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рАздЕл 1

l. Наименование государственной услуги.

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (07057000000000000007100)

2. Категории физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями государственной услуги
(работы) (с учетом формы оказания государственной услуги (работы)).

В интересах общества; юридические лица; физические лица.
Форма оказа}|ия: Безвозмездно

З. Показатели. характеризук)щие качество и (или) объем (солержание) ок€Lзания госУДарСтВеННОЙ УСЛУГИ
(работы).

Показатели, характеризуюt1_1ие объем оказываемой государственной услуги (рабОТЫ):
Таблица 1

Содержание государствеttноГл услуги (работы)

В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели. харакl,ерtlзующt,iе качество оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 2

Содержанлrе госчларствеilной услчги (работы).

Перечень клубных формированиii СПб ГБУ (ДК <<Сувенир> на 20l8 год:

- Клубгlое формирование <<Хор ветеранов) (взросrrые)
- Т'еатр-стl,лия (дет,и от З до l4 лет)
- Вока-цьный кружок (лети от З до I8 лет)
- Клубное Q;ормироваriие <Хор русской песни) (взрослые)

лъ
п/п

наименован1.1е
показателя

Форма
предоставления
государс,гвенной

услуги (работ,ы)
(безвозмездная,

п.llа,гная)

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги (выполнения

работ)

отчеl ный
финансовый
го.I

Текущий
Финансовый
г()д

Очередной
год
пJlанового
пёпgппя

Первый
год
планового
пепиоп,

Второй год
п,пднового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9

количество
клубных
drоол"t ипованийt

Безвозмездно Ед. 4 4 4 4 4

N
п/п

наимеlrование
показателя Форма

Единица
измере}rия

значение показателя
() гче гный
финансов
ый
г(}д

Текуший
Финансо
вый
го]l

Очередно
й год
п.пановог
о периода

Перrrый
год
плаlIовог
о периода

Второй
год
планово
го
пепиола

2 J 4 5 6 7 8 9

Среднемесяч ная
посещаемость коллектива от
с tl исоtl ного сост,ава.

Безвозмездно посет1,1тель Не менее
10%

Не
менее
10%

Не
менее
,70 

%

Не
менее
'70 9/о

Не
менее
,l0 

%
2. Ilроведенtле мероприятий"

предсl,авJIяющих все
возрасl ные гр.\ пtlы к-rl бноt-о
фопмипованtlя.

Безвозмездно концерт 2 2 2 2 2

J. У.tастие в коI{цертах.
lчlероприяl,иях Щома кул ьтуI]ы

Безвозмездно концерт 8 8 8 8 8



4. Ilорялок оказанl,{я гос)/jtарственной услуги (работы)

государствеtlFlilя ycjIyt,a (рабо,га) предоставляется населению района через дом культуры на основании:

r Постаllоt]ления Rсрховногtl Совета РФ от 3 июня l99З года J\! 5090-1 <об основных направлениях

Гос}/дарс'rвенноit полиr,ll ки в РФ>:
о Фе:tера.llьньтй закон М Зб l 6- | от 09. l0. l992 <основы законодательства РФ о кУлЬТуре);
. Закона Сilб от 0.1.02.20 l l rода к() политliке в сфере культуры СIlб>;
. Устава У.tреждеttия

потенциалыtые поr,ребt.tтслl.t даttнtlii госуларс,гtsенной услуги (работы) моryт быть проинформированы о ней следующим

образоir,t;

pilзl\,1ellleH ие и нформ аuи и вну,гр и ччреждения на информачпонном стенде;

размеtltение и лtфорivациr.r в СМИ;
разм е tцение и HtPopM ачи и на офtrциал ь ном сайте учрея(де н l{я :

разN4е tIiение и rrфорьrаr tи и в сети И HтeptleT;

размешiенllе и H(lopM al tirи на городс ких информаuионн ых дос ках.

Режим работы учрежденt]я: ceblb лttей t] неделю, с понедельника по пятницу, с 9

BocKpeceHlre в соOтветствt,Iи с п.паtIо]\,I мероприятий к,ЩК <Сувенир>.

Основаllием jlля отказа в гlре.llоставлении данной услуги (работы) является

показа,геJlь.

00. до 21.00; суббота с l2.00 до 20.00.

