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tla оказание государственных услуг (выполнение рабо,г)
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I{A 2022 год и нА плАновыЙ пЕриод2O2з и 2024 гощов



р.\:цЕл l

l. Наllilенованис государственнойуслуги.

Opr анизаtlпя дея,гельностп клубных формирований п формирований самоде9теJlыIогU
народного ,tворчества

] l(аrcIорlill4Jв]llч€ских и ( ил и) юридичес ких лиц, являюцихся лотреб телями госуlарственноii:,..1угlj
I раб(l lы) (с \,lc roy формы оказанllя государстве}lной успугл (работь0),

{!'irl,va 0Nхlалхя: Беlвоlмеrдно

j, Ilокаlат п. харакгеризуlощие качество и 0rли) объем (содержаяхе) оказания государственной услуlJl
(работьI),

IloKn]aTcn п. характеризуюцие 9]Ьg!д оказываемой rосударственной услуги (работы):

_\ц

С'о;lсгхпяис fu с\, jlapcrBeHHoil yc]lr гп (работь'

t! coo,BcItln,lll с lеiirlологич€скпм реIлаrrсптом. Постоянно
l]o(alllTer]п. \арiпсрilзующие качество оказываемой государственной услуги (работы)i

С{ц!ддпццg l осударственноЙ услуги (работы)-

Ilсречtнь l': \бныrr формllровапий СПб ГБУ (ЦК (Сувенир> на 202t год:
, К,lчбнOе ФорNiлроsание (Хор ветеранов)
- K,I}t5lloe ФорNlироваlIие (Хореография)
- Клубное ФорNlирование (Эстрадяый Boкa.r)
- Кл}бнос формирование <Хор русской песни)
- КJiбнос форN!llрование ('I'еатрмьная студия))
- l( J}бtl.)е формирование (Декоративво_прикладное искусстRо)

ц

ФормА

услуги (работь'
Ел,lнпца

Объём оказания лосударствевяоii tслуl.l' (вьпIuiпепl{я

работ)

Пtпьып llг,д,i

] 4 6
,7

9600 9600 9600 о00 qо0l]

кп}б}lы\

_ф9Е,tцц!з!ц

1
,|

1
-1

Едянпц'

4 6
,7

8
i!.]rIlrcclBo xt]llliepтoB с ),частI{еi!, 8 8 8

\l]o trjlc l Bc)|)etlHocTb поп) чатеjlе й
l ос!&iрсrвенной l,слуги качеством
прелос1 авJlяемой !с,lYги

Процент l00.0 l00.0 l00,0 l00.0 100.1]



4, Ilорядок оказания государственной услуги (работы)

I-ос\iLпрсIяеl{||ал чсJl}га (работа) лрелоставляется населению района qерез дом куль,луры на основапии:
. Фсtерfiьныij raкoн JY, ]6]2-] от 09,]0-]992 (основы закоfiодательсlва РФ о кrльryрс);. J " H,l l lI. ol, | 0|,:n| | |оJdло'jq_l,,о полиlике в сфсре к)л1,1}ры l Пб".. }iс,lаuа Учрекдения

I]оlснцI]альныс поQебllтели ланной государственяой услуги (работь0 могут быть проянФормированы о ней cntt)KJ!]]1|\1

. pr}!,eulcчl,e информацllи внутри учреждепия на информационном стеltде;. pJnrcjileli,ru инФорлlации в СМИ;
Ф i)n] cLr(!HIlc иlIФор\lации а оФициа"lьном caiiтe учрежденля;. i)ljNeilteHxe}lл(юрмации в сети Интервет;
с пr]Mtulellll. fi}lформацип на городских ияформаlrионных лосках,

P(lnl\l paaroTы }.чре,{jlеlllrя: семь лней в недеj|о! с понедельника по пятниuу. с

ЛOсNрссснllе в соогвеltIвии с llланом мероприятий (ДК <Сувенир),
()c|n,Bil)ll,e! J]rя отказа в rlредоставlенJrи лаяной услугп (работы) явпяется

5. ]lре.лепьвые цены (тарифь0 яа
Jориппчесхиýtи JицаNlи в случае,
оказавие l]a пjrатной основе. либо
ус га] lозrе,l ll ых ]ако нодател ьством

) ( ,,l {p lnl1.1l окаlьlваеltя lla бе,воlvе,дпоtl основе

оплату госу)rарствеlпIой услуги (работы) фязическими илл
если законодательством Российскоli Фе!ерации предус!lотреяо .i
порядок установления указанных цел (тариФов) в случаях.
Российской Федерацпи]

