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Государственное задание
на 2016 год и н,а плановый период 20t7 и 2018 годов

Наименова.ние 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 концертных (организация показа) и концертных программ
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.002.0
З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. 1. Показатели, характеризующие качество государственнойказатели, характеризующие качество госуда рственнои усл

Ns
пlп

Показатели качества государственноi услуги значение показателей качества государственной чслуги

наименование покrвателя
единица

измерения
2016 год 2017 год 20l8 год

l 2 aJ 4 5 6
1 Количество концертных программ, всего единица з62

в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 - концерт хора, капеJLпы, всего единица 69



в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх программ:

1.1.1 стационар единица 20
I.1.2 выезд 28
1.1.3 гастроли 2l
1.2. - концерт камерного оркестра, всего единица 66

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньrх программ:

I.2.| стационар единица з4
1.2.2 выезд з2
|.2.з гастроли
1.з. - сборный концерт. всего единица 9

в том числе по месту проведения
концертов и концертных программ:

1 .3.1 стационар единица 7

|.з.2 выезд 2
1.3.з гастроли
|.4. - сольный концерт, всего единица 218

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных программ:

1.4.1 стационар единица 2l
I.4.2 выезд l87
I.4.з гастроли 10

.Щотryстпмые (возмохtrые) отклонения от уста{овпекrых показателей качества юсударственной услуги, в предеJID( которьгr(
государственноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

4.2. Показател объеи, характеризующие ооъеN ,слуги:

Ns
п/п

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

госyдарственной услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), рублей

наименование пок€Iзателя
единица

измерениrI
201б год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 '\J 4 5 6 7 8 9



1. Числ9 зрителеЙ, всего человек l02 778 113,00
в том числе по видам концертов
И КОЦцерТНЫХ ПРОГРаММ:

1.1 - кон\ерт iopa, капеллы, всего человек 4l 2l8 144.00
В тоМ чI4сле по месry проведения
конщýрlов и концертных
ЦРОГFамМ:

1.1.1 сТаЩI,|9gаР человек l4 068. 200,00
l.\.2 выезд 20 |з4 128,00
1.1.3 ГасТРоли 7 0Iб 298,00
1.2. - КОН\ерт КаМеРНОГО ОРКеСТра,

всего
человек

16310 l50,00

В тоМ числе по местУ ПроВеДеНиrI
КОНЦертоВ И КОНЦеРТНЫХ
ПРо|Рамм:

1.2.| СТОЩИgg4Р человек 8 288 150,00
I.2.2 выезд 8 022 150,00
|.2.з щ9трýли
1.з. - сборц6lй концерт, всего человек 5 000 235.00

в том числе по месту проведениrI
КОНЦертоВ И КОНЦеРТНЫХ
ПР9гРtмм:

1.3.1 СТаЩИýg2р человек 4 244 235,00
1.3.2 выезд 756
1.з.з ГаСТРОлц
1.4. - соль\51й концерт, всего человек з9 7|0 бз.00

в Том Числе По Месry проведения
КОНЦеЬтоВ И КОНЦеРТНЬtХ
ПРОГРQмм:

|.4.1 СТаЩИýg2р человек 5 600 l62,00
1.4.2 выезд з2 l90 53.00
|.4.з ГаСТРОлg | 920 75.00



.ЩоПустимые (вrозможные) oTKJIoHeHIrI от ycTaHoBJIeHHbIx показателей объема государствеЕЕой услуги, в пределаr( Koтopblx
государствеш{ое заданиесчитаетсявыполненrrым(процентов): 5Yо

н

б. Порядок оказаrrия кюударственной услуги:
6.I . Нормативные правовые акты, рryлируюпц,rе порядок оказirниJI юсударственной усJц,ти:
l. Закон оренбургской области от 04.07 -2005 М235Z/428-IIIЮЗ <о кчльтлтЕой деятельности в Оренбчогской областп>

5. ативные правовые акты, устанавливающие р€вмер платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) установления:

Jф
п/п

Нормативный правовой акт

вид
наименование приrulвшего

органа дата номер наименование

1 2 a
J 4 5 6

l Приказ Министерство культуры,
общественных и внешних
связеЙ ОренбургскоЙ
области

30.11.2010 з|7 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 з2,цания, а также в
сл)лаях, определенных Федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. 1орядок информированиJI потенциальных потребителей государственной yслуги:
Jю

п/п
Способ информирования Состав рчlзмещаемой информации

частота обновления
информации

l 2 a
J 4

1 Информационные
стенды

сведениrI о графике работы;
правила пользования у{реждением, права и обязанности посетителей,
в том числе основаниrI отказа в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наIIичи'I льгот;
информация о номерах телефонов у{режд ения;
схема расположения помещений (поэтажный план);

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт
учреждениrI



СВеДения об учредителе с ук€}занием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве )п{реждениJI с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые )п{реждением;
ИНфОрмация о способах доведениJI посетителями )чреждениrI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе уrреждения;
ПорЯдок рассмотрения жалоб на качество предоставJuIемых услуг.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Показ кон ных (организация показа) и конц ыхп
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.063.0
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. юридические лица

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

пOкitза[,ели, характеризующие качество госуда нои усл

J\b

п/п

Показатели качества государственноi услуги Значение покilзателей качества государственной услуги

наименование показатеJuI единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 aJ 4 5 6
l Количество конд9р1ньцлрограмм, всего единица 11

в том числе по видам концертов и
концертньtх программ:

1.1. - концерт хора, капеллы, всего единица 4
в том числе по месту проведения
КОНЦеРТОВ И КОнцерТНЬtх ПРОГРаМм:

1.1.1 стационар единица 1

|.t.2 выезд a
J

1.1.з гастроли



1.2. - концерт камерного оркестра, всего единица 2
в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных программ:

1.2.1 стационар единица 2
1.2.2 вцезд
|.2.з гастроли
1.з. - сборный концерт, всего единица a

J

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньIх программ:

1.з.l стационар единица 2
I.з.2 выезд 1

l.з.з гастроли
1.4. - солъный концерт, всего единица 2

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных программ:

1.4.1 стационар единица
I.4.2 выезд 2
1.4.з гастроли

!опустилше (возможные) откJIонения от установJIенньD( показателей качества государственной ус:цrги, в пределФ( которБD(
юсударственноезаданиесчитаетсявыполненrым(проченmв): 5Уо

4.2.п объемокitзаl"сJlи, харак,l,ериз нои ryJI ги:

_т!ь

пlп

Показатель объема государственной услуги
значение показателя объема

государственной услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф), Dублей

наименование пок€вателя
единица

измерениrI
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2
?l
J 4 5 6 7 8 9

l Число зрителей, всего человек 9 750
в том числе по видам концертов
и концертных программ:

I.1 - концерт хора, капеллы, всего человек б 450



в том числе по месту проведениrI
концертов и концертньtх
программ:

1.1.1 стационар человек 800
l.|.2 выезд 5 650
1.1.3 гастDоли
I.2. - концерт камерного оркестра,

всего
человек

400

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных
пDогDамм:

1.2.1 стационар человек 400
|.2.2 выезд
|.2.з гастDоли
1.з. - сборный концерт, всего человек l 900

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертных
программ:

1.3.1 стационар человек 1 600
|.з.2 выезд 300
1.з.з гастроли
|.4. - сольныи концерт, всего человек l 000

в том числе по месту проведениrI
концертов и концертIIьгх
программ:

1.4.1 стационар человек
|.4.2 выезд 1 000
1.4.з гастроли

.Щопустимые (возможные) отклонени;I от установJIенных показателей бъема государственной усФги, в пределах KoTopbD(
государственное задание считается выполненным (процентов): 5ОА



5.н ативные вые акты, навливающие р€вмер платы (цену, тариl либо поDядок ее (его) Yстановления.

м
п/п

нормативный правовой акт

вид
наименование принrIвшего

органа дата номер наименование

1 2 a
J 4 5 6

1 Приказ Министерство культуры,
общественных и внешних
связей Оренбургской
области

30.1 1.2010 з17 Об утверждении Порядка определениrI 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
сл)лаях, определенных Федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1 . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Закон Оренбургской области от 04.07.2005 Ns2З52/428-III-ОЗ <О культурЕой деятельности в Оренбургской области>

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. lорядок информирования потенциаJIьных и гос да ]ннои усл ги:
}lb

п/п
Способ информирования Состав размещаемой информации

частота обновления
информации

l 2 1
_) 4

l Информационные
стенды

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

По мере изменения
информации

2. Официальный сайт

r{реждения
в том числе основания отказа в предоставлении государственнои

услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставлениrI,
цен, напичия льгот;
информация о номерах телефонов )л{реждениrI;
схема расположения помещений (поэтажный план);
сведения об уrредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве учреждения с указанием



l
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень утвержденных требований, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые у{реждением;
информация о способах доведения посетителями )л{реждениrI своих
отзывов, замечаний и предложений о работе }цреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.

Часть 2. Сведения о Выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:
Создание концертов и концертных программ
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07.005.1
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

. l . l lокЕlзатели, характеризующие качество

J\ъ

п/п

Показатели качества работы значение пок€ц}ателей качества работы

наиме но в ание пок€Iзателя
единица

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 -,J 4 5 6

4.1. Показа

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньD( показателей качества рабmы, в цредеJID( которых rcсударственЕое
задание считается выполненным (процентов): 5уо

4.2. Показатели
показатель объема значение показателя объема работы

наименование показатеJuI 2016 год 2017 год 2018 год

Количество новых (капитально-
возобновленных) кон единица



в том числе по видам концертов и
концертных программ:

1.1 - концерт камерного оркестра единица 4
1.2. - сборный концерт единица 4

.Щопустимые (возможные) откпонения от установлеЕньж показателей объема работы, в цределах которых государственное
заданиесчитаетсявыполненным(процентов): 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. ОснованиrI для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация )л{реждения;

- искJIючение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);

- иные осномния, предусмотренные нормативными правовыми акга..rи Российской Федерации и ОренбурцсдqЩоlблqqцц

2. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания:

Ns
лlп Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,

осуществляющий контроль за
выполнением государственного

задания

1 2 a
J 4

1. Последующий контроль - в соответствии с планом-графиком гIроведения
контрольных меро приятwй;
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

]i

1

f
I
д



3. Требов ануIяк отчетности о выполнении государственного задания:

" 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного заданиrI: ежеквартаJIьно

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:.
- по итогам квартаJIа - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварт€tлом;
- по итогам отчетного года - в срок не позднее 1 февраJIя года, следующего за отчетным годом.

3.З. Иные требованиJI к отчетности о выпо.JIfiении кюударственнок) задания:
Предоставление пояснитеttьной записки с проI,Ilозом достIокения годовьIх значений показатеrrей качества и объема
Iосударственнои услуги.

4.Иная информациrI, необходимаjI дJuI выполнения (контроля за выполнением) государственного заданиrI.