только возрастной или медицинский

5. Гliэелс.ltьныс llеIiы (тарифы) на оIlлату государсl,венноr:i ус.ltуги (работы) физическимИ ИЛИ

юptj.l1l.i{lecl(rIN,ll{ лtiца]\{и t] слYчае. если законодательствоN,I Российской Федераtции предУсМотрено ее

окtlзi]ние гtа Itлаr,rlttй (]cIloBe, либо порядок установления указанных цен (тарифов) В сЛуЧаЯх,
vcTa l l()вJе t l tl ы х,]ако ilOдател ьством Росс и йс кой Федерац1.1и :

Услуга (работ,а) оказываеl,ся rta безво.lмездпой основе

6, '['ребования к рез\/.rlьтаl,аN,l tlказания государственной услугrt (-выполнения работ):

1, (]осlr-ветсr,вие заявлеlлtlо]\rч объёму и качес,l,ву выполненtlя.
2. Соб"пюлеrtие сроков llсполI{еtli,tя услуr,и (работы).
3. С]оответс,гвие Hop]\4aTrrBa\4. ус,гановленным де!'lствующим законодаl,ельством.
4. Щсlсr,ижеtlие г,арill|,Illр()ваtI1-I()го значенлlя (целевого значения, стандартов проживания) соuиально-

эко}лом иtl cc,itl гtl раз в l]т}lя pat]loHoB Сан к,г-Петербурга:

a

a

a

a

a

f,Iоказате.llь

Доля ,цетеii li llt.lдр()сl,}iоЕl_

занимаюltIrlхся в бссli.ltа,t,tlы r
ках

Ел. измеренrrя значения показателя
(),гчетный

фиlrансllвr,l
ii го]l

'l'скушrий

фиltапсов
ыii r,од

Очередной год
п.rlановог()
пепиOла

Первый lод
пJIанового
пеDиода

Вт,орой год
планового
пеDиода

1 -l 4 5 6 "7

ел 4 4 4 4 4

уо от возрастной
tiа,гсгории от 7

до l8 :rе,г

40.0% 40,0% 40.0% 40.0ol, 40.0%

Коли,tес,гво к.пr"бны х

llDoI]ilIl и t]
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l . l l а им ено ва н 1.1c r{)cv jltll]cTBeH tlой услуги.

Организация и tхроведt]ние куJIьтурно-массовых мероприятий - Творческие (фестиВаЛЬ,

выставка, конкурс, cL{OTp) (07061 100200000000007103)

2. ldатегtlрllИ (lизtrческиХ rt(или) юрLiдических лIлц, являющихся потребителями государственной

УСЛУГи (Работы) (с )"teTolt tРормы оказан[1я государственной услуги (работы)).

Фrtlltческlrе.JIица; юрlr,lltческllе.пица; орfаны государс-гвеннrlй властlt; органы местного самоуправления;
госуда ])cTBeIr ll ые уч режлеtl лrя ; MY ц !l цllIlальн ые },чреждения

Форма oKa,}il }l!lя : Бе.lвозлlеl,цlltl

j. llоказате.пll. ,\.tt}laKIel]и jv}oLtltle Ka(lecтBo и(или) объем (со,tержание) окztзываемой госУДарсТВенной УслУги
(рабоl ы).

Г]оказате.ittt. xal]altl,cl]!,l:j),Krtltиe объqд! оказываемой государствеllной услуги (работы):
Таблица l

Со,ltсjц!ца н и е г()с\, ila i]{.] l, зt] ! t l t tt t i чс_пч t,tt (работы ) :

В coo,гBe-Tc,l,BI!I{ c,r{\rlrl.:!{}i,lltIecкtlM регламентом. Постоянно.

IItlказатели. xapaliгepli,]i\/{t)li1llc цачествq оказываемой государс,гвенной услуги (работы):
Таблиrrа 2

4. IIорядriк оliaзall l1,i !,{)с\,, i;tl)с,гвсtrHciii vc,.lyги (работы).

ГОСУДаtlСТtrеt{I|аЯ \'C:jVlJ ([l;:rit,t.t) tlllg1.1g|,JвJlяеlся насеJlеttию района tlс]]сз дом культуры на основании:

о []ocтatiot]jlelli.lrj I3с1l111з11111 1; (]овет,а [)Ф o,r, 3 икlня ]99j r-ода Ng 5090-1 <об основных направлениях
гос\ itilpc,l llcttlttlil l!{).,llJil.iiil! ll l]Gi>:

r Фе,tсраrit,ttый зaKclltЛir _]tlit1-1tlт09.]0,1992<Основызаконодаl.ельстваРФокуlьтуре);
. Закоtlа СlIб oi,O.i.0].20] i глlда ко политltкс в сфере культ\,ры СItб>;
о )/с,t,аlза У,tреllt.,]енtlя

