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Гоryдарственное задаппе
на 2018 год п па плановый перпод 2019

ш

2020 годов

наимеЕование государственного )преждения Оревбургской области:
государственное автопомпое учрe:кденrе rсультуры <<оренбургская облlстяая фплармоппо>

часть

1. Сведения об

оказываемых государственных услугат
Раздел

1

1. Наименование государственной

услуги:
и конце
низация показа) конце
Показ
ББб8
государственнойуслlти по общероссийскому базовому перечню иJIи ремональному перечню:
а Уr**"ьr*й
"оr"р
лица
3. kaTemprcr потребrrrелей mсударственной усл5rги: физические лицц юридичесrоrе
4. ПоказJтепl, характервующяе объем и (илп) качесгво mсударствеlfiой усJryги:
качество государственной услуги:
4. 1 . Показатели, характ€рЕ}ующие

З"а"е""" пок€вателей качества государственноЙ услуги
J\b

п/п

наименование покuватеJIя

1

2

1.

1.1

единица
измерениrI
-l

J

пттqет\лпстЁ ?я пя

процентов

с\п{етом всех форм

процентов

?

я TTrr

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

в том числе по месту проведения
конттептоR и конттептньгх пDогD€lММ

:

стационар
2.
Средняя стоимостъ услуги, оказываемой
юридиtIескому лицу по договору (менее
400 мест)
в том числе по видам концертов и
концеDтньIх программ:
с \rчетом всех форм
2.1
в том числе по месту проведения
кпт{IтептпR и конттептньIх пDогDамм :
2.|.| на выезде
2.I.2 на гастроJUIх
.l
J.
Средняя стоимость услуги, ок€вываемои
юридиlIескому лицу по договору (400 -1000
мест)
1.1 .1

3.1

3.1.1

з.|.2
4

4.|

4.1.1

55,1

55,1

55,1

7 000,0
10 000,0

7 000,0
10 000,0

7 000,0
10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

20 000,0

, 20 000,0

20 000;0

рублей

рублей

'рублей
рублей
рублей

рублей

с учетом всех форм
в том числе по месту проведения
КОНЦеРТОВ И КОНЦеРТНЬD( ПРОГРQМIпI:_
на выезде
на гастроJIях
Средняя стоимость усJryги, ок€lзываемои
юриди.Iескому лицу Irо договору (более

1000 мест)
в том числе IIо видам концертов и
конIIеDтных программ:
с lrчетом всех форм
в том числе по месту проведения
концертов и концертньD( гIрограмм:
на гастроJUгх ,:

процентов

Dублей
рублей

рублей

рублей
,

рублей

показателей кач€ства
5%

,Щопустпше (возможlше) откJIоЕения от установJIенных
гOсудЕ)ственноезаданиесчи:гаетсявыполнеш,ш(процеrrгов):

4.2.п оказ
}lb

лlл

слуги:
Зна нение пок€ватеJIя объема
г осчлаоственной У слуги

атели" характеризующие

Показатель объема государственной услуги
наименование пок€ватеJUI

2
Число зрителей, всего
1.
в том числе по вид€ll\d концертов
и концертных процрамм: _
.. \rЕrё.гпfuf Ercex lbonM_ всего
1.1 .
в том числе по месту проведениrt
концертов и концертньIх
пDограмм:
1.1 .1 стационар
t.L.2 на выезде
1.1.3 на гастроJIях
1

государственной усJDги, в предепах коюрID(

единица
измерениrI

Среднегодовой puвMep платы
(цена, тариф), рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

человек

4
126 180

126 180

126 180

человек

12б 180

126 180

126 180

чеповек

30 880
92 420
2 880

29 080
85 400
11 700

29 080
85 400
11 700

162,|
28,6
|28,2

2|2,з

2I2.з
27,з
|28,2

.l

J

oненияoTyстaнoBленнЬIxпoказaтeлeйoбъемaГoсyДapствeннoЙ
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%
ативные п

