
Сухенко

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИВ ГОСУДАrcТВЕННЬD( YCJTYT (ВЫПОJIНЕНИЕ РАБОТ)

Сrвкт_IIетефургскому госуддрgrвеЕЕому бюдrкЕгЕому учрсrr(деЕrю доп(мЕrтеJIьвого образовssвя
<Санкпr-ПеrаерФрzсl<lls dеrпсlшs rydоrеёсrrrвенноя laKoJaa М 7 6),

нА 2о21 год и нА IIJIАновый fЕриод 2о22 и 202з годов

РаздеJr 1

1. }ЪимеЕовавие государствеIяой уот5гr:
802112О.99.0.ББ55АД40000 Реа.'Itзация дополюпелъIБrх пр€дпрфессиомльньrх программ в облаgм искусств
2_ Категорrli фrз[ческID( и (шпп) юридичеqеrх лшL яв,uюцдФя погребигеляr,rи гоryдарсгвеI*rой ycJD.ги (с 1четом фршl оказаrд.u государтвеrоIой

усJD.ги): Фfiзиqесме лшIа, имеющпе необходmлrые дц освоецшt соответствующей образоватеьпой программы творчесМе способностп
и физЕчесме даЕные
Форма оказаваr: О,ям.
З. Показат€лц характерrв}топlие качество и (иrс.t) объем (содерясание) оказываемой государсвеl*tой уфIум:
ПоказатеJЕ.l, мрактерrвуюдце объем оказываемой mсудаЕютвФ*rой услуги:

Допусммое (возможное) откпоЕение от устrчlовпенньD( показаtЕлей объема государственЕой уcll}ть в пределах котороrо госудЕ)ственнос задание
счктаsтся выполЕеяным (процеIтюв) - l0 %
Содеркддrе rcсудартвемой услlти: Живопись
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Таблица 1

N
тл/п

наименование показателя
Единица

измерениlI

Объем оказаниrI государственной услуги
Форма предоставлениrI
государственной усJtуги

отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
пIIанового
пеDиода

первый год
IIланового
пеDиода

второй год
I1гIанового
пеDиода

1 2 э 4 5 6 7 8 9

1 колиtIество человеко-часов Безвозмездная человеко-час
(среднегодовой
контингент)

289 289 289

1.1 начальный кyрс (1-3 класс) 70
,l0

70

|.2 основной кyрс (4-8 класс) 2|9 2|9 2l9

";*syp;; Ф;
.rФяя



Показатели, характеризующие качество окzlзываемой государственной услуги:

Допустт.rое (возможЕо€) откпонение от установJIеняьD( показателей мчества государственной ycJryM, в пр€делах &оторою государственЕое задlulие
с{fi,асI9я вьполненIGIм (процеtтrов) - 10 %
4. Порядок оказдпiя государсгвеявой услrти: В соогвегствIдr с техяологl.ttтескпl регламеtтгом. Постояшlо.
5. Пред€льIше цеяы (тарифы) яа оЕпату государсгвенвой усrrугrr физичесмми или юрrдическими Jlицами в сщлае, есJIи закоЕодательсmом Россtйской
Федерлди пре,ryсмотено ее окlвание Еа Iшаfllой осЕове, лlбо порядок ycTaHoBJIeHltI }кrзанrrъ,D( цеЕ (тарифов) в сл}чалq уgгановJIеI{Irьrх
законодательсгвом Россrйской <Dедерацшr: Цевы успtнatмtлваются в соогвйýтвии с приказом руководйте.'tl JлФехдения.
6. Требов аrя к резульmтiм омз&*ля государствеtпой услуги: ДополЕигельЕо< требоваqIй цgг.
7. Порядок комфоля яад исполнением государствеЕноIо задФI!и> в том числе усJIовия и порядок досроЕrого црекращения испоJшения государственного
задitниrI:
Формы коI{ФоJи: Предосгамеrп,rе сведеrмй об исполЕевии государстъепцой усjDли по показателям бъема й качества.
ПроцедФы коЕrроJrr: Согласование с lдр€дt!мIем выпоJIЕения юсударствеIrной услум по по&азателям.
ПериодичЕось проведеIlия коIтгрольЕьIх меропри-тгий: годовм
СрокIl представлФrЕя цредварI{IеrБЕого отчsга о выцоJIIIеяии государствеюrого задания -до 1 окгября отчепIого юда
Сроки предстдвлешi-я отчеюв о выполневии государсгвеяяою зaд пrя до 1 февра,'Iя финансового Iода, следлощего за огчётшм периодом
Ус,'IовI1я и порядок досро'trIою преIФащеrдпя исполневия государственЕою задания: JIиквид ц{я JлрФкденпъ реорrамзацця )лrреждеЕшI, иск'Iючение
государств€нЕой усл}ти из перечЕя госудsрgгвеI*rых ycJr}T (робог), mrые освоваrrия, пре.ryсмотенные Еорм{rтивЕыми аrсmми Россlйской Федерлцпi
r Санкт-Петерб}?га.
8. Тр€боваt*rя к отчеп{осм об испоJЕIеIrlи государстъФlЕого задания:
Формы отчепIосги: В соотвсгствии с формой 1тверждеlлrой распорякевием КомЕIЕга по экономической полIlтике и Фратегическому lIJIанlдювавию
Саякг-Пеrеф}рга N9 2З-р от 25.05.20lб <Об утвержлеюrи формы отчепt о выполIl€нии государствФlцого задzlЕirl Еа оказдlие государстъенIrI,D( уо'I)т
(выполненпе работ) государствеI+rым уIрежцеrдiем СФfi сг-ПЕIерб}ргD.
Перrод,rтrосгь представ.'Iеt*.lя оIчЕпrоgм об испоJIIIеЕии государствеяItого задФйя: Годовм.

Таблица2

N
г/п

наименование
поквателя

Единица
измерениJI

значение покzlзателя

отчетныи

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
IIланового
периода

первый год
IIпанового
периода

отчетный

финансовый
год

1 2 з 4 5 6 7 8

1 ,Щоля преподавателей/концертмейстеров,
имеющих квалификационную категорию

Процеrrт не Менее 60 о/о не Менее 60 о/о не менее 60 0%

2, .ЩОЛЯ обl,чающихся, успешно сдавших
промеж\дочную аттестацию

Процент 100% 100% 100%


