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ГОСУДАРСТВЕIШОЕЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Красносельского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов / 
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l l 11 11мс11оват1е rосударствен11ой услуп1 (работы): 

1 
1•~.u1юация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучения до О 1.09.201 6 r., Реестровый номер базовой 

ус,1уrи : 1 1 Г4300030 1 000001007 100, Условия (формы) оказа~нrя услуги: Очная, Единица измерения: qисленностъ обучающихся, человек (среднегодовой контингент), 

У11рсждения: Лицеи, учреждения дополн.ительноrо образовани.~ ,профессионалыrые образовательные учреждения. 
l l1щз1~ак услуп1/работы: Государственная услуга. 1 

1 
1 lна, 11ость услуги/работы: бесплатная. 

Содержание rосударственноii услуп1 (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 

()l{'ПД: 90.04 Услуги учрежденнй культуры и искусства. 

Н11д учреждений, оказывающих государственную услугу (выnол~tяющих работу): Z Бюджетное учреждение. 

Категория физических 11 (1ш11) юр1щ11ческ11х лиц, являющихся nотреб1rтелям11 государственной услуги (работы): 

j - физические лица, имеющие необходнмые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 11 физнческие данные. 
1 Реквизиты НПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 46 1-83 от 17 .07.2013. 

Показатели, характер1tЗующие объем и качество оказываемой государственной услуп1 (работы): 

1 • ,юказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

1 ' 

Таблица 1 
4 Наименование показателя, Форма предоставления Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы), значение 

J/n характеризующего объем и качество государствен ной услуги измерения показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) (безвозмездно) 2018 год 2019 ГОД 2020 rод 202 1 rод 2022 ГОД 

1 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
' 

г. . Ч11сле11ностъ обучающихся Бесплатно ОДИН 185 122 62 9 5 
обучающийся 

1 1 Численность обучающихся, начальный курс Бесплатно ОДИН 

( 1-4 класс) обучающийся 

1.2. Численность обучающихся, облегченный Бесплатно один 

курс (5-9 классы) обучающийся 

I.J, ч~1сле11ность обучающихся, основной курс Бесплатно ОДИII 

(5-7 классы) обучающийся 

1 JI. Численность обучающихся, основной курс Бесплатно ОДИН 

(8-9 классы) обучающийся 

1 '1,5. Ч11сле1шостъ обучающихся (5-9 классы) Бесnлатно ОДИII 185 122 62 9 5 
обучающийся 

\ ,ti Ч11сле11ность обучающихся, основной курс Бесплатно ОДИН 

JUlЯ профессионально ориентированных обучающийся 

- учащ11хся (8-9 классы) 
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111:a·щrCJHt , характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

\ Таблица 2 

1 l r1име11ование Един11ца ЗнаqеFJИе показателя 

11 1 ооказателя измерения 2018 ГОД 20) 9 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

._,2 .,, . 3 4 5 6 7 8 

Сохранение контингента обучающихся % Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% ~, 1 Общее количество преподавателей/концертмейстеров, % от общего Высшей Высшей Высшей Высшей Высшей 

ftмс1ощих квалификационную числа 
квалификационной квал11фикац11онной квалификационной квал.иф•1кациошюй квалифика1тошюй 

категории 11е ме1iее категории ие ме11ее категории ие менее категории не мевее категории не менее 

юнсrорию 40% 40% 40% 40% 40% 

Пepnoll Перво!! Первой Первой Первой 

квалификационноli квалификаu.иошюй квалификаw1ошюй квалифика1tионной квалификационной 

1 
категории не менее категории ••е менее катеrор1111 ••е менее катеrор1т нс ме1,1ее категории не менее 

15% 15% 15% 15% 15% ,. 
Ностижения учащихся в мероприятиях (дилломы, грамоты) в Наличие Не менее 8 Не менее 8 Не менее 8 Не менее 2 Не менее 2 

международных, городских и районных конкурсах и диплома/ 

фестивалях грамоты 

1 lроцент выпускников продолжившие обучение в профильных %от 1 Не менее L 0% 1 Не менее 10% 1 Не менее 10% 1 Не менее 10% 1 Не менее 10% 

учреждения спо и вnо выпуска 

11 . Проведение творческих мероприя,ий на базе учреждения Кош1чество 1 Не менее двух 1 Не менее двух- 1 Не менее двух 1 Не менее двух 1 Не менее двух 

Ме(!ОП(!IIЯПJЙ 

~ - Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учрежден.ия. 
1. Требования к результатам оказания государстве,шой услуги: Дополнительных требований нет. 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного nрекращен~tя исполнения государственного задания: 

1 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям. 

Процецуры контроля: Реzл.а,,1ентирова1111ые 

Периодиqность проведения контрольных мероприятий: одии раз в 11олугодие (июиь, декабрь) 

Услов11я досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 

Порядок досрочного прекращения исполнен и.я государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 

~З. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документарпая 

rrl соотоетствии с формой утверждеппой распоря:ж:ением администрации Красносельского района Са11кт-Петербурга. 
Периодичность представления. отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

14. И11ая информация, необходимая для исполнен1tя (контроля за исnолнеflием) государственного задания: 

'/ lредоставле1111е иной и11формации, по запросу администрации Краспосельского района Сапкт-Петербурга. 
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l l 1111мс1юва1ше государственной услуги (работы): 
Рсщ111зация дополнителъных rтредпрофессиональных программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуги:42Д44000 l 0020 l 00 l 002100, Содержание услуги: 

Фпртепиаио, Условия (формы) оказания услуги: Очная, ЕдJ,lница измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой контингент), Учреждения : Лицеи, 

у11реждения дополнительного образования, профессиона.я1;ные образовательн:ые учреждения. 

l lрю11ак услуги/работы: Государственная услуга. 

' 
l lm111юстъ услуги/работы: бесrmатная. 

