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Государственное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов

Наименование государственного r{реждения Оренбургской области:
госyдарственное автономное учреждение кyльтуры <(оренбургская областная филармония>>

: rl t"{

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Уникальный номер государственной усJtуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ68
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

м
пlп

Показатели качества государственной услуги значение показателей качества государственной услуги

наименование пок€вателя
единица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 -J 4 5 6
I заполняемость з€rпа процентов

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 с 1лIетом всех форм процентов



в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх программ:

1.1.1 стационар процентов 42,8 55,1 55,1
,) Средняя стоимость услуги, оказываемой

юридическому лицу по договору (менее
400 мест)

рублей

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

2.| с учетом всех форм рублей
в том числе по месry проведения
концертов и концертных программ:

2.1,.| 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

^,,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 )л{етом всех форм рублей
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных программ:

з.1.1 на выезде Dублей 10 000,0 10 000,0 10 000.0
з.t.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 проведения
концертов и концертных программ:

4.1.| на гастролях рублей 20 000,0 20 000,0 20 000,0



.Щотryсммые (возможlше) отклонения от ycTaHoBJIeHHbIx показателей качества государственной услги, в пределzrх коmрьж
государственноезадаЕиесчитаетсявыпо:пrенrшм(процеrrгов): 5Уо

ок€Lзатели. х кте щие гос веннои услуги:

Ns
пlл

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), Dублей

наименование показатеJuI
единица

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

l 2 -J 4 5 6 7 8 9
1 Число зрителей, всего человек 1 19 700 126 180 126 180

в том числе по видам концертов
и концеDтных пDогDамм:

1.1. - с учетом всех форм, всего человек 1 19 700 |26 180 I26 180
в том числе по месry проведениrI
концертов и концертньIх
программ:

1.1.1 стационар человек 22 600 29 100 29 100 |62,| 2l2,з 2l2,з
|.|.2 на выезде 85 400 85 400 85 400 28,6 27,з 27,з
1.1.3 на гастролях 11 700 11 700 11 700 |28"2 |28.2 I28,2

4.2.п объем

.Щопустимые (возможные) откJIонения от ycTaEoBJIeIlHbfx показателей объема государствеrтrrой услугr,r, в пределах KoTopbD(
государственноезаданиесчиmетсявыполненньп,r(процентов): 5Yо

.н ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, та либо порядок ее (его) установлениrI:

J\ъ

пlп

Нормативный правовой акт

вид
наименование принявшего

органа дата номер наименование

l 2 a
J 4 5 6

l Приказ Министерство кулъryры,
общественных и внешних
связей Оренбургской
области

з0"11.2010 з|7 Об утверждении Порядка определения платы дJuI

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 оказанй государственной усл;,тr,r:
6.1. Нормативlше правовые акты, реryлирующие порядок окiваниr{ государственной услуги:
1. Закон фенбlргской области от 04.07.2005 Ns2352l428-III-ОЗ <О культlрной деятельности в Оренбlргской областп>

(наименование, номер и дulа утверждения нормативного правового акта)

6.2. [орядок ин мирования потенци€Lпьных потреоителеи государственнои усл
J\ъ

п/п
Способ информированиrI Состав р€rзмещаемой информации

частота обновления
информации

1 2 -J 4
Информационные
стенды

сведения о графике работы;
правила пользованиJI учреждением, права и обязанности посетителей,

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт

учреждения

в том числе основания отказа в предоставлении государственной

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наJIичия льгот;
информациrI о номерах телефонов учреждения;
схема располож ения помещений (поэтажный план);
сведениrI об 1^lредителе с ук€ванием 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, предоставJUIемые учреждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения ж€шоб на качество предоставляемых услуг.



l
Раздел 2

1 . Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Уникальный номер государственной усJtуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ81
З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица

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

4.1. показатели, характеризующие качесгво гос tsеннOи усJI и:

м
пlп

показатели качества госyдарственно услуги Значение показателей качества госуда )ственной услуги

наименование покaвателя
единица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 -J 4 5 6

1 Заполняемость з€Lltа процентов
в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 c,yt{eToM всех форм процентов
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

1.1.1 стационар процентов 45,з 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 \л{етом всех форм Рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

2.|.l на выезде рублей
2.|.2 на гастролях рублей

J. Средняя стоимость услуги, оказываемой
юридическому лицу по договору (400 -1000

рублей



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

з.1 с yчeToM всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

3.1.1 на выезде рублей
з.1.2 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 yt{eToм всех форм рублей
в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

4.1.1 на гастролях рублей

,Щоrryстимые (возможные) откJIонения от ycTllнoBлeнrrbD( показателей качества государственной услги, в пределiх которых
юсударственноезаданиесчитаетсявыполrенrrым(процеmов): 5Уо

4.2.п объеоказатели, характеризующие оOъем государственнои услуги:

J\9

пlп

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), Dублей

наименование показатеJuI
единица

измерениrI
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 а
_1 4 5 6 7 8 9

1. Число зрителей, всего человек 35 600 35 600 35 600
в том числе по видам концертов
и концертных программ:

1.1 - с учетом всех форм, всего человек 35 600 з5 600 35 б00
в том числе по местY проведениrI



l
концертов и концертньгх
программ:

1.1.1 стационар человек 2 400 2 400 2 400
|.1.2 на выезде 30 200 з0 200 30 200
1.1.з на гастролях 3 000 3 000 3 000

,Щоrryстимые (возможные) откJIонения от установленньD( показателей объема государствеIfiой услуги, в пределах которьtх
государственное задание считается выполненным (процентов) : 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер rrлаты (цену, иф) либо поDядок ее (его) yстановлениrl:

Ns
пlп

Нормативный правовой акт

вид
наименование принявшего

органа да,га номер наименование

l 2 J 4 5 6

1 Приказ Министерство кульryры,
общественных и внешних
связей Оренбургской
области

з0.11.2010 зl7 Об угверждении Порядка определения платы дJuI

физических и юрйических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственного )п{реждения, 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, реryлирующие порядок ок€вания государственной услуги:
1. Закон кой области от 04.07.2005 J\Ъ2з52I428-III-оЗ (о кyль ои деятельности в гской области>>

(наименование, номер и датаутверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей государственной усJц/ги:
J\ъ

пlrl Способ информированиrI Состав р€lзмещаемой информации
частота обновления

информации
1 2 a

J 4
1. Информационные

стенды
сведения о графике работы;
правила пользованиrI учреждением, права и обязанности посетителей,

По мере изменения
информации



l
2. Официальный сайт

учреждениrI

в том числе основания отказа в предоставлении государственной

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, напичия льгот;
информация о номерах телефонов учреждениlI;
схема располож ения помещений (поэтажный план);
сведения 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 r{реждением;
информация о способах доведения посетителями учреждения своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

t. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация r{реждения;
- реор ганизация учреждения ;

- исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечнrI государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные ЕормативIlыми правовыми акгами Российской Федерации и Оренб}тгской области.

2. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания:

Jю
пlл 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 меро лриятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
го суд ар ственн ого задания;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

3.1. Периодичность представJIения отчетов о выполнении государственною задания: ежекварtыIьно. ехеюдно

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- по итогам квартала - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным KBapT€L[oM;

- по итогам отчетного года - в срок не позднее 1 февраlrя года, следующего за отчетным годом.

государственнои услуги.

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