9,00, до 21,00: суббота с |] 01) ]I0 ]]]il]],

только возраfiной ллн itlедипJlнсi,lii

,]!д!l!ц

i,
]

t 'I р.6озiнля к pe]yrlbTaTaM ока]аUия государственной услуги (выполнения рабоr):

1 
,,i]l |, Pll( Utu.k, ll_оч) 1,6ъёv) J к0,1есгв) dыl,U.lн(llлч,

i nh lts,1(llllе сро(ов l,сло.lllUния }.ll) l lt (рабо,ы)
Сiю,гвстсlвие lIормативам_ установленяым действуюцим закоrIодательствоN,,
Лостlйi.ние гарантированноrо значения (rtслового зяачения! с,ганлартов лропiлваниr)
rn,rll.[tllчl,cKolo раrвития райопов Санкт-Пегербурга:

ll{ Ед. язмерспllя знr,rеllля lloKara геJ|я
йр''П; п |

? 4 5 6
лубны)i
ii

7 7 1

хо l8 лет

40.0% 40.0уо 40.096 .10,09;

]]]],тitц9чiщ!i
j{,]хя ]t.rей ll -юil;"



рлlлti-ц 2

l l lit!MelIoUaIlиe гос}ларсгвеlltJой услуги,

Оргапи}ациЯ и проRедеtiце кулЬтурпо-массовых мероприятшй - Творческие (фестив,iiь,

Bt,i{:,allB!(a, конк5,рс, спrоT'р)

:] il.rl,r]Oplrl! {,п,llческtlх х(ыи) юр,дическлх jlиц, я&пяюцихся потреб!lтепямп гос},1арсlПС'lв'jl ',c, l ]]

1i,lnjj]l|) (. !чеlоп dюl]мь ока]ания государствснной услуги (работы))-

Фl!}х!сскле лпцп

Форl,а оыаtяппя: Бе]возNlе}дпо

l, tloкaralerlll. \rра ерп]уюоrtле качесrвО и(илIl) объеМ (содержан ие) oкar ы вае[! ой I.ос} ]lapc тве н t пli] } c]r\ !i

l l., кi1 |хl ел l], ,iаDа[iсриr) юцне ЦЬ9!1 оказы BaeN{ о й l l)сударсl ве п tlo ii усхуги (работь':

N Едпнl,ца

Объем окаrания госуда p.ji венной !слуrll (pl6("b,)

.l 5 6
,7

IJ

6 l0 l0 l0

'|'аб]l!1llJ 1

a0,1еr]аr!нц. гос},lагс l0eяiloij услуги (рабоr ь,)l

Il сооrsе t ct вuи с l сrно.по rll ческх ll petllaMcпToNt. Постоянно,

lt)llt|и]c,lll. \ раlllериз}кrl(ltе качесl,во оказываемой lосударствспной !'слуГll (Рjботь )

r-' Елпница зпачепле покаlателя

з 4 5 6
00

]. ii'{l,j!1, .. t цо ](.-юб !а oK11raIllпie 0,0 0.0 0.0 r],0

'}' lnlr]]c iBoIclilloc] ь поп) чателей
i{,c\ l,rIll пенпоii ),cjl} lи качесlвом
Iln.]ocr ав,пяемоii }c]l!r и

Процент I00.0 l00.0 l00.0 l00.0 il)t,.]]

Ц, lIo|r,l(J|ioKaltllIHя госуJrарсlвеltной }сJугл (работы).

l l,c} llrircтBell!|l1, ус!!'а Фабоfа) прелосrавляетСя пасслепию района череT дом кульгуры на основан,lп:

. ]]rnt|ll ('l]i; ol i5,1]:010lо!аNr7з9-2((ополнтllкевсфсрекульlурысПб)i

. Усruзп Учрсrкдсllия

lioleHIilI|t lLlIы. поtреi]lп.е.Jlи данво,] государственноi; успуги (работы) Nlогут быть llрохIrформироllа'|ы о Hcii 
'nc]l} 

Ю|rr |'i

. pt1] .цcllllc l]]lформац]tл внутри учрежленпя яа информационном стеUле;

. гr,,l. шJн,,( ,lts,Ь,,г!-l иllвС\4l1,

. pa^lctxeli]te хllФормаLlии на офиuиllllьяом сайте учрежления;

. lrltli1.,l]el]пe инФорilации в сети Интернет;
0 plrilcпrcнlle 11 формацпи на городских нФормационных досках,



Режим работы учреждения: семь дней в неделю, с понедельнlrка по пятяицу, с 9.00. до 21.00; сФбоm с 12.00 до 20.00,

Воскресение в соответtтвли с планом мероприятпй (ДК (Сувенир).

