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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(выполнЕниЕ рАБот)

Сапкт-Петербургское государственцое бюджетпое учреяцешlе
"Пушкинский районный дом к)лыуры. (СПб ГБУ ПРДК)
нА 2022 год и н А плАновыи пгриод 202з. 2024 годов



Разlеl ]

, НелIjенованиегосударстве,{пойуслугиi
op;;,,r;,rr;;""r.r;"o"rn KnyoH",* qорrпрований и формирований самодеятельного народпого творчества

r:]эrории физrпеских и(или) юридических лиц являющихся потребителями государственной услуги (с

] i.lo\t формы оказания государственпой успуrи)i
Ь кнт"ресах обшества; юрщические лпца; физхческие лица,

:, Показатели, характеризующле качество и(или) объем (содержание) оказываемоЙ государственЕоii услугиi

llоýазатели. характеризуlоцие объем оказываемой государственной услуги, 
тuбппчч t

ОбrсN{ оказаяия госуrарстве н lior1 ) слугU

9Е62
з559Ез5598]559lJз5598з]2jб

161616lбlб:
Lпубных

Со]ержание государствепной услуги: согласно утвержденному технологическому регламенту в соответств1,1и с

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20,0],20llг, JY, бЗ ( О порядке формированIrя государственных

за-]аний для государственных учреждений Санкт-Петербурга я порядке финансового обеспечения выполнения

iосударственных заданий) (действукrцая релакцил), постOяl{но,

Показа,гели, характеризуюцие качество оказьшаеNtой государственной услугиi 
таблица 2

значсIlие локазатспя

финан_

ФIlнан_

ЕдиliицаНап\lеноваUие показат.Iя

1 8642

з0з0з0]021Ед.

]00100l00t00 I00%,Удо влетворс н нос rь получателей

Lосулdрственной усп) ги качсство\l

пр.лостав!сIпlя }сrr)ги

] ПоряJок ок.]заllи, l,ос},tарстsенной усл)],,i: требOвавля пс ycIaлoBrlellы,

r ПрL""""" " Llены (iарифLI) на оп;ат}, г()с)_1арсаsеIlной ,слугх физическлм пlи IорилическпN!и лицаN ri в

..},,;.:--:;;; *,.*,r-..oi."oll РоссиПс"оЛ С,слера,Lпи прсдусNlоlрено lla п!атной основс, либо

поря!ок установления !,Kalaltllb]x цен (йрифоф в случ,lя)i, ycтalIoBlcHIlыI ]ак,ноаiт,льствоNl PoccLliicKoi]

,7
5



Таблlrца з

Ptt lle,t 2

l lаимсllованис госуrарсгвенноi1 рабоrы|
ОрIillпrлцпя л проведсв!е |tу.lьт}рло-Nlllссоsы\ мёропрхяIltii Nliстср_кпассы

]IiатегориЛфtrJLlческиiI](t]ли]lоридu!сских!!ц'являrошихсяпотребиlеjя\lлгос\5.1рств<нноtlрr';чrl(.
,,, |,r,,L, "", в(,ч", о,, l],

lорt!ллчсскле.iлl(аl фп]лческпс лпцr.

.iltокаlаlели'Iарактеl)и.])!оциекачесIвои(или)объем(содер'кание)вьLIlо.пняемойГос}ларствсlIllойработь]:

Il1)казателп. харак lep из} к)щие объеrv выIlолIlяе\lоij государстЕенноii работLl]

]фелельная цена Оариф), руб

фина*

651



ОбъеI1 вьJлолненпя гос)]lарствсIl1]ой работLI

2 5 6 1 3 9

Ед 21 21 21 24 24

'l'аблпца l

Таб]лца 2

Предельная цсна (riриф), руб.

Ilый

фипан,

5 6

: Порядо( выlIоJнс1lIlя государствеяной работы: тр€боваIlttя не }сr!новле!ы.
] lIPcrcjb]lыe цены (тариС,ы) на oIlrlaT! государственной рlботы фи.rическими пли к)рилическл\lи лиIlаNи в

ilрядок }становлсния указаllяых цен (тарифов) з сJlучаях, установ;rенны\ ]акоlIодательствОNt РОССrtilСКОЙ

):rерацllи: 
lаблиllа ]

требовпппя tle }становлевы.
6 требовавля к резулL,тата\l выполня.мой jiс,,-;rарственной работы: выпоrtt,еtt!е работы в полноý1 обье}lе n с

