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рАздЕл 1

l. Наименование государственной услуги.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (9499 lбО.99.0.ББ78АА00000)

2. Категории физических и (илr,r) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуl,и
(работы) (с учетом формы оказанl..lя государственной услуги (работы)).

(Drrзические лица.
Форма оказания: Безвозмездно

з. Показатели. характерt{зуюtltие качество и (или) объем (солержание) оказания государственноt]i услугtл
(работы),

Показатели, характеризУюшtl.tе об,ьеМ оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица l

Солержан ие государствен но й усл,п, гlt (работы)

В соответстви и с технологlл ческп м регла ментопr. Постоя ltHo.

показатели, характери3ующие качество оказываемой государственной услуги (работы):
l'абллrца 2

СодеDжа н lre государствен н ol"r усл ), гl{ (работы ).

Перечень клубных формированlIl:i СПб ГБУ (Дк <Сувенир> на 2020 год:

- Клубное формированлrе <<Хор ветеранов) (взрослые)
- Клубное формlлрованlrе <Хореография>
- Клубное форм rlpoBaH lte <')сr-ра/ttlы й BtrKa;t>
- Клубное формированlrе <Хор русской песнt4)) (взрослые)
- Клу,б ное форм и рова н lre <i-I'ezt-l.pa,r ь н ы й Kr-1,.i,te кти в>

л'g

лlп
наименование

показателя

Форма
предостаI}ления
госуларственноl*|

услугll (работы)
(безвозпrездная,

платная)

Единица
1lзlllеренIля

Объём оказания государственной услугlл (выполнения

работ)

отчеr tlый
фиltансовый
I,o.1

'l'екушtий

(rинансовый
Iол

()чсре.rllой
lOiI
l1.1latI()B0I,0
I l en|r a) ля

l lервыii
t,ол , ,

]l.,IaIl()B()l'o

IleDиo]ta

B,lrlptlii lrl,t
ll.]IaHoBol ()

tlepll(),la

) J 4 ý 6 7 8 9
количество
посещений

Безвозмез;ltlо ед1-1tlи ца 8600 8900 8900 8900 8900

2 количество
клубных
формирований

Безвозмездно едllн14ца 4 5 5 ,5 5

N
п/п

наименование
показателя

ЕдlлнlIца
lлзмерения

значенltе показателя
о,r,че,гныii

фtIнансовыii
г()д

'|'екуlций

(DrIllаttсtlвый

г0]I

()черс;trlоii
I'o:l

llJlaIloa0I1)
llепи().,Iа

IlepBыii lI),l
l1.IaltOR()l,()

llcp1lo,цa

l}r optlii t o-1

I1.1Ia llol]ol I)

псрllо.lа

I 2 J 4 5 6 7 8
I Коли.tество концертов с участI.1ем

штатных коллективов
ед}lница 8 8 8 8 8

2. удовлетворен ность полl,ч ателеl:i
государственной услуги KatlecтBoM
предоставляемой ус.пу гtt

[1porteHT l00.0 l00.0 l00"L) I00.0 I00.0



4. Порядок оказанI.1я государственной услуги (работы)

госуларственная услуга (работа) предоставляется населению района через дом культуры на основании:
о ФедераЛьный закоН Nc 36l2-1 oT09.10.1992 косновы законодательства РФ о культуре>;о Закона СПб оТ l l .0l .20 l l года ЛЬ7З9-2 <о политИке в сфере культуры СПб>;о Устава Учреждения

Потенциальные потребители данной государственной услчги (работы) моryт быть проинформированы о ней слелующим
образом:

. размещение информации внутри учреждения на информаuионном стенде;. размещение информачии в Сми;. размещение информации на официальном сайте учреждения;. размещение информации в сети Интернет;. размещение информации на городских информачионных досках.

Режим работы учреждения: семь дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 9.00. до 21.00; суббота с l2.00 до 20.00.
Воскресение в соответствии с планом мероприятlлй <ЩК кСувенир>.

основанием для отк€Iза в предостаВлении данНой услуги (работы) является только возрастной или медицинский
показатель.

_5, Предельные ценЫ (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) физическими или
ЮридическИми лицамИ в случае. если законодательством Российской Федерации предусмотрено ееоказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) ,'"nyuur*,'
установленНых законодател ьством Российской Федерации:

услуга (работа) оказывается на безвозмеrдноli основе

6, ТребованиЯ к результата]\l оказания государственной услуги (выполнения работ):

l. Соответствие заявленному объёму и качеству выполнения.