основанием ди отказа в предоставленllи данной услуaи (работы) является только возрастной или медиц'{нскIrй

5. Г]редельвые цешы (тарифы) на огшsту государственной услуги (работы) физичеOкими йJrи

кrрllдиllескил{и лиlами в слуqае, если законодатеJiьством Российской Фед€рации предусмотрево ее оказавие на

платноЙ основе, либо порядок усmноыtеяия указанвых цен (тарифов) в случаrх, установлеяных
законодательством Российской Федерации:
Услуrа (рtбота) окrзывдется яа бGзвозмездной осЕове



].llaliucHoRallиe ruсударственной услуги-

c)pt аttrrзаuпя п проведение ктльтурtlо-массовых мероприятий - Культ.yрво-массовыс
(иныс зре.ппщные меропрпятия)

: Каlег{)рllх Фпrичс.ки\ l(или) юридическхх rrлц. яв]rяюшихся flо,требителя!и гoc)jJpLrвclrHoii
l. l\ l ]] (гrбLrг|,l] ic !,lcTclм формы оказаlrия государсrвснllой услуI и (работы)),

(l,,t}llчttкOс IlIl.t

(lro!\tn ока tntror: Бсrвоrмеrлпо

l гioxiral(]llr. \аракlэризуIо!rис качестsо и(или) объем (солержание) oKarыBaeMoii гос)царстtrIl||')ii \J]l\ il

Pr].:lu.:] 3

;],J ii]]i]lt,ill. \пр.lктсрпrуюllцlе объсNl оказываемой государственной )слугл (работы)]

N Еллfllluа
знАчение лоýа}ателя

4 5 6
,7

{!о lllч.ство ж rоб lla {].() 0.0 0.0 0.0 {1,0

!il(tr] ler !o|)ellllo.1b
l],)J\ ча,|..lсiл 1,oc\.lapc l DelJlюii

,i]croc rJ!,lясN{ой \crl\,l х

Ilроцсllт 100.0 l00.0 l00,0 l00.0 ]00.0

('охсDrrаяпс rос),,црствснной услугlt (работь0:
l} codl BclcI sllIl с теttlоjlогхчсскям реrламентом. Постояflfiо.

l l0t:lrii гс |t]. \.lракlериrуюшllе качество оказываемой государственIIой усл)'ги (работы):

,L I]ol)rilo{ окаJпн]lя I ос},ilарственной усл} lи (работЬr,

! 
'c.r 

.r:tl l. 'B.l lllilll l c]Ii r il l работа) прелоставляется населен лю райояа ч ерез лом кул ьтуры нд ос lIo Rа н и П:

, ]j:!!l]irСI]liоl]tl].20l0IолаN97]9-2<ололиlli}iевсферекуJьтурысПб)i
. l'l liRп У!ре,ti,lснил

ikrrc{цlIt!lbHble потребитеJп ланлой госуаарственной услуги (работь0 моry г быть пр(,инФормярованы о tlеЙ с ]С,') Li'!i l']

. p:iцleljlcяx0 пнфорvациlI внутри учрежденхя lla l,нфорNlациоllI|ом с'''еlIдеi

. ].азl]сUlс,]Irе информаltил в cMi1:

. paлlcLtteHtte пttфорvац!rи l]a офлциальвоl,{ cailTe учреждсння:

- г----.------,
I

I

\ |tliL\lc,ll,Bxl,,Ie
п/rt ] пlltrl,.|lL:lя

,]-
l,

vcr\гlt (рпбо,fы)

частлч,,о плrтLая)

ЕдиrIпца

Обьсrt ока,анltя rос\ !apc!BeH,l4ll \r,l11,1 |

-R,ц,",;l

4 6 1 8

]6{] l60 l70



I'cы NI работь, учре)лле н ия:

I]o(l(Pecc!tle $ соOlвеlст$ии

(),Jflolalllle\,,л,l отtаза в

j Гlредс:rьные цены (тарифь0 на оплату государственной услуги (работы) физичсскпмп и]lи

юDипхчсскltмп плцаl\lи в случас, 
""nu 

.ч*.подаrел""ruuм Российской Федерачяи предусмmреlrо ее otia]alllle Ila

!l.]lall1oii octloB0. плбо пОрядок усr,ановлеяйЯ указаЁяых цен (тарифов) в случаях, установ,lенных
законOtательство poccltlickoй Федерtiции:
Услу!л (работл) окаjывастся на безвозмездноll оспове.

