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Государсгвенное заданпе
на 2018 год п на rrлановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственIrого )пrреждения оренбургской области:

государственпое автономное учреrкденпе культуры <<оренбургская областная филармоппя>

часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственнои услуги:
Показ (организация показа) концертов и концер:цlцд

т Упrпuльный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ68

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. юр

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

4. 1 . Показатели, характеризуюtцие качество государственнои услуги :

ческие ли

услуги:

значение показателей качества государственнои услуги
ль
п/п

Показатели качества государственной уgду|ц

наименование пок€Iзателя
единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5 6

1. заполняемостъ запа процентов

в том числе по видам концертов и

концертных программ:
1.1 с учетом всех форм процентов



в том числе по месту проведения
концертов и концертных прогDамм:

1.1.I стационар процентов 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 \пIетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

2.I.1 на выезде рублей 7 000.0 7 000.0 , 7 000.0
2.1.2 на гастролях рублей 10 000.0 10 000.0 10 000,0

-
_r- Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (400 -1000
мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

3.1 с ,ytIeToM всех форм пчблей
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.I.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:

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

4.|.1 на гастролях пчблей 20 000.0 20 000.0 20 000,0



,ЩОПуСтимые (возможные) откJIонения от установ]Iенньг)( показателей качества государственной усJIуп{, в пределах коюрьD(
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

Oказа,l,еJlи. хара ктериз ие м нно

J\ъ

пlп

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

госyдарственной усл!ти
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), рублей

наименование показателя
единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9
1. число зрителей, всего человек 12б 180 126 1в0 126 180

в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1 - с ]лIетом всех форм, всего человек 126 180 126 180 126 180
в том числе по месту проведения
концертов и концертных
программ:

1.1.1 стационар человек 29 080 29 100 29 100 162,| 2l2,3 2\2,з
|.|.2 на выезде 85 400 85 400 85 400 28,6 2,|.з 27.3
1.1.3 на гастролях 11 700 11 700 11 700 128"2 128.2 |28.2

4.2.п объе

,Щопустимые (возможные) откlIонения от установJIеннЕл( показателей объема государственной усrцти, в предела( которых
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(проценюв): 5%

5. Нормативные правовые актыl устанавливающие Dазмер платы (цену. тариф) либо попядок ее (его) чстановлеrтия:

J\ъ

гrlп

Нормативный правовой акт

вид
наименование принявшего

органа дата номер наименование

1 2 J 4 5 6
1. Приказ Министерство культи)ы,

общественных и внешних
связей Оренбургской
области

30.11.2010 з17 Об угверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного }п{реждения, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в



слуlаях, определенных Федеральными законами, в
пределах устано вл енного го судар ственного задания

6. Порядок оказания государственной услупа:
6.1. Нормативные правовые акты, реryJпФующие порядок ока:}аЕия государственной услlтr,r:
1. Закон Оренбургской области от 04.07,2005 Ng2352l428-III-ОЗ (О куJБтурной деягеrьности в Оренб]тIской области>

(пмменовмие, яомер и дата }тверждеIrия нормативЕоm правового arcra)

6.2. Ilорядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
J\ъ

TllTl
Способ информирования Состав размещаемой информации

частота обновления
информации

1 2 a
J 4

1. Информационные
стенды

сведения о графике работы;
ПРаВИЛа ПОЛЪЗОВания )л{реждением, права и обязанности посетителеЙ,
в том числе основания отказа в предоставлении государственной
услуги;
угвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения об 1"rредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве )л{реждения с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времении месте приема посетителей;
перечень угвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предо ставляемые rIреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )л{реждения;
порядок рассмотрения жЕLпоб на качество предоставляемых услчт.

