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ГОСУДАРСТВЕJ-11-IОЕ ЗАДА l-IИ-Е 

на оказание государстnе111-1ьrх услуг (выпол1iе1-11-1_е работ) 

Са 111<.111-П е111ербJ,ргскоА1у государс,,,ве11110.AtJ' б1одJ1се11111 oAty ,,po(jJecc 11011 ал ы,ому об11азова111ел ы1ол-1у у1111еJ1сде111110 
<<Са11к111-Пе1пербJ1ргское Аtузыкалы10-11едагог1111еское учил111це>> 

НА 2021 ГОД И I--IA ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

1. На1,rменование государственной услуги. 

852 1 0 1 0.99.О .ББ28ХГО4000 Реализация образовательных программ среднего профессионалы-rоrо образования - программ лодготовr<И 
специалистов сред1-1еrо звена 

2. Категории физических и (или) 1оридических лиn, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 01<азания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Форма оказания: очная, бесплатная. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содер>1сание) 01<азьmаемой государственной услуги. 
Показатели, характеризУJощие объем оказьmаемой государственной услуги: 

Таблица 1 
N Форма предоставления Объем 01<азания государственной услуги 
п/п Наименование государственной услуги Единица .. 

текущий очередной год первь1й год второй год отчетныи 

показателя (безвозмездная, измерения финансовы:й финансовый планового планового планового 
платная) год год периода периода пери.ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность Безвозмездная Человек - 177 177 173 173 

обуча,ощихся ( среднегодовой 
. 

контивгент , 

Допустимые (возможные) отклове1Iия от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание сqитается выполненным (процентов) - 20 % 
Содер)l<ание государственной услуги: 53.02.01 Музыкальное образование. Основное общее образование 
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Показатели, характеризуrощие каt.1ество оказьmаемой государственной услуги: 

N Наименова1iие показателя Ед1шица Значекие показателя 

п/п - - ~ -- очередном год первыи год второи год измерения отчетньш текущпи 

финансовый финансовый планового планового планового 

год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля обучающихся, успешно прошедших Процент - 100% 100% 100% 100% 

государственную (итогову10) аттестацию и 

полу '111 вших диплом/аттестат 

2 Доля преподавателей/коI:Щертr,.1ейстеров, Процент - не r..feнee 60о/о не менее 60% не менее 60% неменее60% 

имеющих квали< Jикационn-_у'tО категорию 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которьrх гос)rдарственное 

задание считается выполненным (процентов)- 10 % 
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требонаний нет. 
6. Порядок контроля за исполнение!\1 государственного задания, в тоr.1 числе условия и порядок досрочного прекращеRИя исполнения 

государственного задания: 

Формъ1 контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показатеЛЯN1 объема и качества. 
Процедуры контроля: Согласование с учредителем вьmолнения государственпой услуги по показателям. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении государственного задания - до 1 октября отчетного года 
Сроки представ.пения отчетов о вьшолнении государственного задания - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётньТh1 

периодом 

Условия досрочного прекра1цения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня ГОС)'дарственнь:rх услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативн:ыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой уrвержденной распоряжение~1 Комитета по экономической по.тu~ти:ке 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 <<06 утверждения форr.1:ы отчета о вьшолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (вьmолнение работ) государственным учреждение~1 Санкт-Петербурга>> . 
Периоди'tfilость представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая. 
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Раздел 2 

J. Наименование государственной услуn-1. 

8521 О 1 О.99.О.ББ28:ХГ28000 Реализация образовательных прогрШti\1 среднего проq)есс11ональ1-1ого образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

2. Категории физических и (или) 1оридических m1ц явлюощ~,Lхся потребителт1и государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): Физические лица, И11е1ощ11е ос1-1овr-1ое общее образование. 

Форма оказания: очная, бесплатная. 

3. Показатели, характеризу~ощие качество и (или) объе!\1 (содержание) оказываемой государственной услуги. 
Показатели, характеризующие объеr.1. оказьrваеr.~ой государственной услуги: 

Таблица 1 
N Форl\1а Объеrv1 оказания государственной услуги 
п/п Наименование предоставления Единица V V V V V 

отчетныи текущии очереднои год первыи год второи год 
показателя государственной изl\tерения финансовый фи1-1ансовый планового планового планового 

услуги 
год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность Бесплатная Человек - 47 47 47 47 

обучающихся ( среднегодовой 
контингент) 

Допустимые (возможнъ1е) отклонения от установленнъ~х показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вьmолненнъrм (процентов)- 20 % 
Содержание государственной услуги: 53.02.01 Музыкальное образование. Среднее общее образование 
Показатели, характеризу~ощие качество оказываемой государственной услуги: 

N Наименование Единица Значение показателя 
п/п V 

показателя измерения отчетныи 
V 

текущии 
V 

очереднои год первый год 
финансовый финансовый планового планового 

год год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля обучающихся, успешно проmед111и:х Процент - 100% 100% 100% 