!l]л.lеrкацlllr, качеством,
] Ill)рядо,i liоlлроля за I осу,rарствея но го залан!я! в r,oNl чис]е !,с.lовля и lюря:lо,t досрочного
лрекра!lсн!я !сllоlнения гос)дарс l BcHHoI о ]адаIlIi,]

ФoP!ьrкoнlрojlя:кoнтpoльньtе1teРоIlР!ятЛя'oс}'LllествlяеNlьlе
Nолlроль! осуulсств"rяемыii СПб ГБУ lIРДК в ссlотвстствпп с }твер,lлеtllIыltlл нор}lrтовныN,л допуNlептамп

значенпе показаrеля

флIiа,l-
флнан,

первый

l lrхrlеJrование покаJатс!я Единлпа

5 6 82

0 0 0 0 0кол ич ество ,(алоб на оказаняьjе

услуги

Ед

l00 100 l00100 l00Удов:lетворенность Irоrl,"ча Iclcij
гос}дарствснноЙ }слуги качество\1

лрслостаulяемой услугп



]:.1е]\ры коIlтроля с0 сlороIlы,,,полноNIочеIlны\ rpIirloв _ кr,ера.lьные ! вые]Jяые (по ltlecI! l]ь,полненля

-,,rl прOверкпi со t|ороны сIlб гБу пр-lк lllllllt] вып(lrlllеяtlя t ос!да рств е!!о.о ]ахаа,tя яа основllпllп

. ;рн]li)щпLroкyNleB I оs п форN,хровалпс oт,tel lt llo } стлновленной СПб ГБУ ll РДt( фор,е,
leн,l, l го

: .lroвbL улоJномочсlllых органов: 1) с пrlаtlоllгграфпIrо}l прозедсн!я лровсрок - п,lановыс

:]i]j]2)ломсре|lеобходпlостП(получсjlиепн(!орIIацlrиоГlорид!ческихЛ!ц'инrиDЛл!еlьны\
:,i:{]ilraт.rlcii. органов государствс1lIlой власIи. фи]лч.с&lr лиll, ,каIоб на

]:.твенныl rслуг (выltопненны\ работ) парr!еIра!r гос)ларственноIо ]адания) - внеллавозLIе провсрки;

: rроны СПб ГБУ ПРДIi] елеквартально.
J_овllя ,1осрочноlо l1рекраlllсния исло.rнеlIl1я го!}rlарственноl о задания: llc пред}сllотрень,,

,'iirrori досрочного прекращеllия испо!llеIrия госуцарственного заrанпя: нс прелусмотре!,

rеaования к отчеlностI] об !споlненпи государствс1]1]ого задаrlия:

= :]\1ь 0г!стlIости
:.роНы)полноNurеItныхор]аllов!госJ.ларствсняого]плп'Illян:lоltазавле

.\rlpclBellltыI усJlIг (выUолlItJнхе работ) по Форуе, утверж.rеllлоп рiслоряжеtIпсýl liоtlитста по

|!!llчесlrоll сIратсглче(,(о}l\ п.lхtIttровiнltхJ Санкт-lIеlербIрtл от 25,0s,20lб Jq 2]-р; оrчеl,о
.rнeяпuлoкrrаtеJci!кРlrтcpltевrфФсNтltвнoстl'

.:]lrОв.rелtIсliiр'ltлоРя'кснtIе\lrлt]иllисlрiЦлllп}IUк!!сl{огоРдiiоUаспвкl.ПстсРбУргаоl01.11.20l6.]$7l67.рi
_:,,)nl]],J ('lIб ГБУ Гll'/lК - отчет о I0де ltспо,tl]еllпя .о(],ларствсноого заллн|Iя ла oNrlalIпe госудllрствевЕых

,. L\ г {выпо]lIеl,пс рабоl,),
.:jLt]]ll.iHocTb lIредставлсния отчетносги об ислоrllсrlхи го.};1арственного rадания:

JL.гоны)llо'rltоN{очснныхорганоs|tгос}дllрствеявогоlд]uв!янаок,iзанпе
i\]ipclBellHыr J-с,t)г (выпо"luе!lпе рлбоI) - l ра] s годi оrчеI пUкпrатсJ(й l! KpllTeг|,eB

]-+ЕýIllвllостIlлея|еJыlостttдuректорrСIlбГБ} ПРЛl{ еяlсýвtlрIально!]]lIод;
':'::]rнысПбГБУIlРДк-отчеlохOдеЛспоJt!еtlЛягос}лllРстВснноt.о]адангосУдарсIвеllllыri

,l оllпо,lн\llllе |,або|) (,{ellBanI., lыll,,
: :iя L]вф.рllацI]я, нсобIодимая лJя исполненп, (IlоI|троlя rа слолнен!слrгосr,ларсItsеllногоrалпIillя:отС]IСrВt-.еТ.