27,3

l28,2
пределах которьтх
услути,

ив€Iющие

наименование приIuIвшего

наименование
6

Приказ

Министерство кулътуры,
общественных и внешних
'связей Оренбургской
области

30.11.2010

Об угверждении Порядка определениrI IIлаты дJIя
физических и юрLIдическID( лиц за услуги фаботы),
относящиеся к основным видаI\4 деятельности
государственного уIреждения, оказываемые ими сверх
за,даниrt, а также в

сл)л€tях, оrrределенЕых Федеральными законами, в
€lx установленного государствýцц9I9 Jадаццд
6. Порядок оказшйя государственной уоrуги:
6.1. Hopruтrnuor" правовые акты, Реryлируюпд,Iе порядок оказанйя государствекrой усJD,ти:

об"""'г-,
i.Ъu*оi оо""б,or"*оt обо""rrп оrЪ+iz,id0s й2зsz'l428_цIюз ..о *,*rrо"оr о""rоr""о"* " оо""б*,"*оп
Еорматпввоrо правового акга)
и
("ашr""a"аrш",

6.2. Порядок информированиrI
J\b

п/п

Способ информирования

2.

дата уверждеtIЕJr

т,ттепеи

Состав р€вмещаемой

веннои uJl ги
информации

2

1

1.

I

""*ее

Информационные
стенды
Официальный сайт

сведения о графике работы;
правила пользования rIреждением, права и обязанности посетителей,
в том чисJIе основаниJI oTкztзa в предост€lвлеIlии государственной

)л{реждениrI

услуги;
предоставления,
утвержденный перечень услуг с ук€ванием условий
цен, наIIичия лъгот;
информациrI О номерах телефонов rlреждени,t;
схема расположениrt помещениЙ (поэтажный пJIан);
сведения об уrредителе с укЕванием Ф.И.О., доJDкности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве уIреждениrI с ук€ванием
Ф.и.о., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньD( требованиЙ, которым должны
сооТВетсТВоВаТьУслУги,преДосТаВJUIемыеуIреЖДениеМ;
информациrI о способах доведения посетитеJlями )л{реждени,I своих
отзывов, замечаний и предложений о работе у{реждения;
ттarftqпптa
жалоб на качество

частота обновления
информации
4
По мере изменеЕиrI

информации

Раздел 2
1.

Наименование государственной услуги:

3. Категории поцrебrrгелей юсударственной усл5ги: физические лшIа. юридичеслсlе ,тппIа

4. Показат€ли,

харакгериз5поIш,rе

4.1. Показатели,

йъем

и (rли) качество государствеrшой усrryги:

е качество

нои

Показатели качества государственной

2019 год

наименование пок€ватеJUI

в том числе по видам концертов и
концертных прогрzll\dм :
в том числе по месту проведениrI

коЕцертов и концертньD( процрамм:
Средняя стоимость усJIуги, ок€lзываемой
юридическому лицу по договору (менее

рублеЙ

в том числе IIо видам концертов и

в том числе IIо месту проведениrI
концертов и концертньD( программ:
на выезде

Средняя стоимость усJIуги, ок€tзываемой
лtческому лицу по договору (400 -1000

Значение показателей качества государственной

рублеЙ

в том числе по видам концертов

и

концертных программ:

в том числе по месту проведени,I

концеDтов и концертных програ]4}ц

Ср.д"- стоимость услуги, оказываемой

рублей

юридиtIескому лицу по договору (более
в том числе по видам концертов и

концертных програмrц
с yчетом всех
в том числе по месту проведения
концертов и концертнццдр9Iрзщ}ц
которых
показателей качества государственной услуги, в пределах
от
отклонеЕия
(возможные)
установленных
Щогryстимые
5%
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов):
ннои ,слуt,и;
Значение показатеJIя ооъема
государственной
объема
услуги
Показатель
госчпапственной y слуги

4.2.п оказатели. хаDактеризующие объем
Jф

п/п
1

1.

наименоваНИе ПОКZВаТеJIЯ
2
число зрителей, всего
в том числе по вид€lм концертов

l
l

- с У.IeToM всех форм, всего
в том числе по месту цр9Е9д9ццд

(цена,

тариф),рJqдФ_

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

человек

4
35 600

35 600

35 600

человек

з5 600

35 б00

35 б00

единица
измерениrI
.l

J

т, I.пЕrттFl.rтттRтY TTnoт.rla-Мlvf:

1.1.