. раrмсU{енпе информации в сети Интернет;

. размеLценле инфорМации на городских информационных досках,

6,1'р€боваUия к ре]ультатам оказавия государственвой услуги (выполнение работ):

l, Соответствие заявленному объёму и качеству sыполневия,
], Собjiюденi{е сроков и€полнеяяя у€лугIl (работы),

з, (]оlrтвеl.твие нормативам. установленяым действуюulим законодательством,
r. JlocтtlжeH1,o rарантхроваяногО значе,Iпя (целевого значения! с,гавдартов

)l(оно:!ll{ческого рп]ви1 t{я районов Санкт_П€тербурm:

семь лней в неделю. с понедельника по пятниLry, с 9,00, до 21,00; суббота с 12,00 до]i],('(l

с планом мероприятий (ДК (Сувенир),

предоставлении даtlной услуги (работь]) яыяется только возраст ой илп мелицIiнсNlIll

покrrrаlель
l

L---._.. _.- _
1

i К()jпчество раiiонных

знач€н я покдзателя

проживанпя) соцIаjlь,|.,

]lоJя дФ'ей и молоjеtки.
прlцlявчt,lх уlrастие в

к0,1и,lествп проБе,lенl,ых

llопоrllIil€;lьяые,lребован я ноустаЕавливаюr'ся

l8 ле,г



рr\]дЕ-ц,l

i i lallMeJloBaHlle Iосуларсl,венноЛ услугл.

{Jрга!rи]rация п проведецие культурно-массовых мероприятий - (Мастер-клдссы)

]. ]iliтегорип фи.]Uческих и(илr) юрлдических лиц, являюttц]хся потребитеJrямll го.) ]incrвeHHi,il
усп}гll(работьl) (с учеlом формы оказаии, государственной усл) гн (работь])),

(\lrлческпе Jила

{D()Pna она tаtlшя: Безs{rlмс.rдно

], llоNl:j]lспи. харакlериз)юцие качестsо и(или)объем (содержаflие) оказываемоi] loc\ ].lг.,U.r|п'|
;,cjl!-ill (работы),

]iL,K!ra1.:ill, \аракrеризуюurие объем оказываемой государственной услуги (рабоrы): 
t ln lr,]i,. ]

a_]0хеl},,{апu+ i осtдарсlвенной услули (работЬD:
{t co.]lBe l(r впи с техlrолоl l!ческнм регламснто}r, ПостояЕпо.

]lorx ]alc]|I. \ilракrеризJ-lоцие качество оказываемой государственной усJiуги (рабоlы):

N Ел ницд
зяачеяле пока]атсJrя

5 6 1 8

l. Ii.'-!ll!.c гво,],iаJlоб Ila 0.0 0,0 0.0 0.0 l].0

yloB,]erBopcHtloclb
llоt!ча lелсй госуларственлой

пле]rосlав!ясIlой !сJIу!и

ЛроцеIlт i00.0 I00,0 ]00,0 l00.0 l00.0

4 Ilopr]loK (лlll]аlrия госу:(арствепнойуслугп (работы),

a l,c\:lir.clltcllrlaя Yс]l\lа (работа) llредосlавляется населенпю райояа через дом культуры на осноtsаl]их:

. -Jл\,лш СIIб от I 5, l 2,20l 0 года Nr7з9-2 (о политике в сФере культуры сПб);

. Ус lчвп Уч pe]Knc lлt'l

. р,l ll,co,eH,le ин4юрitации внутри учреждеяllя на информационном стеяде]

. ,] ,ч(ш{,,l е liIlфор\,iUии в ( \4иi

. рtRме,хеняе llнформацtiи яа оФициальяоN сайте учреr{денияi

. размеп,ен,lе информацпх в сети Интернетl

. раrчешенлс информациrl на городских ляформацlrонных досках.