N
п/п

На l; пrelltiBa н rre

пока,iа,I сjlя

{rollMa
I}i)crl{tl I }I].llеllllя
r,о t1.,t * ill l Btltt ltoi'l
yc.tvl li {1lltГiо,гы)
(Гlе lrзозлtсз;цtrая,

вO]Nrс ]/I}lаяi
чitстиtIно пла,t,ная)

[iлиница
измерения

Объеruл ()казания государственной услуги (работы)

Оl,че гньlй
финаllсllвыii
г()]l

'l ек1lllий
<llинансовый
tод

()черелllой
l,од
llлаllовог(}
IIерлIола

lIервый гrlл
плановоl,(i

llepиo,rla

Второй год
1,1ланового
Ilериода

l 2 4 5 6 ] 8 9

l Кtl;tи.lссr Bcl

гlpoBclle}{ Il ы х
Mt еDоtlпияr-ti ii

Безво,lNl e,].1Hо I1]T 8 6 6 6 6

N
п/п

}laиpteiloB:t Il tte

п{)ка }а tс.]lя
Единлtttit
llз]\tереIlия

Значение пока.}itтеля
()тче,гныii

финапсовыii
lол

l'Сь'упlиr:i
(lrиllансовый
| (}.l

О.tерtлной
|,о,l

llJIанового

llсрио,:lа

[lервый гол
l1.1aHOBoI,o

периола

В,горой год
пJанового

периода

2 .] 4 5 6 1 8

Yttoпltlttat.lиe в СМ И ( горо.lк:кltх.

раЙо}llIьiх lt 'irp.) rr tIpOBc]{clllll.i
пропlаN,Il\l ы.

П)/б"l икаЦИя Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее f) Не менее 6

2. }iа-ltи,t lte гlOJ]Orки,гель| lы \ t.l г,}ывов оl,з ы в Не менсе 6 }Ie менее (r Нс менее 6 Не менее 6 Не менее 6

J. Кtlли.лес I вq.l lio.|ijlelil lttJ(}t],

},tiacT I l и l(()t] dlecT,r..r Ba:r е ii ( ко Ll Kr,1,1cot; ) КОJIJlСКТИВ

не менее l0 нс
l0

\4etlee не менее
l0

не менее
l0

не менее l0

4. КоJlи.tсс l во п,ir_:;-lttltрttл l tlii
рliйоlл гitli t),v pOl]l lя

llJT. 5 5 5 5 5

5. Ксi.ltи,tестtзtl ь,tсропрl lяr,I l ii _i.tя

ДСr'е й. tltl,,11-.1)с-гко Il ! \1 ()j I (l ]lc)li l l

ttlT. 4 4 4 4 4



потенlll,tальные гtотребl.tтели данной государственной услуги (работы) моryт быть проинформированы о ней следующим

образоvt:

. размещение l.tHt|lopшlaltи1.1 вtl),три ,чtlре}кдения на инdlормаш}lонном стенДе;

. размеlrtение инt|lорп,lашиr.r в СМИ;

. размеl,tенrле ин(tормаци}l на офlлциальном сайте учреждения;

. рalзмешlеrIие t.rн(ltlрп,lаItии в сети Интернет;

. ра:]l!,Iещение tlt.lt[lclpMat{r,lll на городскtrх информашио}{ных досках,

Режим работы учреждения: cebrb лнеii в tIеделю. с понедельНика по пятllиllу, с 9.00. до 21.00; суббота с l2.00 до 20.00.

Воскресение в соответствt4и с план0]\4 мероприятиr,i к,ЩК кСувенир>.

основанtlепt дJlя отказа в преJ1()с |,авлениrt данной услуги (работы) является ToJ]bKo возрастной или медицинский

показатсJlь.

5. Ilрелельные ttены (тари{lы) на оплату государственной услуги (работы) физическими ИЛИ

юридиtlеск,.lми Jtицаl\,lI4 в cjlytlae. если законодательством Российской Фелерачии предусмоТрено ее окz}Зание на

платной ocrloBe. лlrбо порядсlк уст1}}Iовленt4я ука]анных цен (тарифов) в случаях, усТаНовЛенНЫХ
законодател ьством Россиilской Фелераtlии :

Услуга (работа) оказывает,ся Hzt безво:lмездной основе



рАздЕл J

l . []аимсt roBaH l,!e t,oc\,.,laila t tзеtt ной ycJIvI ll.