( '11дсржание государственной услуги (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 

!1 

OIOl/1.: 90.04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
Нащ у•1реждений, оказывающих государствен11ую услугу (выполняющ11х работу): Z Бюджетное учреждение. 
1(111 с1·ор11я фюическ11х и (ил11) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): 

1 фн'3ические лица, и:меющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

1 l'rкою11ты НПА Закон СаRКТ-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-81 от 17.07.2013. 

l lоюнател11, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

- 11оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 
1 Табшща 1 
1 ,_ 
µ 1 l аименован_ие показателя , Форма предоставления Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения работы), значение 

1 /11 характеризующего объем и качество государственной услуги измерения показателя, характеризующего качество 

государственной услуги (работы) (безвозмездно) 2018 ГОД 20 19 год 2020 ГОД 202 1 год 2022 ГОД 

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
11 

Численность обучающихся Бесплатно OДIIH 83 92 101 113 112 
обучающийся 

' . 1. численность обуqающихся, Бесrmатно ОДИН - - - -
1 11рсдrтрофессиональный курс (1-4 класс) обучающийся 

,}. 'lисленность обучающихся, Бесrmатно ОДИН - - - -
11осдпооd>ессиональный курс (5-8 класс) обучающийся 

11 J' численность обучающихся, Бесплатно ОДИН 32 30 32 43 48 
11рсдr1рофессиональный курс (1-3 класс) обучающийся 

11 .. , . •1исленность обучающихся, Бесrmатно ОДИН 51 62 69 70 64 

1~рсдrтрофессиональный курс (4-8 класс) обучающийся ·-
111кн ш1сл11, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 2 

р- I I01-IMCtIOBa~1иe Единица Значение показателя 

' 11 11оказателя измерения 20 18 ГОД 2019 ГОД 2020 год 2021 год 2022 год 
1 _ 

i' 2 3 4 5 6 7 8 - Сохра11е1те контингента обучающихся % Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 
, -
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·,щсс коли,1ество преподавателей/концертмейстеров, ()( ,,~ 
1\11 

нж>щttх квалификационную 

I C l'OPИIO 

·" . 

;Ю11сдс11ие творческих мероrтриятий на базе учреждения 111 

% от общего 

числа 

Количество 

мероприятий 

Высшей Высшей 

кваш1фикациониоn квалификационной 

кwrс,-орни не менее катеrор1ш не менее 

40% 40% 

Первой Первой 

квалиф11ка11ионной квалификаwюнноn 

категории t1e менее категории не менее 

25% 25% 

Не менее двух Не менее двух 

l l 111нщок оказания государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения. 

1 111·1it111111tия к результатам оказания государственной услуп1: Дополнительных требований нет. 

Высшей Высшей Высшей 

квалификаu.иониоn. квалиф11каwюнноn квалификацнонноn 

катеrор~,и не менее категории не менее катеrор1ш не менее 

40% 40% 40% 

Первоn Первой Первоn 

квалификационной квалификаннонной квалифнканионной 

категории не менее категории 1;1е менее категории не менее 

25% 25% 25% 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

l lщ1и11ок контроля за 11слолнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного лрекраще11ия исполнен11я государственного зада1111я : 

Фщ1мм ко11троля: Предоставление сведен:ий об исполнеF1ии r-осударствен.ной услуги по количественным показателям . 

1 lроцедуры контроля: Регламе11тирова11ные 

l lср11одичностъ проведения контрольных мероприятий: одии раз в полугодие (июнь, декабрь) 

YrJluoия досрочного прекраще11ия исполнеюtя государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 
1 lорядок досрочного прекращения исполнения государственного зада,шя: В соответствии с закоподательством РФ. 

,, 'J'11(,бооа1111я к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы от<~етности: документар1tая . 
1то111111.'111ствии с формой утвержденной распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1 lсриодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

1. Ищ1я 1111формац11я, необходимая для исполнения {контроля за исполнением) государственного задания: 

r1pr)11,·111r1r1J1e1111e ииой и11формации, по запросу администрации Красносельского района Са,1кт-Петербурга. 

i••I~~ 

l l ш 1ме11ован11е государственной услуги (работы): 

l'~~u1111ация дополнительных nредnрофессиональных программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуrи:42Д4400020020l00 100 l l 00, Содержание услуги: 
('тру1111ые и11струАtенты, Условая (формы) оказания услуги: Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой контингент), 

Учrсжде11ия: Лицеи, учреждения доrтолн.ительноrо образования, профессиональные образовательные учреждения. 

l lp10111\к услупt/работы: Государственная услуга. 

I IJщ 1 11ость услуги/работы: бесплатная. 

( 'с111с:1)ж1нше государственноА услуги {работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 

ОЮЩ: 90,04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
В1щ учрежде1шй, оказывающн.х государственную услугу (выполняющих рабоrу): Z Бюджетное учреждение. 

Ка I с, ор11я фюических 11 (11ли) юридических шщ, являющихся потребителями государствен•юй услуги (работы): 
фю11чсские лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 
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l',•i.11111111 ы Н ПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013. 

11111, 11 щ I СЛ1t, характерюующие объем 11 качество ока.зываемой государствениой услуги (работы): \ . 
111ш1 ш 1 с;1и, характеризующие объем оказываемой rосударственно1-1 услуги (работы): 

Таблица l 
1 -~ 

l l1111мс11ооание показателя, Форма предоставлеlfи.Я Един.ица Объем оказания государственной услуги (выполненю, работы), значение 
'11 ,щ1а~, 1 сризующеrо объем и качество государственной услуги измерения показателя, характеризующего качество 

1 оtуJщрственной услуги (работы) (безвозмездно) 2018 год 2019 год 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год --
i ) 3 4 5 6 7 8 9 

11 щ:JICIIIIOCTЬ обучающихся Бесплатно ОДИН 33 40 45 48 48 

) ~1~ обvчающийся 
1111CJICIIIIOCTb обучаюшихся, Бесплатно один - - - -
11рсд11nоd>ессиональный кvuc 0-4 класс) обучающийся 

, ; 
''"' 

1\IICJI CIIIIOCТЬ обучаюшихся, Бесплатно один - - - -
1111сд11ооd>ессиональн:ый кvuc (5-8 класс) обучающийся 

