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Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательномуjJчрЕждению 
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги.
852101O.99.О.ББ28:ХГО4000 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Форма оказания: очная, бесплатная. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 
N Форма Объем оказания государственной услуги 
п/п предоставления отчетный текущий очередной год первый год второй год 

Наименование государственной Единица финансовый финансовый планового планового планового 
показателя услуги измерения год год периода периода периода 

(безвозмездная, 
платная) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность обучающихся Бесплатная Человек - 177 170 184 180 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вьшолненным (процентов)-10 % 
Содержание государственной услуги: не указано/ 53.02.01 Музыкальное образование/ Основное общее образование 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг_и: 
Таблица 2 

N Наименование показателя Единица Значение показателя 
п/п измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год 

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 (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат 

2 Доля преподавателей/концертмейстеров, Процент - не менее 60% не менее 60% не менее 60% не�менее 60% 
имеющих квалификационную категорию 

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

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
6. Порядок контроля за исполн�нием государственного задания, в том числе условия и порядок _досрочного прекращения исполнения

государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества. 
Процедуры контроля: Согласование с учредителем вьmолнения государственной услуги по показателям. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года 
Сроки представления отчетов о вьmолнении государственного задания - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

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

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о вьшолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая. 
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Раз.ц,ел 2 

1. Наименование государственной услуги.
852101O.99.О.ББ28ХГ28000 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование.

Форма оказания: очная, бесплатная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
Таблица 1 

N Объем оказания государственной услуги Форма 
п/п Наименование предоставления Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год 

показателя государственной измерения финансовый финансовый планового планового планового 
услуги год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность обучающихся Бесплатная Человек - 47 50 51 47 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается вьmолненным (процентов)-20 % 
Содержание государственной услуги: не указано / 53.02.01 Музыкальное образование / Среднее общее образование 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

N Наименование Единица Значение показателя 
п/п показателя измерения отчетный текущий очередной год первый год 

финансовый финансовый планового планового 
год год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля обучающихся, успешно прошедших Процент - 100% 100% 100% 
государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат 

2 Доля преподавателей/концертмейстеров, Процент - не менее 60% не менее 60% не менее 60% 
имеющих квалификационную категорию 

Таблица 2 

второй год 
планового 
периода 

8 
100% 

не менее 60% 

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

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
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6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества. 
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года 
Сроки представления отчетов о вьmолнении государственного задания - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

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

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о вьmолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая. 

Раз}!ел 3 

1. Наименование государственной работы:
850000.Р.79.1.02570001000 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся 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 государственной 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 выполняемой государственной работы:

Таблица 1 

Форма предоставления 
Объем вьmолнения государственной работы 

Наименование Единица отчетный текущий очередной год первый год второй год № государственной работы 
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 

1 Мероприятия Бесплатная Штука - 1 2 2 2 

Содержание государственной работы: 
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№ 
п/п 

1 
1 

2 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы: 

Значение показателя 

Наименование показателя Единица измерения 
отчетный текущий очередной год первый год 

финансовый финансовый планового планового 
год год периода периода 

2 3 4 5 6 7 
Упоминание в СМИ Штука - Не менее 1 Не менее 2 Не менее 2 
Наличие положительных отзывов 

Штука 
- Не менее 5 Не менее 10 Не менее 10 

пользователей 

4 -. -Норядок~выполнениятосударственной-работы:-В соответствии-с Технологическим регламентом. Flостоянно.
5. Требования к результатам выполнения государственной работы.
В обязательном порядке организация и проведение в 2022 году:
Санкт-Петербургского открытого конкурса дирижеров детских хоровых коллективов имени П.А. Россоловского.
Отчетного концерта.

Таблица 2. 

второй год 
планового 
периода 

8 
Не менее 2 
Не менее 10 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государс\гвенного задания: \ \ \ i \ \

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая;
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ),

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о вьшолнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 
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