государственную (итогову~о) аттестацию 

и пол-,.~ ... ~ших диплом/аттестат 
2 Доля преподавателейlконцертмейстеров, Процент - не менее 60% не ме1-1ее 60% не менее 60% 

име1ощих квали, Jикационну10 категорию 

Таблица 2 

V 

второи год 

планового 

периода 

8 
100% 

t1e менее 60% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вьшолненным (процентов)- 10 % 

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 
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5. Требования к результатаr.1 оказан11Я государственt1ой )'Слуги: Доnол11итель~,1ых требова~-~ий нет. 
6. Порядок контроля за исполнение~~ ГОС)'дарствен1-1ого зада1rия , n том t.111сле услоnия и порядок досрочного пре1<ращения исполне~-1ия 

государстве1-rного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнен11и государственной услуги по по1<азателям объема и качества. 
Процедуры 1<онтроля: Согласование с учредителеr.f выnоШ1е1n1я государственной услуги по показателям. 

Периодичность проведения контрольнъrх r.1ероприят~,1й: годовая; 

Сроки представления предварителы-1ого отчета о вьmолнен11и государствеtr1-1ого задания - до 1 октября отчет1-1оrо года 
Сроки представления отчетов о вы.полнении государственного задания - до 1 февраля фи1-1ансового года, следу~ощего за отчётным 

периодом 

Условия досрочного прекращения испоШ1ен1,1я государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения 11сключение rосударстве11ной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные вормативны:~n1 актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
7. Требования к отчетности об испоШiении rосударствен1iоrо задан11я: 
Формы отчетности: В соответствии с формой угвержденной распорЯ)l<ением Комитета по экономической политике 

и стратегическому планированюо Санкт-Петербурга No 23-р от 25.05.2016 <<06 угверждении формы отчета о вьmолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (вьmолнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга>>. 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая. 

Раздел 3 

J. Наименование государственной работы: 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучтощихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государстве1:~ной услуги ( с учетом формы оказания 
государственной услуги (работы) : физические лица. 

Форма оказания: Бесплатная. 

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) выполняемой государственной работы. 
Показатели, характеризующие объем вьmолняемой государственной работы: 

Таблица 1 

Форма предоставления 
Объем вьmолнения государстве1-1ной работы 

Наим.енование Единица отчетный 
~ 

текущии 
~ 

первый год No государственной работы очереднои год 
~ 

второи год 

п/п 
показателя 

(безвозмездная, платная) 
измерения финансовый финансовый планового планового планового 

год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество Безвозмездная Единица - 1 1 2 2 1 
мероприятий 
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' 

' 
No 
п/п 

1 
1 

2 

Содер)l<ание rосударстве11ной работы: В соо1,ветств11r1 с тех11олоr1rческиrv1 реrламе11тоr-.,t. Постоянно. 
Показатели) характерИЗ)'lОщие качество выполняеr.1оi1 rосударстве1--1 11ой работы: 

З 1 1ачение показателя 
V V V 

Еди1iица 
V 

текущ1Iи очереднои год первыи год 

Наим:енован11е показателя 
отчетным 

изr,.1-ере1-1ия ф11на1-rсовый финансовый планового планового 

rод год периода пеоиода 

2 3 4 5 6 7 

У поr.fинание в СМИ Штука - Не менее 1 Не r-1:енее 1 Не менее 2 

Налиtmе полоЖI-rтельных отзывов - Не r-.1е.нее 5 Не менее 5 Не менее 10 
lliT)'l<a V 

пользователе11 

4. Порядок выполне1-11'1Я ГОС)'дарственной работы. В соответствии с Технолог11ческим регламентом. Постоян1-то. 
5. Требования к результат~~ выnол11ения государственной работы. 

В обязательноr,.~ порядке орга~111зация и проведе1-1ие в 2021 году: 
Санкт-Петербургского открытого конкурса д1,1ри)керов детских хоровых коллективов иr,.,tени П.А. Россоловскоrо. 

Таблица 2. 

V 

второи год 

планового 

периода 

8 
Неменее2 

Не менее 10 

6. Порядок кон1роля за исполнениеr-.t государственного задания) в тоr-.1 числе условия и порядот< досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по показателям объема и качества. 
Процедуры контроля: Согласоват-1ие с учредителем выполнение государствен11ой работы по показателт1. 
Периодичность проведения контрольных ?\iероприятий: годовая; 

Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении государствен1-1ого задания - до 1 01сrября отчетного года 
Сроки представления отчетов о вьmолнении государственного задания - до 1 февраля фи1-1ансового года, следующего за отqёт1-1ьтм 

периодом 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения) реорганизация учреждения) исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусl\,1отренные нормативньn.1и актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжениеl\1 Комитета по экономической политике 

и стратегическому планированию Саlfl<Т-Петербурга No 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о вьmолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (вьmолнение работ) rосударствен11ым учреждением Са1iкт-Петербурrа>>. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного зада1-1ия: Годовая 

5 


	1
	2
	3
	4
	5

