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Заместитель министра культуры
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Оренбургской области:
государственное автономное учреждение культуры «Оренбургская областная филармония»

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - стационар)_____________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9001000.99.0.ББ68АА00002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
2

Значение показателей качества государственной услуги
единица
измерения
3

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

1.
Заполняемость зала
процентов
52,0
66,6
67,6
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
4,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель объема государственной услуги
№
государственной услуги
(цена, тариф), рублей
п/п
единица
наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число зрителей
человек
15 600
33 610
35 700
385
222
222
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
№
наименование
п/п
вид
номер
дата
наименование
принявшего органа
1
2
3
4
5
6
1. Приказ
Министерство культуры
31.12.2019
558
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
Оренбургской области
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 установленного государственного задания
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»___________________________________________
2. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»___________
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1
1.
2.

Способ
информирования
2
Информационные
стенды
Официальный сайт
учреждения

Состав размещаемой информации
3
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 предоставления, цен,
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения 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 утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
информации

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на выезде)
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
900100О.99.0.ББ68АА01002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица___________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица

Значение показателей качества государственной услуги
2020 год
2021 год
2022 год

1
1.
2.
3.

2
Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (менее 400 мест)
Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (400 - 1000 мест)
Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (более 1000 мест)

измерения
3

4

5

6

рублей

60 000,0

7 000,0

7 000,0

рублей

70 000,0

10 000,0

10 000,0

рублей

-

20 000,0

20 000,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель объема государственной услуги
№
государственной услуги
(цена, тариф), рублей
п/п
единица
наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Число зрителей
человек
9 650
86 700
88 000
8
50
50
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
№
наименование
п/п
вид
дата
номер
наименование
принявшего органа
1
2
3
4
5
6
1. Приказ
Министерство культуры
31.12.2019
558
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
Оренбургской области
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 установленного государственного задания
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»___________________________________________
2. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»___________
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п
информирования
1
2
3
1. Информационные
сведения о графике работы;
стенды
правила пользования учреждением, права и обязанности посетителей, в том
2. Официальный сайт
числе основания отказа в предоставлении государственной услуги;
учреждения
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления, цен,
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения 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 утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги:

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
информации

Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на гастролях)_________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9001000.99.0.ББ68АА02002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица___________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

Значение показателей качества государственной услуги
единица
измерения
3

2020 год

2
Средняя стоимость услуги, оказываемой
рублей
юридическому лицу по договору (менее 400 мест)
2.
Средняя стоимость услуги, оказываемой
рублей
юридическому лицу по договору (400 - 1000 мест)
3.
Средняя стоимость услуги, оказываемой
рублей
420
юридическому лицу по договору (более 1000 мест)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%

2021 год

2022 год

4

5

6

-

10 000,0

10 000,0

-

50 000,0

50 000,0

000,0

65 000,0

65 000,0

государственной услуги, в пределах которых

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель объема государственной услуги
№
государственной услуги
(цена, тариф), рублей
п/п
единица
наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число зрителей
человек
13 500
13 500
111
111
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№

Нормативный правовой акт

п/п
1
1.

вид
2
Приказ

наименование
принявшего органа
3
Министерство культуры
Оренбургской области

дата

номер

наименование

4
31.12.2019

5
558

6
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 установленного государственного задания

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»___________________________________________
2. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»___________
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п
информирования
1
2
3
1. Информационные
сведения о графике работы;
стенды
правила пользования учреждением, права и обязанности посетителей, в том
2. Официальный сайт
числе основания отказа в предоставлении государственной услуги;
учреждения
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления, цен,
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения 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;

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
информации

перечень утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.____________
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - стационар)____________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9001000.99.0.ББ81АА00002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица___________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значение показателей качества государственной услуги

единица
2020 год
2021 год
2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
1.
Заполняемость зала
процентов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
наименование показателя

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель объема государственной услуги
№
государственной услуги
(цена, тариф), рублей
п/п
единица
наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число зрителей
человек
1 650
5 200
5 200
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%_____

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
№
наименование
п/п
вид
дата
номер
наименование
принявшего органа
1
2
3
4
5
6
1. Приказ
Министерство культуры
558
31.12.2019
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
Оренбургской области
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 установленного государственного задания
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»___________________________________________
2, Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»___________
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п
информирования
1
2
3
1. Информационные
сведения о графике работы;
стенды
правила пользования учреждением, права и обязанности посетителей, в том
2. Официальный сайт
числе основания отказа в предоставлении государственной услуги;
учреждения
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления, цен,
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера телефона

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
информации

должностного лица;
контактная информация о руководстве учреждения с указанием Ф.И.О.,
должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.____________
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на выезде)______________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9001000.99.0.ББ81АА01002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица___________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

Значение показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения
3

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
Средняя стоимость услуги, оказываемой
1.
рублей
юридическому лицу по договору (менее 400 мест)
Средняя стоимость услуги, оказываемой
2.
рублей
юридическому лицу по договору (400 - 1000 мест)
Средняя стоимость услуги, оказываемой
3.
рублей
юридическому лицу по договору (более 1000 мест)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

государственной услуги, в пределах которых

№
п/п

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), рублей

единица
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число зрителей
человек
910
26 300
26 300
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%_____
наименование показателя

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
№
наименование
п/п
вид
дата
номер
наименование
принявшего органа
1
2
3
4
5
6
1. Приказ
Министерство культуры
31.12.2019
558
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
Оренбургской области
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 установленного государственного задания
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»
2. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»___________
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п
информирования
1
2
3

Частота обновления
информации
4

1.
2.

Информационные
стенды
Официальный сайт
учреждения

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 предоставления, цен,
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения 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 утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

По мере изменения
информации

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на гастролях)___________________
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9001000.99.0.ББ81АА02002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица___________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
2
Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (менее 400 мест)

Значение показателей качества государственной услуги
единица
измерения
3
рублей

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

-

-

-

2.

Средняя стоимость услуги, оказываемой
рублей
юридическому лицу по договору (400 - 1000 мест)
3.
Средняя стоимость услуги, оказываемой
рублей
юридическому лицу по договору (более 1000 мест)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель объема государственной услуги
№
государственной услуги
(цена, тариф), рублей
п/п
единица
наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год 2021 год 2022 год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число зрителей
человек
870
3 500
3 500
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
№
наименование
п/п
вид
дата
номер
наименование
принявшего органа
1
2
3
4
5
6
1. Приказ
Министерство культуры
31.12.2019
558
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
Оренбургской области
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 установленного государственного задания
6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»_____________________________
2. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п
инф ормирования
1
2
3
1. Информационные
сведения о графике работы;
стенды
правила пользования учреждением, права и обязанности посетителей, в том
числе основания отказа в предоставлении государственной услуги;
2. Официальный сайт
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления, цен,
учреждения
наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения 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 утвержденных требований, которым должны соответствовать услуги,
предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
информации

ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________________________
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги (работы) из общероссийского базового перечня или регионального перечня;_____
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п
1
1.

Форма
контроля
2
Последующий
контроль

Периодичность

Орган исполнительной
власти Оренбургской
области, осуществляющий
контроль за выполнением
государственного задания
4
Министерство культуры
Оренбургской области

3
- в соответствии с планом-графиком проведения контрольных мероприятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания;
- по мере необходимости.
3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно_____________
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- по итогам квартала - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;___________________________________
- по итогам отчетного года - в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.___________________________
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема
государственной услуги.________________________________________________________________
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.

