
[IД ОКДЗДНИЕ ГОСУДДРСТВЕННЫХ УСЛУТ (ВЫПОЛНЕНИЕ РДБОТ)

сапкт-пет"йй,;;й}"-#"ffir.Jl::trа"ffi i:ffжж,##Ji;; j"""'ообразовапия

й zozo годЪ-riд IUIдновый гшриод 202I и 2022 годов

Раrдел 1
1. НайменоваЕие государственIIой усJtум:
801012о.99.0.дФ44дд48000 реа,rвай дополЕиrе.пьных обцеобразоват€льных программ в области искУССТВ ДIЯ КОЯТИВГеIlТ4 ЦРИНЯГОГО

на обгlение до 0 !,09.20lб
2. КатегориИ фr,rзическrл< И (йlIи) юридических JМц являющФ<сЯ потребите.lвми государств€нЕой услlти (с учегом Формы оказакм государствеЕнои

услуги): ФIвrrческие лица, имеющие веобходимые д,й освоеЕия соответств},lочей образъвательной программы творческие способносм и физичесме

дzlнЕые.
Форма оказания: Очная.
з. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной усJtуги:

показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

елейoбъемaГoсyДаpствeннoйyслyГи,BПpеДелaх

считается выполненным (процентов) - 10 %

Таблица 1

которого государственное задание

Объем оказаниrI государственной усJtуги

Форма предоставленшI
государственной усJryгинаименование показателя

текущий
финансовый

год

отчетный

финансовый
год

Численность об5rчающихся :

основной ryрс (5-9 к.rrассы)

Содержание государст".r*rоИ услуги: Художественной (Изобразительное искусство)



значение покzвателя

наименование
пок€вателя

очередной год
планового
периода

.Щоля преподавателейконцертмейстеров,

.Щоля обl^rающlD(ся, успешно сдавших

показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Таблица2

считается выполвенЕым (процеIтгов) - 10 %

;. 
--пь;;.";;* 

.о"уо.р"*"rоrЬИ v",lги: в соотвfiqrвии с техяо"lогическим регламеЕюм, Постоянтrо,

5, Предельпые цеrы (mр"ф"r) 
", 

o-ury iо"удaрствеItной усJDли физиqе"*r*" Йll ,ор"л"ч""*rrми лицами в сlцлаеl если законодательством Российской

Федерации предусмотреЕо "" o**urrr" "n 
йчr*о* о"rо"", лrбо порядок установления )даздtt{ых цен rтарифов) в случаях, ycT.,"oBJIeI+tb''

aй"ъдч"arr"Jr"й российской Федераrци: цевы устаяztвливФотся в соответствltи с приказом руководшеля )лrреждения.

6. Требования к результатам омзztяия государственвой услlти: ,Щополнt{гельвых требований нет,

7. lIорядок ко'.Фоля *чд ,"aron""rru." -iудчрственЕого задaяия, в то" .,n"n" y"no"", 
" 

порядок досрочвого прекрдцевиJI исполневия государствеЕного

задания: '- яи по показатеJUlм объема и качества,
Формы коrтгроля: ПредоqrаыIение сведений об исполневии Iосударственвои усл
ПрЬч"лур", коaоро-: СогласовФlие с )лФедитеJтем выполнения государствешrой усл}ти по показатапям-

ПЬриодичяость проведевйя коЁгрольЕых мероприятий: тодовая

Сроки представлеяия предвариrcльною отчеm о выполrrеяии государственItою задания до 1 окгября отчепtого Iода

сроки ц)едсmвления оa,,"rо" о 
""rrrопr"й" 

*"удчр"r""rо.оaо йоия до l феврмя фшrансового года, сJIедлощело за отчешьпv Еериодом

Ус,,rовия и порядок досрочвого пр.r.рчщ"r- иЬrrоrrrr"r- Iосударственноrо задания: Ликвrдаrц{я )л{рея!ценllя, реорr'нtва,Ilия }л{ре'qения, исмюченйе

государствеюrой услу* ," ""р"rr, 
.оiо.р'"*"йirх y".oi" фчьъ4, иные осЕования, предусмотреЕные нормативнымй аюами россIйской <D€дерацшt

й Санкт-Петербурга.
8. Требовмия к отчегности об испоrпrевии государственного задаfiи,I:

ФоDмы оlчепlости: в соq'гветствшл " фор*ои:й"рr*"r"ой распорякеg,lем комитсIа по экоIiомической полигике и стратеrическому rйдйроваяию

ё,:,iii:irii]ibй".iiniri:o Ё )j.ъs:оrЁ iob ф"рй""r, бормы o1"Ieтa о выполнении государственного задания на оказание государственньD( услrт

1""rооо"""о" iчб*; .о"у;"р"."",rr"r" у,,р"*д"rмем Санкт-Псrербурга>,

ПериодичIrость представлепия от{епtой об исполtrеяии i,осударствеfiЕого задавия: Годовая,