::., 'IIICJJCIIIIOCTЬ обучающихся, Бесплатно ОДИН 18 15 19 2 1 23 
11псл.профессиональны.й курс ( l -3 класс) обучающийся 

"""" 
t

111 11 IICJ\CIIHOCTb обучающихся, Бесплатно ОДИН 15 25 26 27 25 
1тсдnоо<Ьессиональн:ый курс (4-8 класс) обучающийся 

1111,11 1111 е,111, характеризующие каqество оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица2 

l lо11мс11ован.ие Единица Значение показателя 

1/11 щжазателя измерения 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 год 2021 год 2022 ГОД ·- 2 3 4 5 6 7 8 -
' - Сохра11е1-1ие контингента обучающихся О/о Не мettee 90% Не менее 90% Не менее90% Не менее 90% Не менее 90% 

Общее количество преподавателей/концертмейстеров, % от общего ВысшеА Высшей Высшей ВмсшеА Высшей 
1 ·• 

квалификаwюиной квалификациошюй квалифИКJIЦИОIIНОЙ квалификационной квалификационной 11мс:~ощих квалификационную ч11сла 

1 
категории не ме11ее категории нс менее категории не менее категории не менее категории 11е менее 

Кf11'Сl'Орию 20% 20% 20% 20% 20% 

Первой Перво!! Первоn Первоn Первой 
квалификаwюнноll квалификационной квал11ф11каuионной квал11фик1щио1шой квалификациоиноА 

категории r,e менее катеrорю1 tte менее категории не менее категории не менее категории 11е менее 

- 25% 25% 25% 25% 25% 
\, l l 1ю1и:дсш1е творческих мероприятий на базе учрежден:ия Количество Не менее двух Не менее двух Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

~ 

мероприятий 

1 

1 

11 

г 

1 
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111:rнюдичностъ проведения контрольных мероприятий: одии раз в полушдие (июиь, декабрь) 

\-, щ11111я досрочного прекращения исполнения государственного задаю1я: В соответствии с законодательством РФ. 

1111111щ~ж досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 

1111·!1н111ншя к отчетности об исполнении государственного задания: 

Ф11рмы отчетности: докуме11тарная 

1 

1 т,1111111 •11ю11в1111 с формой утверждетюй распоря:ж:ением 'iiдми11uстрацzш Красносельского райо11а Са11кт-Петербурга. 

1 kр~юдичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

ll111н1 1111формац11я, необходимая для 11сnолнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

l't , ,111,·111шще11ие и11ой информации, по запросу адмz11111страции Крас11осельского района Санкт-Петербурга. 

( 
~ 

11 l!\t'Jt 4 

l l 1111мс11ооание государствеоtюй услуги (работы): 
1'~•1tJ111·iaцю1 дополкител:ъных предпрофессиональных программ в обл~сти искусств, Реестровый номер базовой услуrи:42Д4400030020\ОО\ООО\ОО, Содержание услуги: 

l(.1• \:овые и ударные инстру,,~епты, Условия (формы) оказания услуги: Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой контингент), 

У•1реждения: Лицеи, учреждения дополнительного образования, профессиональные образовательные учреждения. 

. 11 fШ 11111к услуп1/работы: Государственная услуга. 
1 

' I IJ 111111ocть услуг11/работы: бесплатная. 

11 Смсржа1шс государственной услуги (работы): В соответствии с технологическим реrламешом. Постоянно. 

01{'1 Щ: 90.04 Услути учреждений культуры и искусства. 

1 

1 

,J 

ll1щ уч1)ежде~нtй, оказывающих государственную услугу (выполняющих работу): Z Бюджетное учреждение. 

IC111е1 ·ор11я фю11чесю1х 11 (или) юридическ~tх л11ц, являющ11хся потрсб1пелями государственной услуги (работы): 
фн 111•1сские лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

Pt·К111tJ11rы НПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013. 

llс1кsн11тсл11 , хараt..--теризующие объем и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

щжn1ате11и, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 
,.1.-

l l t111мe11onaниe показателя, 

~11 1 хнриктсризующеrо объем и качество 
1 нсударственной услуги (работы) 

Форма 

предоставления 

государственной 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы), значение показателя, 

хара"-тернзующего качество 

2018 ГОД 1 2019 ГОД 1 2020 ГОД 1 2021 ГОД 1 2022 ГОД 
услуги 

\J=\ 1 (безвозмездно) 1 1 1 1 1 . 1 \ 
3 4 15 16 17 18 19 1= 

l~f 
j 
1= 

1 

11 

1 

~ 

} 

111tCJICIIIIOCTb обучающихся 

1 1111,;J11.:1111ость обучающихся, 

11р1:д11рофессиональны.й курс, 
1< щ,~ ()6учс11ия ( 1-4 класс) 

Бесплатно ОДИН 

об;rчающийся 

Бесплатно ОДИН 

обучающийся 

67 77 82 82 82 

1 1 1 1 
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j 
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1 'i'" 
:,~ 1 •111сленность обучающ~tхся, Бесплатно ОДИН - - - -

1 ~рсдпрофессиональный курс, обучающийся 
1 

-----. 
!1 JICТ обучения (5-8 класс) 

: ,_, •111сленность обучающихся, Бесплатно ОДИН 38 37 36 40 34 
11рсдпрофессиональный курс, обучающийся 

1 l! J1стобучения {l -3 класс) . ,, . 
:~: •111сленность обучающихся, Бесплатно ОДИН 29 40 46 42 48 

1 11рсдпрофессиональный курс, обучающийся 

1 К лет обучения (4-8 КJ1асс) 
~ 

1 1 1 1k, 11н 1 сJ1и, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 
1 Таблица 2 
г l l11именован-ие Еди11ица Значение показателя 
/11 1 11)казателя измерения 2018 ГОД 20}9 ГОД 2020 год 2021 год 2022 ГОД 

:а-;=, 

2 3 4 5 6 7 8 
-

('охранение контингента обучающихся Не менее 90% Не менее90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее90% % - Высшей Высшей Высшей Высшей Высше11 Общее количество преподавателей/концертмейстеров, % от общего 
11мс1ощих квалификационную числа 

квалификащ,юнноl! квалификационной квалификационной ква1шфикаuионной квалификационной 

категории не менее категории не менее категории не менее категории не менее категории не менее 
l\lll'Cropию 15% [5% 15% 15% 15% 

Перво!! Первой Перво!! Первой Псрвоn 

квалификацио11ной квалификационной квш1ификационной квш1ификационной к.валификаuио1шой 

юrrеrорни не менее категории не менее категории не ме11ее катеrори11 не менее катеrорш1 11с менее 

25% 25% 25% 25% 25% ,_ 
1 lрооедение творческих мероприятий на базе учреждения Количество Не менее двух Не менее двух Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

1, -
мероприятий 

, l tщ11щок оказания государственной услуги: В соответстви.и с учебным планом и графиком работы учреждения. 

