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Часть !. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:

и внешних связе

показ (опганизация показа) концертных программ
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или регионzrльному перечню: ББ68

3. Категории потребителей государственной услуги: изические ли ческие ли

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государсТВеННОЙ

4. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
услуги:

J\ъ

пlп

Показатели качества государственной услуги Значение показателей качества государственной услуги

наименование показатеJuI
единица

измерения
2019 год 2020 год 202t год

1 2 -J 4 5 6

1. заполняемость запа процентов
в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 с \л{етом всех форм процеЕтов
в том числе по месту проведения

]



концертов и концертньIх программ:
1.1.1 стационар процентов 68,4 7з,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:

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

2.|.т на выезде рублей 7 000"0 7 000,0 7 000,0

2.1,2 на гастролях рублей l0 000,0 10 000,0 l0 000,0
a
_). 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 проведения
концертов и концертных программ:

3.1.1 на выезде рублей 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

4 Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому 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 проведениrI
концертов и концертньtх программ:

4.1.1 на выезде рублей 20 000,0 20 000,0 20 000,0

4.т.2 на гастролях рублей б5 000,0 65 000,0 б5 000,0



,Щогryстимые (возможные) отклоненIбI от ycTaHoBJIeHHbD( показателей качества государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (проuентов): 5оА

д) l rrкя?ятепи хапактепизчIошие оOъем государстtsен н /vJlyl yI.

т\ь
Показатель объема государственной услуги

значение показатеJuI объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), рублей

пlп
наименование показатеJLя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

l 2
a
J 4 5 6 7 8 9

1. число зрителей, всего человек 130 500 133 810 |37 200

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1. - с учетом всех форм, всего человек l з0 500 l зз 810 |з7 200

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных
программ:

1.1.1 стационар человек 31 500 зз 610 35 700 2|2,з 2|2,з 2|2,з

|.I.2 на выезде 85 500 86 700 88 000 2],з 27,з 27,з

1.1.з на гастролях 13 500 lз 500 1з 500 l28,2 |28,2 I28,2

объе

допуarrr"ra (возможные) отклонения от установленных показателей

государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%
объема государственной услуги, пределах которых

ги:ои

либо п становлениrI:5. Ноомативные п вовые aкTbi анавливающие

Jф
п/п

мативный правовой акт

наименованиенаименование принявшего

Об утверждении Порядка определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным вид€ll\d деятельности
государственного учреждения, оказываемые ими сверх

становленного нного задания, а также в

Министерство культуры,
общественных и внешних
связей Оренбургской

30.1 1 .2010Приказ



случаях, определенных Федеральными законами, в

пDеделах установленного государственного задания

6. Порядок оказания государственной услуги:
6. 1 . Hop"ur""r"r" правовые акты, Реryлир).ющие поРядок оказания юсударственной услуги :

i. закон о,ренбургской области оiЪ4J7.jd05 Jrф2з5jl428_III-оЗ <О кульц.рной деятеrьности в О'ренб),рl,екой области>

(пмменование, номер п Дата }тВерждения норматиВного праВового акта) '

6.2.Порядок ин лряIJт,тq п rrтё н I тIrя пьньтх потпеб ителей ГосvдаDственно UJl ги:

ии
частота обновления

информации
N9

п/п
С пособ информированиrI Состав рutзмещаемой информап

1 2
aJ 4

сведения о графике работы; _

правила пользования учреждением, права и обязанности посетителей,

в том числе основания отказа в предоставлении государственной

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условиЙ предоставлени,I,

цен, напичия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);

сведениrI об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера

телефона должностного лица;
контактная информациrI о руководстве учреждения с указанием
Ф.и.о., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;

перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые )л{реждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
гтопяпок пяссмотпения жалоб на качество предоставляеМых УСЛУГ.

По мере изменения
информации

1. Информационные
стенды

2. Официальный сайт

учреждения



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
показ (организация показа) концертных п мм
2. Уникальный номер государственной усJtуги по общероссийскому базовому перечню или

а- юоилические лица
региона,чьном_у переч ню : ББ8 1

3. кат€mрии потребителей госуларственной усл5,ти: физические лица. юDидические лица

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

Показатели, ктериз е качество да веннои услуги:

Jъ
п/п

1.1.1

2.t.l
2.т.2

2.

aJ.