]\
усJ}rп (рлботь'

час1,1lчпо платвдя't

Едпнпца

Объем оказанля госудrрсrвеяноii у.л}| и (

5 6
,1

8

l0 l0 l0 l0 1{]



PeдLlrlr работы учрсжления: семь дней в яеделю, с понедельника llo пятнпцу, с 9.00- до 21,00;сУббота с 12,00 до ]0,1)(l,

BocкpeceHlle в соотsетствии с планом мероприятий (ДК <Сувенир).

ocHo,rallneм для отказа в предос,гаsлении данной услуги (работьD является только во]растной l!lll мсдllциllс|нii

j. ttр!!ельяь,е цены (тарифь' на оплаry государствеяяой услугп (работьD физическими 1аИ

юри1llt]сскпми пицамя в случае, если закояодательством Российской Ф€дерации предус,l,отрспо ес оказаял0 tla

л п.r1ll0й .с нове. либо пОрядок устзновл€яиЯ укliзаняых llея (тарифов) в случаях. усmновленных
-jаlLоходаlе.lьствоN, Российской Федерацltи:
Усл]m (рабогд) ока]ывдется на безвозме3дной основе.



рАздЕJl 5

5.t. tiоолдок ноятооля за псполнением rосчдаоственяого задаяпя. в том чпсле vсловrrя lt tlopя,t,lý

rоспочноl it преNDаlцепи'| хсполнения госчдаDствеяного ]адания.

i l.)rtl.nlý поlllроля ra лслоJll]е!lхем государстве}lного задания:

]. ] Aяtl
i

l
] i пl[

j

ФOрмь, lФllтроля П€риодичность провеления
кпнтп.rльных меDопDиятиir

Л наr lI r ,lеr теll ы lости Учреждсния кr-риР

Аяа]!п 1 исполнепия бк.iжега lIачальн
,q,l,L

i Поссillенfiс Jlюбиrc]lьсdлх объсдиненлй п

] .ворчссlil,\ ]iоrпсктивов

Куд}t\l
l-Jlавны i,i

.

I lo{jcUlcI!It. ilсроlцrия гий

ароверки (реаlизацпя I'lлана

По отдельноruу граФик)

По отдельному графику
_!]]qцq_l

"_ slд9д I!.iц !iib!

I:YЦ!]]Ц

]!\.]! I!!j]l

1,1! |1,1

.T\pLl

Kl ]]ilj']:l

tlо р,iло к rl(,сроч ноrо пI)екраценlrя rrсполпсвпя государственного задавия:

РO)ргани]аlilrя }Iли ликвидацtsя Учреждеllпя проводятся в порядке, предусмотренпоNI ]aкoпcr]aicil,clixl.]
i1,.r,]ilcl.(,il Фс]tсраuии il правовыми актами Савкт-Петербурга.
llir:L]e)Nalllиý lюпlJ]ержлс,lисN1 возникших чрезвычайных обстоятельств будет явrяться ]аliлючСllllе l'1r](]:lll-

,ix].]ij jU.l.лhой паrlаты Jllбо справка кол!rlетеятного органа,

5Д_Дllая пtlфоDýrпция. хеобrодпмая лля пспо"IнеfiпЯ (коятооля }а испо,IневпеN,) гOс}]1а lJ( ] вt}ц_i!Ц

.l_чцдl8-i
. \'сlав:
. lllral Hoc раслисание:

Ik]ло}iелUе об оп"lате гРуда_ надбавках. доплатах к должностному окладу (Фt]ll) и премиро8lt,lltйi
'Iарlфикациоtlный сппсок;
l1лан р:rботы Учре;rдения (годовой. месячный):

])К!рналы уч;та работы коллектива.
'I't]бель учета рабочего времени.
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6.1 ТDебованял к отч€тностu об исполяении госчдаDственного змаЕия:

6.1.1. ФOрмы отчетнOсти:
Овlетлосlь в соо,гветс,гвии с Формой, утв€ржденной распоряrrеIJием админrстрациfi Пушкинсl(ого района caнfir-
l]етерб}р.а,

6.1.2. пэоиоjlичuость пDелставпения отчетlIосги об исполненпп госчдаDствепного задаяия:

[lачальfi fi к отделд l.тльтуры адмпппстрaции
Пушкипского района Сапкт_Петербурга

). ]J,
_ _Щ л,с. орлова

,, J0,, ',r'z,,
2о2У с.

I otl,tapcтBeлHoc з&,tахле лолучеяо:

Дпректор СаuRт_Оетербуtrгского государствешrlого
filoJrlie, учр€)ý]Iения

//,|ъk
9/ ]

.З о\ i

\)