1 
1 111•1iо 11111111я к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 

1 lнрщtок ко,rтроля за исполнением государственного задаНJrя, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 11сnолнею1я государственного задания: 

Фнрмы ко11троля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям. 

1 1 lf)оцедуры контроля.: Регламе11тирова1111ые 
l l 1:1н1одич1-юсть проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие (июнь, декабрь) 

Yt•J1 111111я досрочного прекращения испол•1ения государстве1Jного задания: В соответствии с законодательством РФ. 

1 l lнр111юк досрочного прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 

1 111·tlшш1111я к отчетности об исполнении государственного задания: 

Фщ)м1.1 отчетности: документарная 

1 ,и,т,1,•1111·1111ш11 с формой утвержденной распоряжение,w администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

l k111юднч110сть представления отчетности об исполнении rосударственноrо задания : Годовая 

1 8 

~ 
j 



1111111111 11формация, необходимая для 11сr1ол11ения (контроля за 1tсnолнением) государственного задания: 

1,,1111111те,ще иной информации, по запросу администрации Красносельского райо11а Са11кт-Петербурга. 

!I!t'I!~ 

1 1 ,111м4:11ова~ше государственной услуги (работы): _,,, · 

\ 

1', .ш1 11tщ11я допол1:1ителы1ых предпрофессиональных программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуги:42Д4400040020 1001009 1 00, Содержание услуги: 

11,,,,111111ые инструменты, Условия (формы) оказания услуги: Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-<Jас (среднегодовой контингент), 
1 1рN1щс11ия: Лицеи, учреждения дополнительного образования, профессионаяьнъ.1е образовательные учреждения. 

1 1 11111111•к услуги/работы: Государственная услуга. 

11111•, ,шсть услуги/работы: бесплатная. 

С•щt•рж1111ие государственной услуги (работы): В соответствии с технологи•1еским регламентом. Постоянно. 

с ЩI IД: 90.04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
ll1щ у•1реждею1й, оказывающих государственную услугу (выполн~ющих рабоrу): Z Бюджетное учреждение. 
1(11 • t t щ1•1я ф11зических 11 (11ли) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): 

ф11 нl'•сские nи.u.a, и:меющие необходимые для освоеFrИя соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

•••••• •1111 11ты НПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в СаНI<Т-Петербурrе» № 461-83 от 17.07.2013. 
l l 11ю1 111 1·CJ111, характеризующие объем и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

•11111111атели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 
Табщща l 

11 111•мснование показателя, 

'11 1 ;t\l 1рак-rеризующеrо объем и качество 

Jсударствешюй услуги (работы) 1 i 

? 

1. II CJICЩIOCTb обучающихся 
,, 
11 

к 

'1 

11 
11 ,, 
11 

к 

'1 

11 

11 

11с111.:н11ость обучающихся, 

11сд11рофессиональный курс, 

щ:1 обу•1ения (1-4 класс) 
щ;щ:1111ость обучающихся, 

рсю1рофессиональный курс, 
J11.; 1 обvчения (5-8 класс) 
111·J •1.:1111ость обучающихся, 

11tщ11рофсссиональный курс, 

111•1· обучения (1-3 класс) 
llt,JICIIIIOCTb обучающихся, 

1юд11рофессиональный курс, 

нr1· обучения (4-8 класс) 

Форма nредоставления Единица 

государственной услуги измерения 

(безвозмездно) 

3 4 
Бесплатно один 

обучающийся 

Бесплатно ОДИН 

обучающийся 

Бесплатно один 

обучающийся 

Бесплатно ОДИН 

обучающийся 

Бесrшатно ОДИН 

обучающийся 

Объем оказания государствен.ной услуги (выполнения работы), зн.ачение 
показателя, характеризующего качество 

2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 rод 2022 ГОД 

5 6 7 8 9 
95 100 105 114 114 

- - - -

- - - -

60 51 37 52 50 

35 49 68 62 64 
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l1•it 11,11111111, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

1,1 

l l 111ш ~:11ование Единица Зна<~ение показателя 

llllk,I 111 rсля юмерения 2018 год 2019 ГОД 

. ""1•, .. з 4 5 
с ,-,щ111 11с11ие контингента обучающкхся. % Не менее 90% Не мевее90% 

1 l\'lщi:c количество преподавателей/концертмейстеров, % от общего Высшей Высшей 

11~11•111щих квалификационную числа 
квалификационной t<ВалификацllОНIIОЙ 

ка,:еrории не ме11ее категории 11с менее 
1 , 1 н• 1 орто 20% 20% 

Первой Первой 

квалификаuио>1ной квалификационной 

категории не менее категории не менее 

25% 25% 

l lрщ1сдс11ие творческих мероприятий на базе учреждения Количество Не менее двух Не менее двух 

мероприятий 

l l 11111щок оказания государственной услуги: В соответствии с учебкым планом и графиком работы учреждения. 

1 111•rю11111111я к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 

Таблица2 

2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 

6 7 8 
Не менее90% Не менее 90% Не менее 90% 
Высшей Высшей Высшей 

квалификационной квалификаuио>~ной квалификаuио1111ой 

категорю1 не менее категории не менее категории 11е менее 

20% 20% 20% 

Первой Первой Первой 

квал11фикаuионной квалиф11 кационноn квалификациои110!1 

категории ие менее катеrори11 не менее категории не менее 

25% 25% 25% 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

l lн111щок контроля за исполнением государственного задаш1я, в том числе условия Jt порядок досрочного nрекращен•1я •1сnолнею1я государственного задания: 

Ф111~м 1,1 ко11троля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям. 