Организа ция tI rr pOBejleH}ie культурно-массовых мерOприятий - Кульryрно-массовые
(иные зрел и шt},l ьЕе ]и eps lt р и птия) (0706 1 1 00 1 000000000081 03)

2, l(а,rегориrr t|lлlзи.tескttх и(и;iи) юрl..iдическ},lх лиц] являюulихся потребителями государственноЙ

услуги (рабо,гы) (с учеl,оьt rРорrulы оказаtIия гос),дарственной услуги (работы)).
Физltческlлс .пицаi юрlr7{llческrlе.пt,rl{а; орI,аl{ы государственноl"t BllftcTиi органы местного самоУПраВЛения;

госуда рствен н ые уч рея{лен ilr! : ýr\ н l.! 1.1ll l]aJI ьн ые ччреждения

Форма oкa]all l.ir| : Бс lBtl зble]]ltto

З. Ililказа гL,.]iii. \iillaы].|-ri;,],ytrrtt[иc качество и(или) об,ьем (солертiание) оказываемой государственной услуги
(рабоl ы ).

Псlкаlзз,t,е_пtз. xapaýlcpi!,j_\,it,tiilttc объем оказываемой госуларсl,венlrой услуги (работы):
Габлица l

(Ё} ll rl;rl а
iI I}{,,It{}c I л в.]енtlя
i tэсл, i;l glcтn;ellHtlii
\ с.Ёtr я ii {рабttгы)
( Gf з titl !b,le lд наяl,

Rо }ll|C}il}iilЯ;
чllt гlri-lll(i lI.]lатtlая

Ktl.1t tl,1ccтBtl [jcзво зir,lс,з.ltttl

Co,,tcpiкtr ц rlq i,Oc\,. lii pij ] t;; t l l lo ii vcJIy I,и (работы):
В coo,1 l]*,l cl,BlIlr с I,e\ll{}"]i(}l ll!!ескиl\{ регJlаментом. ПосТоянllо.

4. llol:a:;a't'c.ll1.1. \apali lýi)i]],, !i)tllиe качество оказываемой гос!дарств€нной ус.llугlл (работы):

5. l l{)l,}я,i(}ir, (iыil jit i j I l r] ] i)i- \, i;] ijC lTrciз t ttlii },с.I}, ги (работы ).

Госудаllстве}itlАя !с].iI\,га (рiiбtl,га} lll]сlос,I,авJlястся насеJlению раЙона ч{jl-}ез цом культуры на основании:

о [Ictc гаtltllijlf lll1,1 l}ci-l;roltlltlt rl (]tlBtll,a i)Ф or. З июня 199] года Ns 5090- ] коб основных
гос\.,,(ilрсl,t]t]lltлtlii l;irll tt i,itl.il tl ]}({l>:

о G)cl,Icpit.llt,ll1,1 ii з;tt,:iiit _i!,l jillil i tlT 09.10, 1992 <основЫ законо.цаг(],пьства РФ о Ky"lbTyp(r);
. Закtltt;t {'llii trr i,' ] ii] ,:ili 1 lrl tlt ](() гlоJIигt.{ке в сфере liульт\,ры ('I Iб);
r Yc,t,aBit Y,ti,.ell;.1ctttlsl

Таблица 2

[,];trltlltцa
и ][tереl{tlя

lначение п()казаl,еля
(),гчеr,ltый

фипансовый
г{)il

'|'скl,шlий
() trHl ltctl гl1,1ii

I,()д

Очсреднrrй t,ол

планоRоI ()

lIepиo/la

IIервый гол
i!"IlaIloBol,()
llериода

Второй год
п.ilанового
периода

4 5 6 1 8

i i lуб.llrrкаrtrrя
\rl. I

l on

20 20 20 20 20

90% 9\O/n 90% 90% 90%

пttlii l О,о

I

}lt)l (, i ",,,,,I
]

l I1осеLuаемости

lrrешоtlриятий

] 00% |00c7n l00% l00% l00%

не менее
80%

не N,leнee

80oll
не менее
80%

}Ie менее
80%

не менее
80%

Объем оt(азания государственной услуrи (работы)