Среднегодовой ptшMep Iшаты

l
концертов и концертньD(
пDогDамм:
1.1 .1 стационар
I.|.2 на выезде
1.1.3 на гастролях

человек

,Щопустrлrлые (возможвые) orfкJlоЕеция

1 900

2 400

30 200
3 500

30 200
3 000

вовые акты

30 200
3 000

от установленных показателей объема юсударствекlой уоrуги, в предепа(

кOторъD(

5%

mсударственноезаданиесчитаетсявыпо;пrенrrr,rrvr(процеrrгов):
тивные п

2 400

анавливающие р€вмер платы

либо п

,Т&

становлениlI:

наименование принrIвшего

Министерство культуры,
общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ

Приказ

Об угверждении Порядка определения платы дJuI
физических и юрIцичЪских лиц за услуги фаботы),
относящиеQя к основным видulм деятельности
государственного )л{реждени,t, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в
сл)лIztях, определенньгх Федеральными законами, в
новленного государственного задания

30.1 1.2010

6. Порядок оказания юсударсгвеЕЕой усллЕ:
6.1, НормативlШе правовые акш, реry:rируюпцrе порядок оказzulия юсударствrcнной усlцrгп:
l. з*о" о,ренбуРIткой о,бласти отЪ4.Ь7.2б05 Ng2352/428-trI-ОЗ (О куЛьтурной д€ягельНосй в QреЕб)ФгСкой области>
д др* утqерждецIrя EopM{rTEBEorю, правовогр аrсга)
l""r*"""""*",

""""р

6.2
}lъ

п/п
1

1.

l.Uрял(,к и

,\rрI\ли

yl)|

Способ информирования
2

Информационные
стенды

нои

гI[цrrсU

частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

4

-l

J

сведения о графике работы; ,
правила пользования )л{реждением, права и обязанности посетителей,

мере изменения
информации
_l"lo

2.

Официальный сайт
rIреждениJI

в том числе основани[ откz}за в предоставлении государственнои

услуги;
утвержденный перечень усJryг с ук€ванием условий предоставления,
цен, наличиrI льгот;
информациrI о номерах телефонов уtреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения Об 1"rредителе с ук€}занием Ф.И.О., доJDкности, номера
телефона должностного лица;
контактная информациrI о руководстве у{реждениrI с ук€ванием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденньIх требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые r{реждением;
информациrI о способах доведениJI посетителями уIреждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )п{реждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество гIредоставляемых услуг.

IIасгь 2. Прочпе еведепЕя о государgIвеяЕом задаЕпп
дIя досроЕIою прекращения выпоJIнения государствеЕЕою задания:
- JIиквидаIця )лреждения;
- реоргfirшаrця учDеждеlмя;
-исrgIючeнЙеmсvдaDсTзенHoйycJryги(pабmы)вoбщepoссийcкoгoбaзoвoюпepe
_ иные основания
выми актами Российской Фед
вными
1. Основания

кой области.

2. Порядок контроJIя за выполнением государственного задания:

J\9

ilл

Форма конц)оля

Периодичность

:

Орган исполЕительной власти
Оренбургской области,
ос)дцествJIяющий контроль за
выполнением государственного
,
заданvIя
4
,

!

1

2

3

1.

Последrющий контроль

- в соответствии с Iшаном-графиком проведения

контрольных мероприятий;
- по мере посчдшения отчетности о выполЕении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешнlD(
связей Оренбургской области

3. ТребованиrI к отчетности о выполнении государственною ЗаДаНИrI:
3.1. Периодичность представлениf, отчетов о выполнении государственного задания: ежекваотапьно- ежегодно
3.2. СроКи предсТавлениrI отчетов о выполнении государственного задания:
за отчетным к
- по итогам
до 20 числа месяца, сле
_ по итогам отчетного года
щего за отчетным годом
- в срок не

mсударствеrпrой уоцrпr.
4.Иlлаяинформациr1, необходимая

дJUI

выполнения (контроля за выполнением) государственного заданиrt.

