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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
<<Дом культуры <<Сувенир)

нА 2017 год и нА пJIАновыЙ пЕриод2018 и 2019 годов



рАздЕл 1

1. Наименование государственной усJryги.

Код ГУ: fi)ý a,.'i;сэ,+ i3 f,'

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

2. Категории физических и (или) юридш{еск!D( лиц, являющихся потребитеJuIми государственноЙ УслУги
(работы) (с yreToM формы оказания государственной услуги (работы)).

В интересах общества1 юридические лица; физические лица.
{DopMa оказания: Безвозмездно

З. ПОКаЗатеЛи, характеризlтощие качество и (или) объем (содержание) ок€}зания государственной услуги
(работы).

Показатели, характеризуощие объем оказываемой государственной услуги фаботы):
Таблица 1

Содержание государствешной услуги (работы)

В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 2

Содержание государственной услуги (работы).

ПереченЬ клубных формирований СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>> на 2017 год:

- Клубное формирование кХор BeTepaHoBD (взрослые)
- Театр-стулия (дети от З до 14 лет)

ль
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления
госуларственной
усцуги (работы)
(безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги (выполнения
работ)

отчетный
финансовый
год

Текущий
Финансовый
год

Очередной
год
планового
пепиопя

Первый
год
планового
пепиоtrя

Второй год
планового
периода

2 3 4 5 6
,7

8 9
1 количество

клубных
формипований

Безвозмездно Ед. 4 4 4 4 4

N
п/п

наименование
показателя Форма Единица

измерения

значепие показателя
отчетный
финансов
ый
год

Текущий
Фипапсо
вый
год

Очередно
й год
плановог
о периода

Первый
год
плановог
о периода

Второй
год
планово
го
прпиопя

2 з 4 5 6 7 8 9
Среднемесячная
посещаемость коллектива от
списочного состава.

Безвозмездно посетитель Не менее
,70 

%
Не
менее
70%

Не
менее
,70 

%

Не
менее
70%

Не
менее
70%

2. Проведение мероприятий,
представляющих все
возрастные группы клубного
формирования.

Безвозмездно концерт 2 2 2 2 2

з. Участие в концертах,
меролриrlтиr{х .Щома культуры

Безвозмездно концерт 8 8 8 8 8
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- Вокальный кружок (дети от 3 до 18 лет)
- Клубное формирование <Хор русской песни) (взросльте)

4. Порядок оказаниjI государственной услуги (работы)

государственнчut услуга фабота) предоставjulется населению района через дом культ}ры на основании:

о Постановления Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 года N 5090-1 коб основных направJIенияХ

государственной политики в РФ>;
о ФедераЛьныйзакоНJф 3616-1 от09.10.1992<основЫзаконодательстваРФокультуре);
. Закона СПб от 04.02.2011 года ко llолитике в сфере кульryры СПб>;

о Уставаучреждения

ПотенциальНые потребиТели данноЙ государственной услуги фаботы) моryт быть проинформированы о ней следующим

образом:

. р€}змещение информации вIIутри )л{реждения на информационноМ сТенДе;

. рalзмещение информаrши в СМИ;

. рu!змещение информации на официальном сайте уIреждения;

. рz}змещение информации в сети Интернет;
о размещение информации на городских информационных досках.

Режим работы учреждениJI: семь дней в недеJпо, с понедельника по IUIтницу, с 9.00. до 21.00; суббота с 12.00 до 20,00,

Воскресение в соответствии с ппаном мероприятий к,ЩК <Сувенир>.

основаниеМ для oT1tt13a в 11редоставлении данной услуги (работы) явJUIется только возрастной или медицинский

показатель.

5. Предельные чены (тарифы) на оплату государственной услуги фаботы) физическими или

юридическими лицами в сл}4{ае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее

оказание на п,rатной основе, либо порядок установлениrI указанных цен (тарифов) в сJryчаях,

установленных законодательством Российской Федерации:

Услуга (работа) оказывается на безвозмездной основе

6. ТребованиЯ к результатам окшаниЯ государствеНной усrryги (выполнения работ):

l. Соответствие заявленному объёму и качеству выIIолнениJI.

2. Соблюдение сроков исполнения услуги (работы).

з. Соответствие нормативам, установленным действующим законодательством.
4. ,Щостижение гарантированного значения (целевого значения, стандартоВ проживаниJI) социыtьно-

экономического развитиrI районов Санкт-Петербурга:

показатель Ед. измерения Значения показатеJIя
Отчетный
фияаясовы
й гол

Текущий
финансов
ый год

Очередной год
планового
периода

Первый год
планового
пепиопа

Второй год
плднового
прпиопя

2 _) 4 5 6
,7

Количество кгубных
фоомипований

ед. 4 4 4 4 4

Доля детей и подростков,
занимающихся в бесгшатных
кDчжках

7о ОТ ВОЗРаСТНОЙ

категории от 7

до 18 лет

40,0О/о 40,0% 40,0уо 40,0Уо 40,0о/о



рАздЕл 2

l .Наименование государственной успуги.

