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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НД ОКДЗДНИЕ ГОСУДДРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РДБОТ)

СдЕкг-Ilsтерб5ФrcкОму юч/дцtств€ЕЕоiТ бrqдкегЕоirу учIrcцлеЕвю доп(шЕгпыьЕоIо обра!овдiЕi,
(СaЕкFПеr€рбурrсrФя детска! rудоrк€ствеппrя ЕrФJrr Jъ 16>

нА 2022 год и IIА IIJьновьй IЕриод 202з и 2024 годов
РдrЕсJr 1
1. Ilаrдrеяовдпr€ госудррсгвеюФйуФryпr:
iozt lzо.яs.о.FвssдДдOiюo Рч-*аtй допо.,*.."*rо* пр,шрофассхоIrаJЕIi[,D( лрог_рамм в обласги искусс!в

2. Iбтеюрпл фвичесlоос " 
t r-l .еr*"БНй -й-йr,rЙJ уоlтуги (ё учетом фрш ойзаrд,rя юсударсгвёшrой усrrуги):

ФIвrдI€сrоrе ,опl4 Е\леюще ЕеобходддIе дJIя осаоешя соотв€тствующеt ЙРаЬвате;ьвой Ерограллмы творчесме спосбвосги r фЕtЕtlсскЕе

ляЕIтЕте
Форма оказzlниrl: Очная.
з. Показатели, харiжтеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной усJtуги:

показатели, характеризующие объем окtlзываемой государственной усJtуги:

ДопустФrо€ (возмоrсrое) огкJrопешrе от ycTaItoвлeBEbD( поrФзslЕлей обь€ма тосумрсгвемой уФугь в предеrrrх которою государсгвепное задаrпr€

считается выпоJIЕеяяым (процеЕrов) - 10 %

Содерждп.rе государgгв€пIой ус.тгугя: rrc укаэано / ве J,каз rо / ]кIвоппсь

'n#^u"nf :т
l"l*{T:.">,:7 О .^1- 1ч;;
,JФ ai q,,ло., _

i" ý.s^Ж

Объем оказания государственной усJгуги

N
п/п

наименование показатеJuI
Форма предоставленLuI
государственной усJrуги

Единица
измерения

4
человеко-час

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

IIЛZШОВОГО

периода

первый год
IIланового
периода

второй год
плzlнового
периода

5 6 7 8 9
1 2 5

289 288 288 288
1. количество человеко-часов Бесплатная



значение показателя

наименование
показателя

.Щоля преподавателей/концертмейстеров,

.Щоля обl"rающlD(ся, успешно сдавших

показатели, характеризующие качество оказываемой государственной усJIуги: Таблица2

заддlшI:
dрЙ *оr"rрaо, Гtрлосгавлешrc сведеIпй об rrспоrЕI€ш госудорсlв€шrой усJIутII по показ:пЕ,Irм объема tt хачесIrа.

fiЙ"Й" ;"тЙ: СогласоваФе о )вр€дrмIом выпоJIIrевЕI посударсIвеЕrой усJý,гiл по похазаЕлд,'

йподйю.гь щюведеtпrя коЕrроJБяцх меропр''ятrй: годо,а."

clююr предсrамеIдrя rrр"д"арr"rовво- от"Ь о ,",поrп,",псrтoqrд"р,ое,-о,о зддqrпtя - до l окмбря отчетвого rcда

cpoкr предсгамейя сrr*uIý" о *-oJ*"Й ý*р".""*о* -о"Й, - ло l февраля фшrавсового mда, сле,фдоцеm за отчёrЕым порподом

Уоловяя и порrдок досроqпого прекреlщеФfi псЕоIшевпя государgгв€IпоIо зsдаIяя: Jt,ввIiдаrця учреждеш& рооргдлtsдшя учрежд€ЕIrд Еск,IюqФше

гооударств€вяой усJrуги о n p"*'" .iйБJо уоrу" (iчй.1, n -" *"o"arB,, пр"ryсмофlпше вормапвrпллr акга,rм Росa'йскоft (ьдер8Iппr

Е С8Iпсг-Пй€фурга_
t. Требовдпля к огчегвоgrи об пспоrшqдпл госУдаРФв€яЕою зацДпrя: 

-
ФоолБI отqеIпоФrп в соотвегg'Iвй с frфr.lfrфr*л"ооr распорякоЕiем кошпgга по экоfiомпческой по1ЕтIiкФ 14 сграIЕг11sескому пJrаЕтоваЕдо

Ё#;;ъййiр ,rЪ]Ъs:оrа iOC t'ворi.деш- фоi,мы отчsm о выполЕеslЕl государотв"'яого заддtrrя яа o*r'шre государсtвеIФD( ycJýT

1""rооо""r-Ъ рЬ; -ryйрrв.rоr"п, 5п,ре,кд""яем СаtпФПетеФурв>),

il"р"олиarо"a" орло"""rrчr-, огчегвосги об испо,тrcrпd{ IюсударgгвеЕIого зsдд{tя: Годовая,