Е:iиница
lr}мерения

направлениях



Потенциальные trотребителtr даннt,lti государственной услуги (работы) моry,г быть проинформироВаны О неЙ СЛедУЮЩИМ

образоп,r:

ра,]N4еtцение tlH(xlpl,tallltlt внутри уllреждения на информачt{онном стенде;
paзN4ellielllie lttt(topirlitttl;it в CM14;

ilаз N4 ешlе t I ие t,t t l t|ltti,l1,1;l t tt l t t H:r o(ll.t uиа.,t ьном сайте учре)(де н ия.

pit ]i\.l L-i,jc I ! l,!e t t i l t|)ll 1rl; а l l i i t t lз се ти И нтернет;

ра,]l\4 ell lelt ие lt t l rJltlpr.i at lи t r на горолских информаuионн ы х дос ках.

a

a

a

a

a

Режим рабо,ты уttренtдения; ccMb.,tttcii в He,|ler,llo, с поtlедельника по пят,llиl(у, с 9.00. до 21.00; суббота с 12.00 до 20.00.

BocKpeceHtle в соответствиi{ с п.паil{)N,r мероприятий к,ЩК кСувенир>.

OcHoBaHrtebl д.J]я о,l,iiаза tt ll|lc.l|()(: l,itt]лс}lии ,,1аl.rной услуги (работы) является ToJtbKo возрастной или меДициНСКИЙ

показаl,ель.

6. ГIpe.ae'irblrbie tlе!lы (iарir{iы) rla tll|Jlaтy государственной услуги (работы) физическими иЛИ

юридиllеск1lми Jlиllамl] в с-п\,tl?lс. сс"ilи законодатсльством Российской Фелерации предусмотрено ее окr}Зание на

платноij основе..плtбtl псrря,цок усl,ановJIения указанных цен (тарифов) в случаях,установленных
законолате,,,1 bcTBtlM Pclcc tl iic ко Г,r Фелераrlи и :

Услуга (работа) ока:iь!вает-ся на безвозмездноli основе.

7.Требоrзаrrrlя к рез\,.]]ь,lil,l,illr, оliа,]ания госуларственной услуги (выполнение работ):

l. Coo,t,Be,t,c-l,Btlc -i?iяlt,,iL)liii(}\l,, rlбьёму и ка(lес,гву выполнения.
2. Соблюдеlлие cp()t(()Ii l.tc]l(}-! i i()tltlя yс.lугti (работы).
З. Сооl,вс,гст,iзtlс lIop\!ai,lIllaN,l. }с,гаltовленныпл действующим законодательством.
4. f{остияtсtrlле гараI{,|,t!роi]:1,1[lого значенlJя (целевого значения, стандартов

эксl1-1ом Llllec ког() разв l!,I t.lя ра йtrtttlB Саlrкт-[1етербурга:
проживания) социально-

Зllачения }Iоказателя

l.,t. r{ ]N{еренl{я
'l'екушtиii Очереднrrй rол | Первый год
rlrrr ltаllсоtlый
I oJl

плановоt,о ilланового
п

О,,Ь от возрастной
,(а,tl]гOрl]и or, 3 до

0lчеl,пый
финаltсовый
г0]I

Не менее
40%

Не пrенес
40(%

l57 l6"llбз

Щопол н ите"п l,H ыс,l ребtlва lr rlи tri, \,{,{ аIlавл и ва к)тся

Пока,lа t e.,tt"

Колич ество райсlн ltbi х
мероприятt] }l.

,Щоля летеГt 1,1 ]\,lололежt.l
принявlllих участие в

ы х l\4 еl]оIli]ия г|.lr] -\_

Количест,вtT прове.rlеLl н ь, \



РАЗДЕJI,t

4.1. Порядок KollT,po.1lrl ]а ltcпo.IIHeHlteм государс,|,венного задания. в том числе усЛоВlЩ
досроч }lого п peKIla lIle}l llt! l.ц l lо.п Hqltrl 8 госуда рственного задания.