Организация И проведеНие кульТурно-массовых мероприятиЙ. Творческие (фестиваль,

выставка, конкурс, смотр)

2. КатегориИ физическш< и(или) юридическИх лиц, явJUIющID(ся потребителями государственной

услуги (работы) (с 1^leToM формы оказаниrI государственной услуги (работы)).

Физические лица; юридические лица; органы государственной власти; органы местного самоуправления;

государственные учре2rцеция; муниципальные учреждеция

Форма оказания: Безвозмездно

з. Показатели' характеризующие качество и(или) объем (содержание)оказываемойгосударственнойуслуги

фаботы).

Показатели, характеризlтощие объем оказываемой государственной услуги фаботы):
Таблица-l

Содержание государственной услуги (работы) :

В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной усrryги (РабОТЫ):

Таблица 2

4. Порядок оказания государственной услуги (работы).

государственная услуга (работа) предоставляется населенtло района через дом культ}ры на основании;

о ПостановлениJI Верховного Совета РФ от З шоня l99З года Ns 5090-1 <об основных направлениlIХ

государственной политики в РФ>;

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления
госуларственной
усJIуги (работы)
(безвозмездная,

вO3мездная,
частично платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной уелуги (работы)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
Финансовый
год

Очередной
гоД
планового
периода

Первый гол
планового
периода

Второй гол
планового
периода

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

l количество
проведенных
меооппиятий

Безвозмездно lIIT. 8 6 6 6 6

N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя
Отчетный
финансовый
год

Текущий
Финансовый
год

Очередной
год
планового
пспиопя

Первый год
плановоrо
периода

Второй год
планового
периода

2 J 4 5 6
,7

8

Упоминание в СМИ (городских,

районных и др.) о проведении
IIDограммы.

гryбликация Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6

2. наличие подожительных отзывов. отзыв Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6

Коллтчество коллективов,
участников фестивалей (конкурсов) коJIлектив

не менее 10 не менее
10

Ее менее
10

не менее
10

не менее 10

4. Количество мероприятий
оайонного \rDовня

шт. 5 5 5 5 5

5 Количество мероприятий для
детей, подростков, молодежи

шт. 4 4 4 4 4



. Федерaльный закон Jю 361б-1 от 09.10.1992 косновы зtконодательства РФ о культуре);
о Закона СПб от 04.02.2011 года <о политике в сфере культуры СПб>;
о Уставаучреждения

Потенциальлше потребители данной государственной услгlти фаботы) моryт быть проиrrформированы о ней следующим

образом:

a

a

a

a

a

размещение информаrци внутри )^ФежденшI на шrформационном стенде;

размещение информаIцаи в СМИ;

размещение информаlщи на офиtц,tальном сайге )чреждениJ{;
размещение информаIцаи в сети Интернет;

рa}змещение информации на городскID( информационньIх доскitх.

Режrлrд работы учреждения: семь дней в недеJцо, с понедельника по IuITHиIly, с 9.00. до 21.00; суббота с

Воскресение в соответствии с ппаном мероприrIтий к,ЩК кСувенир>.

Основанием дJuI отказа в предостilвлении данной ус.тryги (работы) явJuIется только возрастной иrrи

показатель.

12.00 до 20.00.

медицинский

5. Предельrше цены (тарифы) на оплату государствеI*lой ус.rryги @аботы) физи,rескш.tи уlJIи
юридиtIескими лицами в сJýлае, если законодательством Российской Федераlц.tи предусмотрено ее оказание на
гutатной основе, либо порядок устаЕовлениrI указанIrых цен (тарифов) в сJýлаrD(, устitновленных
законодательством Росслйской Федерацlпt:
Услуга (работа) оказываетея на безвозмездной основе
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l .Нашr,tенован ие государственной услуги.

организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые
(иные зрелищные мероприятия)

2. КатегориИ физическиХ и(или) юридиlIескИх лиц, являющихся потребителями государственной

услуги (работы) (с 1четом формы ок?rзаниll государственной усrryги (работы)).
(Dизические лица; юриДические лица; органы государственноЙ власти; органы местного самоуправления;

государственные учреждения; муниципальные учреждения

Форма оказания: Безвозмездно

з. Показатели,характеризУющиа качеСтво и(или) объем (содержание)оказываемойгосударственноЙ услуги
(работы).

Показатели, характериз}тощие объем оказываемой государственной усrryги (РабОТЫ):
Таблица l

Содержание государственной усrryги (работы) :

В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной Усrryги фабОТЫ):
Таблица 2

5. Порядок оказаниjI государственной услуги (работы).

Государственная усJryга (работа) предоставляется населению района через дом культ}ры на осноВании:

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставJIенпя
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

возмездная,
частично платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (работы)

отчетный

финансовый
год

Текущпй
Финапсовый
год

Очередной
год
планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
перпода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

1 количество
проведенных
меоопоиятий

Безвозмездно шт. 16з |5,7 |62 l6"I |72

N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя
отчетный
финансовый
год

Текущий
Фивансовый
год

Очередной год
планового
периода

Первый rод
планового
периода

Второй гол
плановоfо

периода

2 J 4 5 6
,7

8

упоминание в Сми о
tIооведении меDопDияти'I.