РазлеJr 2
l. НаимеЕование государствеЕrой усл)ги:
Boz t tzо.qq.о.вьssдД+0000 Реалязация дополнитеJIьных предпрофессиональньrх программ в обласпr искусств

2. Категории фIrзиче"*"* n 1"rrr1 ор*"й"** rrrц ,*-оrr*"" поrр"6гrЕпями государственной услуги (с )^]еюм формы оказанйя rосударсгвеЕнои

уотти): 2

N
п/л

Единица
измерениJI

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

4 5 6 7 8
1 2 3

60% 60% 60% 60оА
1. Процент

100% 100% 100% 100%
2. Процент



Физические лиц4 lд,lоюлце необходимые для освоени.я соответствующей образоветельноЙ программы творческtlе способности и физические дадны€,

Форма оказания: Очная.
з. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:

показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

!оггустимое (возможное) отклонение от установленных
считается выполненным (процентов) - 10 %

Содержание государственной услуги: Живопись

государственное задание

ПокйатеЛи, хар:жтеРизующие качество окzlзываемой государственной усJryги:

@пoказaтелейкачествsгocyдapстBeннoйyслyги,впpeде.jlаxкoтopoгorocyдapствeнIto€зaдание
считается выполнеЕным (проценгов) 10 %

4. Порядок оказФrия государственной уолум: В с,оответствии с техяологическим реглitменюм, Посгояняо,

5. ПредФьtые цены (тарифы; на отuвry йсударственяой усл}ти физическими йли юридическим'n лицами в сlцда€, е.пи законодатеJIьством РоссIд;ской

ФедерациипреIryсмотено."о*"''"""-а'"о;iоjяо*",,'ибопорядокУсmЕовлеЕи,I).казztнньжцен(тарифоВ)всJI)лltях'установленньж
закоЕодательсIвом Росiийской Федерации: I{ены устаrавлrтваотся в соответствии с примзом руководпеля )лrре'(цевиJr,

6. Требовая!rя к результатам оказания государgгвенной усляи: ДополIrительIsrх тебований Еег,

покчвателей объема государственной услуги, пределах которого

Объем оказаниrI государственной усJryги

N
п/п

наименованиепоказателя
Форма предостirвлениJI
государственной усJryги

Единица
измерениJI

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

4 5 6 7 8 9
1 2 J

l Численность об1..rающихся Бесплатная Человек
(среднегодовой
контингент)

252 261' 26]. 255 255

1.1 начальныЙ курс (1-З Kjlacc) 10
,70 ,l0 64 64

1.z основноЙ курс (4-8 класс) |82 191 l91 191 191

z
значение покzвателя

N
пlп

наименование
показателя

Единица
измерениJI

отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
IIланового
периода

второй год
IIланового
периода

1 2 з 4 5 6
,7 8

l .Щоля преподавателей/концертмейстеров,
l.tr.иllrrп rр я пrяrъиrя тIIrrT нIтt/то кятегопиIо

Процент 60% 60% 60% 60%

2. ,Щоля обl"rающихся, успешно сдавших
ппомежчточнчю аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100%



7_ Порядок кокrроля н4ц испоJIпеI{ием государственIlого заданияl в юм числе условlIrI и порядок досрочного прекращеяйя исполнени,l юсударственIrоIо

задаЕшI:
Формы коцгроля: Ilредостаменио сведений об исполlении юсударФвенной услугй по показат€лям объема и к&чества,

Проч"лlр"' *оrорЙ: Согласовавие с )лреДrтГеЛеМ ВЫПОЛНеНI|gI посударствеяной усjцди по показателяll,

[lериодичность проведения коrттольньD( мероприямй: годовая

Сроки Iц)едставл€яия предвариrcльного отчета о выпо,rнеЕии государствеЕЕого задания - до 1 октября отчспIоrо юда

Срок' представления отчетов о выполнении государственвого зацаяия - до 1 февра,ля финавсовоrо год4 сJтедуюцего за отчё-rt{ым периодом

Ус,'1овия и порядок досроцIого прекращеЕия йсполяеЕия государствеfiяого задаrтия: JIиквидация )^rреждени,l, р€оргдfiзацйJI ]лреждения, исключение

государ"'rвенной уатrяи !в пере.lIlJI гойарствеlrньв услуг (рабоф, икые основанй.я, преryсмотренные нормативными акгами российской Федерации

й Санкг-ПЕrерб)rрга,
8, Трбования к отчетвости об исполнении государственного задавия:

Формы отч".rrости: В соотвсгствии с формоЙ },гверждеrrноЙ распоряжением комитета по экономической полпглtке и йратегическому шIаЕlров,tнйю

ё"Ь-П"r"рОlр* Л, 2З-р от 25.05.201Ь <iоб 1,твер*лении формы отчеm о выполнении государствевного задан!я на оказание Iосударственных услуг

1выполнениЪ iбот; юсударствеяIrьш утещдеяием Саgкт-ПЕгербr?га,),

Пердодrrqностъ предстаRпениJI отчетяости об исполненI.и государственt{ого задания: Годовая,

4


