrбо порядок ее (еm) установлепия:

J\ъ

п/п

НормативЕый пDавовой акт

вид
наименование принявшего

органа джа номер наименование

1 2 -_, 4 5 6

1. Приказ Министерство кульцры,
общественных и внешних
связей Оренбургской
области

30.11.2010 3|7 Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного учреждения, ок€lзываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в



слr{аях, определенных Федеральными законами, в
пределах установленного государств енного задания

6. Порядок оказшrия государственной услуги:
6.1. Норматпвные правовы€ апы, реryJIирующие порядок оказания государственной ус.ттутт:
1. Закон Орепбургской областп от 04.07.2005 NФ352l428-IП-ОЗ <О ку.rьтурной деягеьяости в Оренб}ртской qбпасm)

(напrевовавпс, яомсtrl Е дета уверждеЕrrlr цормативЕою ц)авового акв)

6.2. ок инФормирования потенци€Lпьных п ои услуги:
J\b

rllп Способ информирования Состав рЕвмещаемой информации
частота обновления

информации
1 2 aJ 4
1. Информационные

стенды
сведения о графике работы;
правила пользования }чреждением, права и обязанности посетителей,
в том числе основания отк€ва в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень услуг с ук€ванием условий предоставления,
цен, н€lличия льгот;
информация о номерах телефонов }пIреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения об уlредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве rIреждения с ук€rзанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые }чреждением;
информация о способах доведения посетителями r{реждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе }п{реждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт

rIреждения



Раздел 2
1 . Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2, Унпкаьньй номер государствеЕной услуги по общеросспйскому базовому переIIЕю пли региопаJьIюму перечrпо: ББ81
3. Категорип потребителей mсударственной ус.тцгп: фпзическпе лица_ юоидпческие плца _ _

4. Показатеrпл, характериз}rоще объем и (илп) качество mсударственной усrцгл:

4.1. Показатели. е качество гос нои
показатели качества госyдаDственной значение пока:}ателей качества госчдаDственной

наименование показатеJuI

заполняемость запа
в том числе по видам концертов и
конIIеDтных поогDамм:

в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

Средняя стоимость услуги, ок€}зываемой
юридическому лицу по договору (менее

рублеЙ

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

Средняя стоимость услуги, ок€вываемой
лицч по договоDч (400 -1000

рублеЙ



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

3.1 с \л{етом всех форм Рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

3.1.1 на выезде рублей
з.|.2 на гастроJUIх рчблей

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

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

4.L с ]цетом всех форм Рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

4.\.| на выезде рублей
на гастролях рублей

,Щопустимые (возмоlлшые) откпонеЕия от устаlовJIенных показателей качества государственной ycJryп{, в пределд( которых
государствепноезаданпесчитаетсявr,по.гпrенным(процепmв): SVa

4.2. Показатели объем ои}актеризующие

ль
п/п

Показатель объема государственной услуги
значение покЕвателя объема

госудаDственной услчти
Среднегодовой ра:}мер платы

(цена, тариф), рублей

наименование показателя
единица

измеDения
2019 год 2020 год 202Т год 2019 год 2020 rод 202t год

1 z .l
J 4 5 6 7 8 9

1. Число зрителей, всего человек 35 000 35 000 35 000
в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1. - с ]лIетом всех форм, всего человек 35 000 35 000 35 000



в том числе по месту проведения
концертов и концертных
программ:

1.1.1 стационар человек 5 200 5 200 5 200
|.т.2 на выезде 26 з00 26 з00 2б 300
|.1.з на гастролях з 500 3 500 з 500

.Щопустпмые (возмохсrые) откJIонеЕия от установлеЕныr( покаЬателей ойема государственной усrгуги, в пределах коmрьж
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5то

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы либо порядок ее (его) установления:

J\b

пlл

нормативный правовой акт

вид дата номер наименование

1 2
.,
J 4 5 б

1. Приказ Министерство кульцры,
общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

30.11.2010 зL7 Об утверждении Порялка определения платы дJuI

физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного r{реждения, оказываемые ими сверх

установленного государственного задания, а также в
сл)цаях, определенных Федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

б. Порялок оказаяия государственЕой услуги:
б.1. Нормативвые правовые акты, реryлирующпе порядок окfl}ания государствепной усrтуп,I:
1. Закон оренбургской обласrи от 04,07.2005 rft2з52/428-III-оЗ ко кwьтrтной деягеlьностп в Оренбургской области>

(наименование, номер и дата утверждения Еормативного правового акта)

6.2. ок информирования потеIIци€IJIьных потребителеЙ )нной усл
ль
п/п

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации
частота обновления

информации
1 2 .,

J 4
1. Информационные сведения о графике работы; По мере изменения



стенды правила пользования rIреждением, права и обязанности посетителей,
в том числе основания отк€ва в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень услуг с ук€ваIIием условий предоставления, :

цен, н€lличия льгот;
информация о номерах телефонов rIреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве )чреждения с ук€ванием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые rIреждением;
информация о способах доведения посетитеJuIми rIреждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе у{реждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставJutемых услyг.

информации
2. Официальный сайт

)цреждеЕия

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

прекращения выполнения государственного задания:1. Основания дIlя досрочного
- ликвидация }цреждения;
- реорганизация )чреждения ;

- исключение гос ннои из йского базового €lльного п
- иные основания, нные нормативными

2. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания :

ыми актами Российской кой области.

ль
пlл Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,

осуществляющий контроль за
выполнением государственного

задания



l

1 2 -,J 4
1. Последующий контроль - в соответствии с планом-графиком проведеЕия

контролъных меро прижий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
го судар ственн ого задания;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задаЁия:

3.1, Перио,шrшость предотавлеЕия отчетов о выпоJIн€Епи государственпого задlшия: €ж€кзаDтаJIьно. ежегодно

- по итогам отчетного года - в срок не позднее l феврЕlля года, следующего за отчетным годом.

З.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственIIого задания:
Предоставление пояснптельной зшIискr с прогfiозом достtrженпя годовьD( значений показат€лей качества и объема
государственной услуги.

4.Иtlм информация, необходимая дJIя выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.