1 lрсщсдуры ко11троля: Регламе11тирова1111ые 

1 kр1юди•11t0сть проведения контрольных мероприятий: оди11 раз в полугодие (ию11ь, декабрь) 

\'1 1щ11щ1 1щсроч11ого прекращения исполнения rосударствениоrо задания: В соответствии с законодательством РФ. 

l l 111нщ11к досро•шого прекращения исполнения государственного задания : В соответствии с законодательством РФ. 

1111·nш111 1 11111 к отчетности об исполнении государственного задания: 

Форм 1,t 01 четности: документарная 

11щ1111•1111 111111111 с формой утвержденной распоряжением администрации Красносельского рай опа Санкт-Петербурга. 

1 kр111щ11ч11ость nредставлевия отчетности об исполнении rосударствеюrоrо задания: Годовая 

l\1щ11 1111(lюрм1щ11я, 1tеобходимая для 1tсnолнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

1ir, l11, 111,1111/( •11111.! 1111()/1 информации, по запросу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

l l11 11.\11•1щ11111111c государственной услуги (работы): 

1'1 ,11111111111111 до11ош1итеяьных предпрофессиональных программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуrи:42Д4400060020100 1007100, Содержание услуги: 

,\ ,1110,1111• m ·1111c, Условия (формы) оказан:ия услуги : Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой контиягент), Учреждения: Лицеи, 

у•1р, •~ 111•111111 щ>11ош1ительного образования, профессиональные образовательные учреждения. 

10 



- ~ -

111111111 11к усдупL/работы: Государственная услуга. 

11 н 111нс1 ь услуг11/работы: бесплатная. 

('1111 р,ю11111е государстве1шой услуг•~ (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. ' 
01,\Щ: 90.04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
11111 )'•Рt-'Ждс11ий, оказывающих государствен11ую услугу (выполняющих работу): Z Бюджетное учреждение. 

l(i• 11•1 щщя фюических 11 (11л 1t) юридических шщ, яв.ii'я~щ11хся лотребителям11 государствен~1ой услуги (работы): 
•lн11 11•1~скис лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

1'• 1-1111111 rы I IПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 46 1-83 от 17.07.201 3. 

1 
11111, 111111 CJ111, хара .. ,ерюующr1е объем и качество оказываемой государственной услуп1 (работы): 

1111а.,1 1а rели , характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 
1 

,_ 
11 ,щмснование показателя, Форма Ещшиuа Объем оказания государственной услуги (вьmолнения работы), значение показателя, 

ti J11 1рак-герюующеrо объем и качество предоставления измерения характеризующего качество 

, 11~ударственной услуги (работы) государственной 2018 ГОД 2019 год 2020 ГОД 2021 год 2022 год 
услуги 

(безвозмездно) 
"~ .., 3 4 5 6 7 8 9 
-

11 IICJICIIIIOCTb обучающихся Бесплат110 ОДИН 84 92 107 114 114 
обучающийся 

~ •1111.щ:1111ость обучающихся, Бесплатно ОДИН - - - -
11р1щ11рофсссиональный курс, обучающийся 

11 11: 1 обучения (1-4 класс) 
2~ ' IIICJICIIIIOCTb обу•1ающихся, Бесплатно ОДИli - - - -

111кдr1рофессиональный курс, обучающийся 

К 111:1 обу•1ения (5-8 класс) 

1 :Г 111tlJICIIIIOCTb обучающихся, Бесплатно один 41 36 31 48 46 
11рс,111рофсссио11альный курс, обучающийся 

К Jtt.: 1 обучения ( 1-3 класс) 
!,Г •1щ 11;111юсть обучающихся, Бесплатно ОДИН 43 56 76 66 68 

11рщ111рофсссио11альнъ1й курс, обучающкйся 

= 11 щ• 1 обv•1е11ия (4-8 класс) 

ющ11;11tщ 11 , ,нрактерюующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

-==---~ Таблица 2 
\ l ,111мс11uоан~1е Ещ1щща Значение показателя 

111 11111(11111 I CJIЯ измере1iия 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

~ 

- ) з 4 5 6 7 8 .. 
1"- -"' ~= 

1;,щ1.111с 1111е контингента обучающихся % Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 
----

11 



м11111•1сство преподавателей/концертмейстеров, % от общего Высшей ВысшеА 

11\ кнnлифккационную числа 
к11ал11ф11каuио111ю1! квалиф11кационной 

IIIIO 
катеrор1111 не ме11ее катеrори11 11е менее 

15% 15% 

Перво!! ПервоА 

квалнфикаtuюнноА квалификашююtоА . ,, . 
катеrор1111 и~ менее категории 11е менее 

20% 20% 

.~ 111,е творческих мероприятий на базе учреждения l lp,1щ•11 Количество Не менее двух Не менее двух 

мероприят1tii 

! i l,,1111 1н~. 11к-аза1шя государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения. 

l'jн li111111 11 11я к результатам оказания государстве11ной услуг11: Дополнительных требований нет. 

Bыcwen Высшеn ВысшеА 

кваn11фнкаttио111юli квал11ф11кацноиноl! квалиф11кацнон1юn 

категории не менее катеrор1111 не менее категории 11е ме11ее 

15% 15% 15% 

Первой Перво!! Перво!! 

коалифнкаt~;101111оn кваnиф11каuион1101! коалификацно111-101! 
категории 11с менее катеrор1111 1·1е менее ка-rсrори11 11е менее 

20% 20% 20% 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

l l111 11щ111~ ко111 роля за 11сr1олнением государстве1111ого задания, в том 'IИСЛе условия и порядок досрочttого прекращения исr1олнен1tя государственного задания: 

111,,,,м~.1 1ео11 ,·роля: Предоставление сведеюtй об исполнении государ~твен,юй услуги по количественным 11оказателям. 

