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о выполнении государствеIIного задания на оказание

государственных ус-цуг (выполнение работ)
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зl202l год п на плановый период 2022 п Щ годов
за 2021 год

Щата угвержлениJI государственного заданрuI <1> 25 .|2.2020г.
Щата (даты) изменения государственного задания <2>:

изменение N 1 _;
изменение N 2 _;
изменение N n <3>

. Сведения о достюкении объем ок,lзываемьIх гос, выполIяемьtх

N
п/п

наименование
государственной усrгуги

(работы)

наименование
покzватеJUI,

характеризую
щего объем

государственн
ой усrгуги
(работы)

Единица
измеренIбI
пoKztЗaTeJUI

Значение пoKzBaTeJuI в соответствии с
государственным заданием

Факгиче
ски

отклонение
(от редакции

государственн
ого зацанIUI,

действующей
на31 декабря

отчетного
года)

Причины
откJIонения

первоначi}л
bHtUI

редакция
государстве

нного
заданиlI

измененнzul редакция
государственного задiшшI

достигну
тое

значение
покzвате

JUI
Изменени

eN i
Изменени

eN2
изменение
Nn<3>

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1 802 1 12о.99.0.ББ55Ад40000
Реалпзацпя
дополпптеJIьЕых
предпрофесспопаJIьпых
программ в областп
пскусств <dКпвоппсь>>

количество
человеко-часов

человеко-час
(среднегодово
й коrrгингекг)

289 0 289

1.1 начальrшй курс (1-3 класс) 70 0 68 a ЗYо в
пределчlх

доttустимого
откJIонениjI

)>е

'-'3+
',. "Jo q.t,, *li



|.2 основноЙ курс (4-8 шасс) 2|9 22| +2 |о/о в
пределах
доtIустимого
OTKJIoHeHIбI

2. Сведения о достижении качество оказываемьtх выполнrIемых

N
г/п

наименование
государственной ус,т}ти

(работы)

наименование
показателя,

харакtеризующего
качество

государственной
усJtуги (работы)

Единица
измерениrI
пoKurЗaTeJUI

Значение покzIзателя в соответствии
с гос}царственным заданиеI}{

Факгически
достигIцлое зЕачение

покzвателя

отшlонение
(от редакции
государствен
ного зацаниrI,
действующей
наЗ1 декабря

отчетного
года)

fIричины
о:гILIIонения

первонача
льнаlI

редакция
государст
венного
заданиjI

измененнzц редакция
государственного

заданиrI

Измене
ниеN 1

Измене
ниеN2

Изме
нение
Nn
<3>

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

l 802 1 12о.99.0.ББ55Ад40000
Реалпзацпя
дополнптепьЕых
предпрофесспопаJIьцых
программ в областп
пскусств <<]Кпвоппсь>>

l.,Щоля
гrреподавателей/
коlщертмейстеров,
имеющIlD(
квалификаlшоIfitую
категорию

процеЕг не менее
60%

90у.

2.Щоля
об5rчающю<ся,

успешно сдавшID(
проме)Iýrгочrry,ю
аттестацию

процеЕг 100 % 98,6% |,4Уо -|,4Yо В
пределах
допустимого
oTKJIoHeHlUI

3. ИНаЯ инфОрмация, необходимiш дIя ос)лцествленкя коЕгроJIя за выполнением государственного задirниJI

,Щирекгор СПб ГБУ .ЩО <Санкг-Петербургск:ш детс
художественнtш школа J'&1 6) К.Ю. Гамбарян
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