Публикация 20 20 20 20 20

2. соответствие целевой
аудитории.

% 90% 90% 90% 90% 90%

J. Соответствие rшанируемой
тематике меDопDиrIтия.

% 100% l00% 100% 100% 100%

4. Наполненность зрительного
з€tJIа.

о/о от
посещаемости
мепопоиятий

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%

не менее
80%



. ПостановлениrI Верховного Совета РФ от З июня 199з года Ns 5090-1 <об основных направлениях
государственной политики в РФ>;

l. . Фелеральный закон Ns 3616-1 от 09,10.1992 косновы законодательства РФ о культуре);
f . Закона СПб от 04.02.2011 года <о политике в сфере культ}ры СПб>;

о Уставаучреждения

Потенциальные потребители данной государственной услуги (работы) моryт быть проинформированы о ней следующим

образом:

. рtlзмещение информации вцутри учреждеlIиJ{ на информационном стенде;

. р€tзмещение информации в СМИ;

. размещение информации на официальном сайте у{реждения;

. р€lзмещение информации в сети Интернет;

. р€tзмещение информации на городских информациоцных досках.

Режим работы )л{реждениr{: семь дней в недеJIю, с понедельника по IuIтницу, с 9.00. до 21.00; суббота с 12,00 до 20.00,

Воскресение в соответствии с планом мероприятий <[К кСувенир>.

Основанием для oTкztзa в предоставлении данной услуги фаботы) является только возрастной или медицинский

пок€}затель.

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услryги(работы)физическими или
юридш{ескими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмоlрено ее оказание на
платной основе, либо порялок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:
Услуга (работа) оказывается на безвозмездной основе.

7,Требования к результатам окuвания государственной услуги (выполнение работ):

1. Соответствие заявленному объёму и качеству выполнения.
2. Соблюдение сроков исполнениJI ус,rт}ти (работы).
З. Соответствие нормативам, установленным действlтощим законодательством.
4. ,Щостижение гарантированного значениrI (челевого зЕачениrI, стандартов проживания) социально-

экономиtIеского рztзвитIul районов Санкт-Петербурга:

.Щополнительные требования не устанавливаются

показатель Ед. измерения

значения показатепя
отчетный
финансовый
год

Текущий
Фипансовый
гпп

Очередной год
планового
пепqппя

Первый год
плапового
прпяппя

Второй гол
планового
пепиопа

2 1 4 5 6
,7

Количество районrтьш
меDоприятий.

шт. 6 6 6 6 6

Доля детей и молодежи,
принявших участие в
пайонных меDопDиrIтиrIх.

О% от возрастной
категории от 3 до

18 лет

Не менее
40%

Не менее
40%

Не менее
40о/о

Не менее
40%

Не менее
40%

Количество tlроведенных
меDопDиятий

шт. lбз 15,| |62 l6,7 |72
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4.1. Порядок контDоля за исполнением госчдаDственного задания. в том числе yсловия и поDядок
досDочного прекращения исполнения госчдаDственного задания.

порядок контроля за исполнением государственного задания:

ль
п/п

Формы контроля Периодичность проведения
контDольных мепоппиятий

ответственный

l Ана,rиз деятельности Учреждения Ежеквартально Боголюбова Т.Н
Никитин С.Ю.

2. Анализ исполнениJI бюджета Ежеквартально Никитин С.Ю.
Рябцева Е.о.

J. Посещение любительских объединений и
творческих коллективов

Ежекварта.пьно Кулимова Т.А.
Ахметзянова А.о

4. Посещение мероприятий По отдельному графику Никитин С.Ю.
Ахметзянова А.о.

5. Тематические проверки (реализачия Плана
мероприятий)

По отдельному графику Никитин С.Ю.
Ахметзянова А.о.

Условия досрочного прекращення исполнения государственного задания:

,Щосрочное прецращение исполнениrI настоящего государственного заданиrI возможно в случае реорганизации
или ликвидации Санкт-Петербургского государственного бюджетного r{реждениJI (ДК кСувенир> (далее
Учреждение), а также в слу{ае вознрlкЕовениrI обстоятельств чрезвычайного характера (наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные белствия) иJIи запретов органов власти.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Реорганизация иJIи ликвидация УчреждениrI проводятся в порядке, гrредусмотренном законодательством
Российской Федерации и правовыми акгами Санкт-Петербlрга.
Надлежащим подтверждением возникших чрезвычайrъlх обстоятельств булет являться закJIючение торгово-
промышленной палаты либо справка комтrетентного органа.

4.2. Иная информация. необходимая для исполнения (контDоля за исполнением) rосчдарственного
задания:

о Устав;
. Штатное расписание;
о Положение об оплате труда, надбавках, доплатах к должностному окJIаду (ФНД) и премировании;
. ТариФикационный список;
о План работы Учреждения (годовой, месячный);
. Журна_itы учёта работы коJlлектива,
о Табель )лrета рабочего времени.

Отзывы посетителей в письменном виде, поступившие в }п{реждение и гryбликации, р€lзмещенные в печатных
средствах массовой информации, хранятся в }п{реждении.
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