1 lрtщедуры контроля: Реzла,неитированные 
1 kрщщ111111ость проведения конч>ольных мероприятий: оди11 раз в полугодие (июиь, декабрь) 

'1 ш11~н1 /I0C()0'lttOro прекращения исполнения государстве,шого задания: В соответствии с законодательством РФ. 

1 lнр" щк досроч11ого 11рекращен1tя исnолнешtя государстве1шоrо зада1шя: В соответствии с закоиодательство.м РФ. 

1111 li1111111111я к отчетност11 об исполнении государственного задан11я: 

Ф11рм1,1 оrчстности: докуме11тар1,ая 

/1, ,11111111t•mcmmm с формой у111вержде111юй распоряжеиием ад.министрации Краспосельского райоиа Санкт-Петербурга. 

1 kр1ю.1111ч1юсть представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

111111" 1111формац11я, необход11мая для исполнен11я (контроля за исnолнен1tем) государственного задан11я: 

•11;,, т1111111•1111е ш1ой 1111формац1щ по запросу администрации Красносельского райоиа Санкт-Петербурга. 

l l 1111щ• 11uoa1111e государственной услуги (работы): 

111 , 111111щ11я до11олнительных предпрофессиона.лыtых программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуrи:42Д4400080020 1001 005 100, Содержание услуги: 

1111щ1щ·ь, Условия (формы) оказания услуги: Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой континrент), Учреждения: Лицеи, 

. ,,~ "'111:1111я дополнителъноrо образования, профессиональные образовательные учреждения. 

l lp11 1,шк усJ1уr11/работы: Государственная услуга. 

11 1,11 ннс I ь услуги/работы: бесплатная. 

С11 11·11,t;1t1111e государственной услуги (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно . 

ОНIЩ: 90.04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
11,щ у•1рс,,ще1111n, оказывающих государственную услугу (выпош1яющ•1х работу): Z Бюджетное учреждение. 

Км 11·1 с11111я ф11зическ~tх и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): 

ф1111111еск11с л,ща, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 
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l'f!/1111111 11.1 11 ПА Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013. 
111111 ,, 11111•J111, характер11зующ~1е объем и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

i iiЖ111. 1 н•J111 , характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 
l 11ш~• 1ю11а11ие показателя, Форма Единица Объем оказа1шя государственной услуги (выполнения работы), значение показателя, 
1р,1 11 1 1:1'1111ующего объем и качество предоставления 

к 

1 

к 

к 

к 

111\ 11щ1с 111с1111ой услуги (работы) 

L' 1111ость обучающихся 

111юс'11, обучающихся, 

рофсссиональный курс, 
11Сiу•1с11ия ( 1-4 класс) 
111 юс I h обучающихся, 

1юфссс1юнальный курс, 
11Gу•1с1111я (5-8 класс) 
111юс 11, обу•sающихся, 

рофсссио11альный курс, 
11r1у11с11ия ( 1-3 класс) 
111юс 1ь обучающихся, 

1юфссс1sо11аль11ый курс, 
:1бу•1с11ия (4-8 класс) 

государствен,ной 

услуги 

(безвозмездно) 

3 

Бесплатно 

Бесrurатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

измерения характеризуЮщего качество 

2018 год 2019 год 

4 5 6 
ОДИН 188 212 
обvчающийся 

ОДИН - -
обучающийся 

ОДИН - -
обучающийся 

ОДИН 78 82 
обучающийся 

один 110 130 
обучающийся 

l!lf;1111H'JIII. хr1рнк,сризующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

l l111iмc11ooam1e Ещ1н~ща Значение показателя 
111i1'11 III I CJIЯ измерения 2018 год 2019 ГОД 

,, ,, 
3 4 5 .. 

17.;р1111с1111с контингента обучающихся % Не менее 90% Не менее90% 
с lt1щ1:c кош1•1ество преподавателей, % от общего Высшей Высшей 

11щ• 111111ш, квалификационную числа 
квалификационной квалифихашюнной 

l11llt' I ор11ю категории не менее категории не менее 

60% 60% 

Первой Первой 
!lВалификационной квалификационной 

категории не менее категории 11е менее 

10% 10% 

2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 

7 8 9 
223 235 235 

- -

- -

89 120 90 

134 115 145 

Таблица 2 

2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 

6 7 8 
Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 
Высшей Высшей Высшей 
!lВаяифнкацио1шой КВаJtифЮ<аЦИОНIIОЙ квалификацио11ной 
категории не менее катеюрии не ме11ее категории не менее 

60% 60% 60% 

Первой Первой Первой 
квалификационной квалификационной квалификационной 
категории не менее категории 11е менее категории не менее 

10% 10% 10% 
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1 i !jIOIН!, 11· 1 1щ• 1 оорческих мероприятий на базе учреждения Количество 

мероприятий 

Не менее двух Не менее двух 

il liPH 1111 ню, 111111,я государственной услуги: В соотвеrствlfИ с учебным планом и графиком работы учреждения. 
1 щ~'\111111111111 к рсзуJ1ьтатам оказаюtя государствеu.ной услуги: Дополнительных требований нет. 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

!!UJ1111111, .. ,111 1 роля за исполнением государственного задания, в том числе услов1tя 1111орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
!lifН 1•11 . 1 t-1111 1 рол я: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям. 