? Соблюдение сроков исполнения услуги (работы).з. Соответствие нормативам. установленным действующим законодательством.4, Щостижение гарантированного значения (целевого значения, стандартов проживания) социально-эконом ического развития районов Санкт-Петербурга:

показатель Ед. измерения значения показателя
()тчетный

финансовы
й r,ол

Текуlчий
финансов
ыrj год

Очередной rод
плановоI,о
пеDиола

Первый гол
п.панового
]lеDиола

Второй гол
]l.irанового
пеDиода

2 э 4 _5 6 7Количество клубных
формирований
Доля детей 

" 
подросrпоr, -

занимающихся в бесплатных
кружках

ед. 4 5 5 5 5

'/о ОТ ВОЗРаСТНОЙ
категории от 7

до l8лет

40,0% 40,0% 40,0уо 40,0% 40,0%



рлздЕл 2

l.Наименование государственной услуги.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческие (фестиваль,
выставка, конкурс, смотр) ( оlЧТ)

2. Категории физических и(или) oo"*u".*"x лиц, являющихся потребителями госудаРСтвеннОГl УСЛУГИ
(работы) (с учетом формы оказан[..lя государственной r,слуги (работы)).

Физические лица

Форма оказания: Безвозмездно

З. ПОказатели, характеризующие качество I.t(или) объем (солержание) оказываемой государственной услуги
(работы).

ПОКаЗаТели, характеризующttе объем оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица l

Содержанlле государственной услуги (работы):
В соответствии с технологtlческим регламентом. Постоянно.

l-]оказатели. характерl.rзующtlе качество оказываемой государственной услуги (работы):
Таблица 2

4. Порядок оказания госу.ц,арственной услугrл (работы).

госуларственная услуга (работа) предоставляется населению района через дом культуры на основании:
о Закона СПб от l5.12.2010 года Л!7З9-2 кО политике в сфере культуры СПб>;о Устава Учрежления

Потенциальные потребители данноl-"t государственной услуги (работы) могут быть проинформированы о Heti следующим
образоtчt:

, размеtценl,rе инфорпlации внутри учреждения на информачионном стенде;. размещение инфорьrаrrrrlл в CM14;
. размещение инфорплаLtll14 на оtрициальном сар]те учреждения;
. размещение информацtltl в се.г1.1 Инr.ернет:

N
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

возмездная,
частично платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (работы)
Or чеr,ный
финансовыl"l
I,o]l

Текущий
Финансовый
I,од

Очере,tной
год плаllового
перио,да

[lервый го:r
ll"IlaHoBot,o
пер}rода

Второй гол
11jlatloBo1,o

перпо,ца

l ) J 4 5 6 7 8 9
l количество

меропоиятий
Безвозмездно единица 6 6 6 6 6

N
п/rl

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя
о гче,гttыii

флlнансовый
гол

Текl,urий
Финансовый
год

Очере;rной
гол
плаllовоl,о
пепио]lа

llервый гоа
п.ilанOROго
периода

l}r,ороit го:I

lt.]laHoltoI о
периолд

l 2 ) 4 5 6
,7

8
количество жалоб на оказанные
услуги

едлIница 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

") удовлетворен ность получателеi]i
государственной услуги качество]\{
предоставляемой услуги

[1porteHT |00,0 l00.0 l00,0 l00,0 l00.0



. размещение информации на городских информационных досках.

РеЖИМ РабОты учреждения: семь дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 9.00. ло 21.00; суббота с l2.00 до 20.00.

Воскресение в соответствии с планом мероприятий кЩК кСувенир>.

Основанием для отказа в предоставлении данной услуги (работы) является только возрастноЙ или медицинСКИЙ

показатель.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) физическими wIи
юридическими Лицами в случае, если законодательством Российской Федерачии предусмотрено ее окtвание на
платной основе, либо порядок устаноы]ения указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:
Услуга (работа) оказывается на безвозмездной основе



рАздЕл 3

l .Наtлменование гос),дарственной услугl4.

ОРГаНиЗация и проведение культурно-массовых мероприятий - Кульryрно-массовые
(иные зрелищные мероприятия) { 0Р L/Ч)

2, КатегориИ физи,rескиХ rt(иллr) юридическl4х JIиц, являющихся потребите.llямlл госуларственной
услугИ (работы) (с учетоМ форьrЫ оказаниЯ государственной услуги (работы)).