], Наилlенование государственной работы:
оргsнllзацхяипроВеденПекультурно.массовыхмеропрПятиIi-культУрно.массовые(иныезрелПu'lные
\lеропрl,ятия)

], Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся лотребителями государственноЙ работы (с

)чзтоу формы выполнения лосударственной работы):
юр!r!ческие лица; фпзпчески€ лица,

-] Показатели, характеризующие качестЕо и(или) объем (содер]r@ние) выполвяемой государственноЙ работы:

Показатели, характеризуюцие объем выполняемой государствеяной работь', 
тuбпuоu 1

2

Обье\l выполнсllия госуларственной работ!,lЕдиница

91 85 6
l29|29l29 ]29Ед t29



Таблица 2

значение показатеJяЕдиница

6 1 85

0 00 0Ед 0

l00l00 l00]00 l00
-\ ]овпетворенносrь пол,,- чатеl е й

r ос}rарственной )слуги качествоь,

предос lавj]яемой усл) ги

Нап!сноваllие пока]атсj]я

].олпчссlво жапоб на окаrаllIlые

)слуги

. :lnprtroK вы]lоllIеIll]я государс,гвеItlIоir раб(лыi 
,lребованtIя ве 1стаяовлеяы,

] .l]зrе,lьныс цен],l (тарrld,ы) lla оплат\ ,\,rJpcтbeHHUl P.aoтrl ]lL юрлдичесlоlмл lлцаri]и в

i_. Jclll lаконодаIельствоу Россliiiской (l).:Lсрацllи пре.l!с!о]ре|lо ее OKaraI]Lre нi ,lllоЙ ocHl)Bc, 1llбо
: Lli )становленп, ). казанных ILcH (тФ}кDов) в сп)чаях, !ст.lновlенных ]акоllодательствоNI Российской

'|'аблица З

ЕдиниILа Предеlьная цена (гариф). руб

текуций
финан-

62 з 5

т-]



: .l!1)]r\lацlrя, llеобходимая лrя слолIlеlпlя (контроlя з.r l1споllIениеNl) гOсударственного lаданuя: oтcyтcтByer

']'аб,,lица l

содержание государственной работы: соглаоно утвержденному технологическому регламеlrту в соответствии с

Постановлением Правительства Санкт-Петербурrа от 20.0].201lг, N, бЗ ( О порядке Формированllя государственных

за.lаниЙ для rосударственных учреждениЙ Санкт-Петербурга и порядке финансового обсспечения вь]полнения

государствеЕных заданйЙ) (действу|оцая релакция)) постояrlно.

Показатели, хараkтериз),]оцие качество вылол}яемой rосударственной работы:
т

: llорядоri вылолIlения государсll]сllItой работы; требоваlll{я llc установJены.
j пре.rе,rьныс цеllы (тарпФы) ва oIrлaтy госул.lрс l sс }lrloij работы 4]иJичсскимл иjlи юрл.rическип{и lица\lи в

,|я]r.( }становлевия rказаllI]ых neH (lарl]фов) в с.rучая\. устllJiовпенных ]аliоIiодатеlьство\l Росслr:ской

2

ОбLсм в1,Iпоrне!ия государствtнноП работы

ф**-

1 8 95 62
21 2l 21Ед, 2] 21

значснuс l,оказателя

первый

ф**-
Ф**-

I Iаил]енованис, jоказателя l]ц!llица

6 1 852

00 0 0коллчество жалоб I]a оказанные Ед,

]00 l00100 l00%Улов,л.гворе jl]locTb пол)чатсlсй
I ос!дiрственной ) сп),l}, ]iачестзом

п]r.досlавпяелIой }сл}ги

1

t

2 100



Таб!хцп з

Едияица

Дирсктор СПб ГБУ ПРДК ц

a огл^совлно
Н!чilыlлк оtлела куJьl)ры
.lnltHtI{t рацlIlI ll}mKllлctiol о p.iinl]i

Преrелыlая LleHa (iариФ), р)б

1lrjl"{

фива,l-
ф**

5 62

А, С. oploвi

il1

_l\