Порядоtt к()Ii,l,ро.:lя 11а i,lcllo,,lIlel{lIe\1 t{)суliарс,гвеtI1,1ого задания;

Формы контро.пя ответственный

А нzul t.tз деятельl.lостtt Учре;кленttя

Анzut из исI lojl неll}.lя бюлх<еr а

lloctltrtelt ltc
'ГВс|р({ес к l j'\

Еrкеквартально

IIо отдельному граtРику

Геtttll,и, lcC h,tt{., !lp()Hcplil l ( lleit.lt t t зlr t Lrtя Jlла tta l Io оr,д.r:льному гра<Рику

мерtlприят,lrй )

Условltя дOсрOчноt,о rrpeкpall{eli!rя r,[спо.ппеIll.rя государственного за.цания:

f{ocpo,ttlrlr, llpc{r])illllc!!i.lc l|сII(}л|Jен}lrl t{астоящего государствеtllJог() залания вOзмоя(но в случдg реоргаНиЗации
ИЛИ ЛllКВи]litIiIlll ('arrыr-[lc-r сl)tlr,,1-r;gц1l.о t,ос},J(арственного бкrдх<еr,trого учрежления (ДК (Сувен {р) (да.пее

Учреж:tенис), а ],акr{е t} c.]l}t,ac во:]tI14кновен1,1я обстоятельств,tllезвычайногtl характера (навод;-tение, Пожар,
землетрясен1.1е rl jlруг!lе c,ttlxtriitiыc бс/tсr,вия) или запретов органов влас,ги.

порядок досрочного I|peltpatlle}llrrl tlсlIоJr}lения государственного задания:

РеОРГаlitt,tаilt,lЯ Ll".J!l ||]ки|l.:lzitlt,tя Учре;кдения проводятся в ,Iорядке, предусмотренном законодательством
Российскоl:i Фe,lci-li,itttiIi lI iil)il}ji}l!i,!\iiIilK,l,aN,l14 Санкт-Петербурга.
Надлежащrrлl г|O,rll,Bcll)li.,l(l]li.li j_lr}l||t{Ktllt4x чрезвычайных обстоя,t,е;tьсгв булет являться закJIючсние торгово-
пpoмыiliтieHlloii itа.па"гы ":lибсl ctilliit;tiil iiомпетеllтного органа.

4.2. Иная lцlфо}rп:!цlllrя, _llеобходцмая l{ля исполненlrя (!сонr.роля за иеполне
задания:

с \'с iatl;
r Ill,гаrнос:lrасI!исitilllс;
t lI(ljlttll;ctttrt, tti-, 1,11 11 t€, тl)vда. надбавках, доплатах к дол/fi liocTнoмy оклад,у (ФНД) и премиFовании;
о |;ltrriti1,1i.,i,;1,1:1,,,,.;itl_,l;li,.()l.:

с | i-rtaH piit]ll lы l',lilс,li.:lсrrия (l.о,,1овой, месячный),
. iКурrrа"ltыч.tёiаtr-iабоr,ыко.]l"]Iск,г1lва,
о -l-абсль 

\/че,гq рабочегtl Bpel\4eH1.1.

()rзывы ttocleTl,tTe.ltetli lt пt,lсьмеilнt.l]\4 виде, поступившие в уtlре}кдеtlие и публикации, рiвмещенные в печатных
средствах п,tilссовоГ.t ин(lорплашиrl. \l]аllял.ся в учреждении.

Ниrtитин С.Ю.
Ахметзянова А.о.

Периодll.t ность проведения
контDо.пьных ме

Коваленко Е.А.
Никитин С.Ю.

[lжеквартально

[iжеквартально Ниr<итин С.Ю.
Рябцева Е.о.

Ку;tимова Т.А.
Ахмt:тзянова А.о

Никитин С.Ю.
Ахметзянова А.о.



рАздЕл 5

5.1 Тrlебовзнlля к о,гчстности об испt).пнении государс,гвенноrо задания:

5.1. l, Формы отчет,Ltос-l lt:
Отчетность I] co(),гBt,Tcтt]ltl,t с r|lrlp,l,rtrii. ч,гвер){(,денной распоряжением адlиLlнистрации 11ушкинского раЙона Санкт-

Петерб1 рг:i,

5.1.2. Перllодrriцlост,ь т!tr]gа(,л,л.[:jr.t,l,}яl от.tе,гности об исполнении г<rсударственногО ЗаДаНИЯ!

Годовая

Нача"ltьник o,r)le.rla к a,ll|tlllllиcTpallии
Пушкинского -IIе,л,ербурга

C.IO. Никитин

Государс l t}е}l}it}с ,]it]цal{Ile ll(ii.ll1 i|t"!|{r,

I,венного
нир)

{lrpeH r tlp ('allK ьI lt, l cJri,r yl rl7ф
бюджсt,нrll о .1 

t|pfrн_r(,llurt ,^n{lp\"4