<Dlrзltческlле лlлца

tDopMa оказанllя: Безвозмездно

з. f]оказатели, характерtlrуюшl!,е качеL-тво и(или) объем (солерlкание) оказываемой государственной 1,слугt,t
(работы).

Показатели, xapaкTep1,1зYюtrit.te объем оказываемоii госуларственной услуги (работы):
таблrrrrа l

Содержание государстве tl rltl i:i 1 c,lty ги (работы );
В соответстви и с тех ноло 1.1l llec}ill ]vt регла мен,гопt. Пос,гоя н но.

4. ПоказателIj, характерtlз\,юIцие качество ок;rзываемой государственной ус.lIуги (работы):
Таблиrrа ]

_5. ПорядоК оказанtiЯ госуларстве}rной у,слугl.r (раб<lты).

госу.lарственная услуга (работа) пре.цоставляется населениtо parioHa через дом культуры на основанлlи;
о Закона СIIб оТ I_5.12.20|0 го.ltа Л97jq-2 <о rlолитике в ct[tepe к\,льтуры СПб>;о Устава Учреждения

IIоr,енцr,rальные потребttтелll ла1.1ttоii гос),дарственной усл.lzгl,t (работы) пrогут быть rrроllнформированы о Heli c;lcдl,tcrttlt,titt

образом:

. размещение r,rн(lормации Bl]),Tp}I у[Iре)iдеIJиЯ lra информашионном стенде:

. раЗмещенl.tе ин(lорчtацrrrr в CM1.1;

N
п/п

наrlменование
показателя

Форrlа
прелllс1 аt]ленllя
госчларсr,вснноii
усJlугll (рабогы)
(безвозпrе rлная.

во}ме]лllая,
частично п.irатная)

Едltнllца
и ]мерения

Объем оказания государственноl"l услуги (работы)
Оr,че,t,llый

фипаllсllвый
I-oJl

'l'ек1,1uий

Фипаttсовыl'i
l 0ll

()черсlr ltoii
tlrl
Il.iln tI()l]()I ()

llОРИО;lД

llсрвыii trt,t

ll. lallotlolI)
IlcplIo,1a

l}r,opoii l tl.t
ll. IaIt()l]()r ()

Ilcpllo,1a

2 J 4 5 6 ] 8 9
количесr,во
мероприяти й

Безво,зпtездtlо е-ци ниtlа l67 l70 1,70 l70 l70

N
п/п

HallMeHoBaHlle
показателя

Елlлнllца
tl3]\lерения

значенlrе показателя
or.leтltыii
фltllапсовый
l,{).,t

'l'eKl,1ltllii
()инаltссlвыii
г(rl

()черелrrоl"l 1,o,,t

I1.1laH()BoI (}

llсрпOла

l lсрвыii lrl.,1

ll.iIaIl()a]()l,()

Ilepиo,:la

l} rrlpoii l tl;t

ll. IaIlol}()l о
Ilcpll(),la

) J 4 5 6 7 8
коли.lество жалоб на
оказанные услуги

ед}l н и ца 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

,)
Удовлетворенность
получ ателеt"t государствен но ii
услуглl KatlecTBoM
Пре.цоставJIяOмой уgл1, 1,11

Прочент l00.0 l00.0 l00,0 l00.0 l00.0



. размещение информацлll.,l на официальном сайте учреждения;. размещение информации в сети Интернет;

. размещение информацl41,1 на городских информационных досках.

Режим работы учреждения: семь дней в неделю, с понедельНика по пятницу, с 9.00. до 21.00; суббота с l2.00 до 20.00.

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

основанием для отказа в предоставлении данной услуги (работы) является только возрастной или медицинский

показатель.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) физическими или
юридическими лицами в случае. если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на
платной основе, либо порядок чстановления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Фелерацилr:
Услуга (работа) оказывается на безвозмездной основе.