I IJ111 111щyp1,1 ко11троля: Регламе111пирова11111,1е 

11• р1ю1111•11 ~ость проведения контрольных мероприяти·й: один раз в полугодие (ию11ь, декабрь) 
\ 1r·111111111 Jlll<'l)Oчнoro прекращения 1tсполнеюIЯ государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 
11111111 1111, JФl.'JЮ•111oro прекращения 11сполнения государственного задан11я: В соответствии с закотюдательством РФ. 
11" /'\111111111111 к 0·1·•1ет11ости об испол11ении государственного задания: 

Ф11рм1,1 t1 l'1с тости: документар11ая 

•1<11-1111111111111 t' формой утвер;нсденной распоря:жение.,w адми11истрации Красиосельского района Санкт-Петербурга. 
1111111111111't11t1c1 ь представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

'1ш111 1111ф11рм;щ11я, 11еобходимая для исnош1ения (контроля за исполнением) государственного задания: 

1щ 111,1,, 11•11111• 1111щi 1111формации, по запросу ад.министрации Красиосельского района Санкт-Петербурга. 

ll 1111м1• 111111111111c 1·осударстве•1ной услуги (работы): 
i', 1 11111,щш, до11от11пельных предпрофессиональных программ в области искусств, Реестровый номер базовой услуги:42Д4400100020100 l 001100, Содержание услуги: 

/111111111 , Ус1101н1я (формы) оказания услуги: Очная, Единица измерения: Количество человеко-часов, человеко-час (среднегодовой контииrевт), Учреждения: Лицеи, 
'1'' ,11щ•11н11 дополнительного образования, профессиональные образовательные учреждения. 

l lp1111111к уСJ1уг11/работы: Государственная услуга. 

11 11111111(' 1 •• услуги/работы: бесПJiатная. 

(11111•11 ... 111111с 1·осударстве1шой услуги (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 
itl~IЩ: 1)().04 Услуги учреждений культуры и искусства. 
ii1щ ) ••11t•;tщc11иn , оказывающих государственную услугу (выполняющих работу): Z Бюджетное учреждение. 

1, 11, 1· 111р11и фю11ческих и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): 
ф11111•1t•ск 1-1с ;нща, имеющие необходимые дr1я освое1IИЯ соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

l'i'i,011111111,1 1 ША Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013. 
11111\111111 t•J111, хnрактер11зующие объем и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

111нi11 щ •~~J111, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы): 
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Таблица 1 
~ 

ih11 ",111111111 с показателя, Форма Едиюща Объем оказания государственной услуги (выполнеЮ!{I работы), значение показателя, 

i!t 1, 1111 ,ующсго объем и качество 
у1 1 ,,р, 1 щ•111ю/;\ услуги (работы) 

..... 
нщ 

щ,, 

,~ 11, 
' ill• 

111'• 
' 11 

11• 111111с 11, обучающ11хся 

,, 111111с I h обучающихся, 

111рофсссиональный курс, 

1 11l1у•1с11ия (1-3 класс) 
lll' IIIIOCII, обучающихся, 

11111111фссснональный курс, 
1 11(1l•1с11ня (4-5 класс) 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвqзмездно) 

3 
Бесплатно 

Бесплатно 

Бесплатно 

измерения характери:зvющего качество 

2018 год 20 19 год 

4 5 6 
ОДИН 20 30 
обучающийся 

ОДИН 20 30 
обучающийся 

ОДИН - -
обучающи.йся 

щн \11рнк1·ср111ующие качество оказываемой государственной услуги (работы): 

1 l,11tм1•11 11\tlllllC 

!JIII 

1111с 1<t111н111rента обучающихся 

щ111•1ссrво 11реnодавателей, 

.-,1\1'11111,: 
11111111·1• k 

IIМI IIIIHI 

11111,·1 ор 
1х К1Jt11111фнкационную 

IIO 

11J11111\~J\1 :1111с творческих мероприятий на базе учреждения 

Ед11ница 

юмерения 

3 
% 
% от общего 
числа 

Количество 

мероприятий 

Значение показателя 

2018 ГОД 2019 ГОД 

4 5 

Не менее 90%- Неменее90% 

Высшей Высшей 

квалификациошюй квалификационной 

категории не менее к.rrеrории не менее 

60% 60% 

Первой Первой 

квал11фикационной квалификацио11НОА 

кате1-ории нс меt1ее категории не менее 

10% 10% 

- Не менее двух 

l l 11p,11щ1,; 11к111а1111я государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения. 
1111·ft1111111111w к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требоваю1й нет. 

2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 

' 
7 8 9 

30 30 30 

20 10 10 

10 20 20 

Таблица 2 

2020 ГОД 2021 год 2022 год 

6 7 8 
Не менее 90% Не менее90% Не менее 90% 
Высшей Высшей Высшей 

квалификационной квалификационной квалификационной 

катеrори11 не менее категории 1-1е менее ка1'Сrории ие менее 

60% 60% 60% 

Первой Первой Первой 

квалификационной квалификационной квалификационной 

категории не менее категории не менее категории не менее 

10% 10% 10% 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

l l1111111шi. ко11 гроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращеш1я исполнения государственного задан11я: 

Фщ,мм к:011 rроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям. 

l lp111t1щypы контроля: Реv,аментирова1111ые 
l l 1•р111щ11•111Остъ проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие (июпь, декабрь) 

\ 1 •111111111 JtoCJ)Oч 11oгo прекращения исполнения государственного задания: В соответствии с законодательством РФ. 
l l 111 11щ111,. досрu•шого прекращения исполнения государственного зада1iия: В соответствии с законодательством РФ. 
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1111 l1111111111и1 к отчетности об ~tсполне1ши государственного задания: 
Формы отчетности: документарная 

11·т1 111111111 с формой утвержденной расrюряжение.,.1 администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

l l 1·р 1юд~1чность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

1111,111 111,формация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

,11!(!11111111•1111с 1111ой 1шформации, по запросу админист'рацzт Красносельского района Санкт-Петербурга. 

! lю1щ 111111 111111е государственной услуп1 (работы): 

,,,,, 1111,111 11н дог1олш1тельных общеразвивающих программ. Реестровый номер базовой услуги:42Г42001000300401000100, Содержание услуги: Художественной, Условия 

(фщ,~11.1) 11k:t·ш11ия услуги: Очная, Единица измерения: ЧислеЮiость обучающихся, человек (среднегодовой коАтинrент), Учреждеиия: Лицеи, учреждеFIИЯ дополнительного 

Ll!>I' 11111111111111, 11рофессиональные образовательные учреждения. 

i li,1, 111,11, )'t'J1уп1/работы: Государственная услуга. 

11_ ,,, 111щ 11. усJ1уп1/работы: бесплатная. 