Значение показателей качества госУдарственнойпоказатели качества госyдарственной услуги

2021 год2019 годнаименование показателя
единица

измёрения

заполняемость загIа

в том числе по видам концертов и
концертных п

в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:
стациона

рублейСредняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (менее

в том числе по видам концертов и
концертных п

в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

Средняя стоимость услуги, оказываемой
идическому лицу по договору (400 -1000

рублей



в том числе по видам концертов и
концертных программ:

в том числе по месту проведения
концертов и концертных

Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (более

в том числе по видам концертов и

концертных программ:

в том числе по месту проведения
концертов и концертньrх программ:
на выезде
на гастролях

,Щопустимые (возможные) отклонения от установJIенньж показателей качества государственной услуги, в пределах KoTopbD(

государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процеrrгов): 5%

4.2.1 оказатели м да ннои YgJlYl,и:

Ns
Показатель объема государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), рублей

п/п
наименование показатеJuI

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 202l год

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9

1. Число зрителейо всего человек з5 000 з5 000 35 000

в том числе по видам концертов
и конттептных пDогDамм:

1.1. - с учетом всех форм, всего человек 35 000 з5 000 з5 000



в том числе по месту проведения
концертов и концертньж

человек
на выезде

,щоlryстимые (возможные) откJIонения от усmновленЕых показателей объема государственной усlryги, в предел:rх которых

государственное задание считается выпоJIненным (процентов): 5оh

5 Нопмятивньте TmaBoBbTe акты_ чстанавливаюшие Dазмср rurаrы (цеlту. тариф) либо порядок ее (его) установ:rения:

]\ъ

пlл

Нормативный правовой акт

вид
наименование принявшего

органа дата номер наименование

l 2
aJ 4 5 6

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

з0.11.2010 зт7 Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного учреждения, оказываемые ими сверх

установленного государственного задания, а также в

случаях, определенных Федеральными законами, в

пределах yстановленного государственного заданиrI

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственноЙ УслУГИ:
1. Закон кой области от 04.07.2005 Ns2З52l428-III-ОЗ (О культурной деятельности в гской области>>

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2 Порядок ин и ания потенциаIIьных п еи госYд / UJl ги:

Jъ
п/п

Способ информированиrI Состав размещаемой информации
частота обновления

информации

1 2
a
J 4

1. Информационные сведения о графике работы; По мере изменения

нои



стенды правила пользования учреждением, права и обяЗанности ПОСеТИТеЛеЙ,

в том числе основания отказа в предоставлении государственной

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставлениrI,

цен, наIIичия льгот;
информация о номерах телефонов учреждениrI;
схема располож ения помещений (поэтажный план);
сведениrI об учредителе с указанием,Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве учреждения с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньtх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые учреждением;
информация о спос обах доведения посетителями учреждениlI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

информации

2. Официальный сайт

учреждения

Часть 2. Прочие сведепия о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

- ликвидация ждения;
- пеarпгяниT я| |ия vqmжпeния:
- исключение госуд веннои чслчги ы) из обrце ийского базового ня или Dегионапьного

- иные основания, см нные нормативными правовыми актами Российской Фед

2. Порядок KoHTpoJш за выполнением государственного задания:

кой области.

Ns
пlп

Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,

осуществляющий контроль за
выполнением государственного

задания



1 2 -,J 4
l Последующий контроль - в соответствии с планом-графиком проведения

контрольных мероприятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Министерство кульryры и внешних
связей Оре нбургской области

З. Требования к отчетности о выполнении государственного заданиrI.:

З.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартаJIьно, ежегодно

- по итогам отчетного года - в к не позднее 1 года. сле щего за отчетным годом.

Иные требования к отчетности о выполнении го судар ств е н но го задания :
aa
_) -_) _

п доставление пояснительной записки с п м достижения годовых значений пок€вателей качества и объема
гос

4.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.

]

]

ной услуги.