7.ТребованИя к результатаI\4 оказания государственной услуги (выполнение работ):

l. Соответствие заявленному объёму и качеству выполнения.
2. Соблюдение сроков ttсполнения услуг}l (работы).
3. Соответствие нормативам. установленным действующим законодательством.
4. Щостижение гарантированного значения (целевого значения, стандартов

эконЪм ическо го разв ития parioHoB Сан кт- Петербурга:
проживания) социiцьно-

показатель Ед. l,tзмеренлlя
значения показателя

о,l,че,t,ный

финаllсовый
г().;l

'I'екущий
t[rинансовый
t,ол

Очередной год
плашовоI.о
пепиола

Первый I,од

плаlIовоl,о
пепиOля

BTopol'i го,t
п.JlановоI,о
прпйalilя

I 2 з 4 5 6 7
Количество районных

мероприятий.
lllT. 6 6 6 6 6

Щоля летей и молодежи,
принявших участие в

районных мероприятиях,

О% от возрастной
категории от 3 до

l8лет

Не менее
40%

Не менее
40%

Не менее
40%

Не менее
4\o/n

Не менее
40%

Количество проведенных
мероприятий

UJT. l6,| l70 1,70 1,70 l70

.щоп ол н ител ьн ые требова н ия не устан а вл и ва ются



рАздЕл 4

Порядок контролЯ за испол Het,ttlel\l государстве н Hot.o задаrIия :

м
п/tl

Формы контроля

д нал из де"тел ь носiйТБеrолБrt uя

днал из lJсполнения бкlлхtст а

посецlение любител bckr,rx обiйи 
"Бй

l l ерлlодlrч ность проведения
контDольных меппппиотrf й

ответственныl-r
l

Ежеквартально Коваqен,ко Е.А.
Нлrкитиrr С.Ю.)

Нлtкитttн С.Ю.
Рябцева Е.о._).

Кулr.rплова Т.А.
Ахметзянова А.о

4.

I-iикlrтин C.tO,
Ахметзянова А.С).5. r L]tlqr y'-1gLKиc I|роверки (реалllзац}lя Плана

мероп.риятtлй) Никlлтиrr С.Ю.
Ахплетзянова А.о

Условllя досрочного прекращенllя Itсполнения государственного задания:

l{осрочное прекрацс,нttе llсIItrлllенtl
11ЛИ ЛИКВИДаЦИ!l CaHKT-[leTepro"p..no.o 

''ioJffi;H:l:,J:;'Tffi#,Ж" 
Тfi:fr.Ж}"Тio*'учрежление). а также в слуtlае возникновенtlя обстояте;rьств чрезвы.lайного характераземлетрясенl,iе и другие стихиt:iныс бедствлrя) 

"r" 
,unp.rn, оо;;;;" власти.

случае реорганизацllи
<CyBeHrtp> (далее
(наводнение. пожар.

Порядокдосрочного прекращенlrrl llсп(_l.пнения гос}-дарстl]енноl.о залания:

_ Реорганизаltия }1л}.l лllквl1,1lаrIия УРОССиr,:iской'О.u"рu,r"" 
I.1 праI]овыl\,1t. aKTaMll ё::,Х'i'#Jir;fiН1"" В tlОРЯДКе, ПРеД)/смотренном законодательство]\l

ff#:,fi:XI"rX"#TiTffi:';;.,HTHH;",;:::'&{il;'. " обстоятельств булет являться закJ'ю'ен1.1е TopI.oBo-

заданлlя:

YcTaBl
Штатное расписа}l tlL.:

Положение об trпrlа,ге трула. налбавках. допIТаРификачrlu"uо,,j .n".on, 
IaTaX К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛаДУ (ФI-IД) И ПРеi!'ированлlи;

План работы Учре;кленt,rя (годовоii. меся.rный);
}Курналы учёта работ.ы коJlлект1,1ва.
Табель уче.га рабо,lегtl riре]\lени.

.o.r.,,"?Til"J;"HТIШ'i;;J,i'i',j';:",]ýT 
ffiХ;ff;r":""'u", 

в учреяiденttе и публикац'',t.l. размещс-нные в печатных
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рАздЕл 5

5.1 Требования к отчетностlt об исполнении государственного задания:

5.1.1. ФоDмы отчетности:
отчетность в соответствии с формоli, утвержденной распоряжением администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

5.1.2. Периодичность представления отчетности об исполнении госчдарственного задания:
Годовая

Начальник отдела адмпнистрации
Петербурга

С.Ю. Никитип

Пушкинс

<<q

Государственное задание пOлучено:

Щиректор Сан кт-Петербургского
бюджетпого учрш(дения dопl

'zосtДаРсгsХ'_ътУFiry+

i'd \<,l>
йф ltB хYl /.с ЧtJ /*ё
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