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт
rIреждения



Раздел 2
1 . Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перочню: БJý]
З. Категории потребителей государствекrой услlги: физические .тпlца. юри.шлческие лица

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

4.1. Показатели ,Хd изуrOщис качество 0-() но

J\ъ

пlл

показатели качества госyдарственно услуги значение показателей качества госчдаl )ственной чслчти

наименование показателя
единица

измерениrI
2018 год 2019 гол 2020 год

1 2 J 4 5 6

1. Заполняемость зLпа процентов
в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 с \лIетом всех форм процентов
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

1 .1.1 стационар процентов 57.0 57,0 57.0
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 фопм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

2.1.1 на выезде рублей
z.|.2 на гастDолях рублей

a
J. Средняя стоимость усл)ли, оказываемой

юридическому лицу по договору (400 -1000
рублей



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

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

3.1.1 на выезде рублей
з.I.2 на гастролях рублей

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

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

4.| с ччетом всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

4.|.l на гасmолях пчблей

.Щоrryстимые (возможные) oTKlIoHeHIrI от установленных показателей качества государствеrтrrой усл}ти, в предолах коmрых
IосударственноезадiiниесIIитаетсявыполненным(процеrrгов): 5%

4.2.п объеоказ атеJIи, харак,l,ериз уtOщис OU,t, 9м r,() с ула нOи

J\ъ

лlп

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), рублей

наименование показателя
единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год 20l 8 год 2019 год 2020 rод

1 2 э 4 5 6
,7

8 9

1. число зрителей. всего человек 35 600 з5 600 з5 600
в том чисJIе по видам концертов
и конIIеDтных пDогDамм:

1.1 - с \л{етом всех форм, всего человек 35 600 35 600 35 600
в том числе по месту проведения



концертов и концертных
программ:

1.1.1 стационар человек 2 400 2 400 2 400
1.1.2 на выезде з0 200 30 200 30 200
1.1.3 на гастролях з 000 3 000 3 000

.ЩОrryстимые (возможяые) откlIонения от устаЕовJIенных показателей объема государственной услуги, в пределiD( которых
государственноезад:ulиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

5.н

6. Порядок оказания государственной усл)ги:
6.1 . Нормативные правовые акты, регуJт,rрующие порядок оказалия госуларственной услуги:
l. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 Nр2352|428-III-ОЗ <О культ\Фной деятеlБности в ОDенбilэгской областп>

. ttормативные правовые акш, устанавливаюпIие размер Iшаты (цену, тариф) либо поDядок ее (еIо) установле}fl4я:

J\ъ

пlл

нормативный правовой акт

вид
наименование принявшего

органа дата номер наименование

1 2 aJ 4 5 6
1. Приказ Министерство культуры,

общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

30.1 1.2010 з17 Об угверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного )цреждения, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в
слу{аях, определенных Федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

(наименование, номер и дата угверждения нормативного правового акта)

6.2. Iорядок информирования потенциапьных потDеЬителеи госудаDственной чслчти:
м
пiп

Способ информирования Состав размещаемой информации
частота обновления

информации
1 2 J 4
1. Информационные

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

По мере изменения
информации



2. Официальный сайт
rIреждения

в том числе основаниrI отказа в предоставлении государственной

услуги;
угвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наличия льгот;
информация о номерах телефонов )лIреждения;
схема расположениrI помещений (поэтажный план);
сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве }чреждения с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень уrвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями )п{реждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе )л{реждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставJuIемых услуг.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

прекращения выполнения государственного задания:1. Основания для досрочного
- ликвидация ]цреждения;
- реорганизация \л{реждения;
- исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, п енные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нбиrгской области.

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Jю
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
контр оль ных мер о приятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
го судар ственного задания;
- rrо мере необходимости.

Министерство культ)фы и внешних
связей Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного зад шя:

3.1. Периодлчность ц)едстаыIения отчетов о выполнении государственного задания: ФкекваDтально" ежегод{о

3.2. Сроки представления отчетов о выпоJшении mсударственного зад lиrl:
- по rtогам квартала - в срок до 20 числа месяца. следиощего за отчетным кваDталом;
- по итогам отчетного года - в срок не поздЕее 1 февраJIя года, следующего за отчетным годом.

государственнои услуги.

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