( ·,, 1, ,,,..101111• 111суд11рственной услуги (работы): В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 

0111 IJI 1Ю О 1 YcJ1y1 и у•1реждений культуры и искусства. 
1111.1 \ •1111 ,t,Щ•1111il , оказывающих государственную услугу (выполняющих работу): Z Бюджетное учреждеиие. 
1(111 1 1 щ11111 ф11 lll'ICCKIIX 11 (1ши) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (работы): 

11111111•1t't "щ' J11щ,1 , 11мс1ощие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творчески.е способности и физические данные. 

Р, 1,i1111 ш 11,1 1 III Л ' l11к1111 Сt11 11<1'-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013. 
11111(11 щ I t•J111~ ·ш1)111С'1 cp11Jyioщ11e оuъсм и качество оказываемой государственной услуги (работы): 

iii11{111,1 l\'J1 11, харuк 1 срюу1ощие объем оказываемой государственной услуги (работы): 

Таблица 1 
l li111мi 11111i:i11 
К/ljll l l\ Н JIII IY 
1'11( '- ,111pi· 1 щ: 

щ: 11оказател.я, Форма предоставления Единица Объем оказания государственной услуги (вьшолнения работы), значение 

!1111 11· 111юt· 1 

Щ1( 11 IIIIЩ 1 

{1 JI ► i.111) 

1ощсго объем 11 качество 

11110n услуг~, (работы) 

2 
1, обу•1а1ощихся 

, обучающихся, начальный курс 

государственной услуги измерения 

(безвозмездно) 

3 4 
Бесплатно ОДИН 

обучающийся 

Бесrmатно ОДИН 

обучающийся 

показателя, характеризующего качество 

2018 год 2019 ГОД 2020 ГОД 
5 6 7 
о о 10 

о о 10 . 
!!1 i t'!ll t , 111 111k, ~• r111у1ощие качество оказываемой rосударствеююй услуги (работы): 

-
:,н-11111 1111с Единица Значение показателя 
11 ,: 1111 измерения 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 

3 4 5 6 -
( iЩ}il 111 11111 11011 1 1111rента обучающихся % Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90% 

2021 ГОД 2022 ГОД 
8 9 
20 25 

20 25 

Таблида2 

202 \ ГОД 2022 ГОД 

7 8 
Не менее 90% Не менее 90% 
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1 :, 
!l1щсе количество преподавателей/концертмейстеров, % от общего Высшей Высшсn 

,мсющих квалификацио11ную числа 
квалифшсацf101шоl1 кваш1ф11кац11оииоn 

катеrор1ш нс мс11ее катеrор1111 не менее 
11сгорию 40% 40% 

Псреоn Псрвоn 
к1ш1111ф11кшuю111юn квал11ф11кационноn .,, . 
КIII CI 'ЩHIII IIC MCIICC кnrс1щ>1н1 не менее 

1 ~~- 15% 
11~111с;1с~н1с творческих мероnриятиА на ба,с у•11х:ждс1111я Кол н •1сс 1 •10 t lc м<.:11сс днух 1 lc MCIICC двух 

мсро11рщ1 г11n 

i l!ifll!J111,, шс11 н11111я государе I oc1111on ус;1у1 11 : В соответствии с учебным nланом и графиком работы учреждения . 

i 11f(k111111111w к J)CJyлt,т11 11,м оказа1111я ,-осударственной услуn1: Дополнительных требоваюtА нет. 

Высшеll Высшей Высшсn 

квалификац11011f1Ой квалиф11кационноn квал11ф11ка1t110111юй 

катеrор1111 не менее категории не менее катеrор,т не менее 

40% 40% 40% 

Первой Первоn Первоn 
квалифика11но111юй квалиф1,1кацион11оn к вали фи ка, 1иш11 юй 
катеrор1111 ,,с KЗl'Cl'OpliH IIC категории нс 

мснес15% ме11се 15% менее15% 

Не менее двух Не менее двух Не менее двух 

i l{i jlilJ1111, i.111111юs1я з11 11с 11оm1е1111ем rосударстве1шого задания, в том ч11сле условия 11 порядок досро•шого прскращешtя 11сполнен11я государстве1шого задания : 

ШujЩ1, 1 1,1111 1 ршн1: l lpcдocrnoлeн11c сосдс11ий об исполнении государственной услуги по количествен-ным показателям. 

f lfi• •11• 1 · fll,I 1<11111 fIOJIM /'1•,• IIHl l'llttlllptllJflllll.l t! 

! ! r 1111щ,н•111щ 11, 111111111 ·1,·111111 "11111 рш11,11t,1\ мсро11р11ятиА: одии раз tJ полугодие (июиь, декабрь) 

rщ,шi• {11111111•11111111 "1'"'' 11111111·1111я щ•11нs111t:1111я I осу дарственного задания: В соответствии с зако,юдательство.м РФ. 

IЩШJIOii [ i1) , 1111•1111111111111·•.-р11ще1111я 111: 11ол11с111tя ,·осударственного задан11я: В соответствии с законодательством РФ. 

jif(\{H!!Hliilf w 1_1 1 •11111111 111 11(i 11c11os111c111111 государственного задания: 

iJ ! li()H IOC'l 11 ; ,1, •~ у 111'//lllllf)ll(I.Jl 

1111/ili (: ,J,щ,.,,,,ii J 111111•1•*·1>1•1111111111uспоря.же1111е.м ад.м1шистрации Красмсельского райоиа Сапкт-Петербурга. 

! irpiю)11 111i1JC1 ,. ttp• 11 , .111 ,11 111111 111 •1t· 11юс 111 об 11сnол~1ен11и государственного задания: Годовая 

•И 111,ф,111щ11111w , щ·11(1\11 111м11w 11 1я щ•щ1J111с1111я (ко11троля за исполнением) государстве1111оrо зада1111я : 

l!l 'lillilm 11111111 11т/1111н11щ1111, 110 ю11росу ш)лш1111страц11и Красносельского района Санкт-Петербурга. 

11 IIЛCOIIЛI 10 

> щ~щ1 кут.1ур1,1 

Кр..1с11оссльско1 <.> ра1ю1111 

.д...-1..~1. · Е.О. Ладыrо 
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