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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по культуре

Санкт-Петербурга
_______________ Ф.Д.Болтин

(подпись)
« 27 » декабря 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова»

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги):   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 143 148 146 146 146

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Фортепиано
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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 выполнении государственного задания – до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом
Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 
государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативн ыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АБ04000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 95 102 107 107 107

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Струнные инструменты
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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.
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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 и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АБ60000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
Духовые и ударные инструменты
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 203 197 202 202 202

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Духовые и ударные инструменты
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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 выполнении государственного задания – до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом
Условия и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.
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Раздел 4
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АВ16000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 211 211 217 217 217

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Народные инструменты
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
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7. Порядок контроля над 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 выполнении государственного задания – до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом
Условия и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АГ28000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги):   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Условия (форма) оказания государственной услуги (выполнения работы): Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 138 139 150 150 150

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Хоровое пение
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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 выполнении государственного задания – до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом
Условия и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АД40000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 386 395 444 444 444

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Живопись
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной год
планового периода

первый год
планового периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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.
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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 и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АЗ20000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Искусство театра
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги):   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 58 62 85 85 85

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 5 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Искусство театра
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 25% не менее 25% не менее 50% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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 выполнении государственного задания – до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом
Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 
государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативн ыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги:
802112О.99.0.ББ55АЖ08000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги):   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные.
Форма оказания: Очная.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги:
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко-часов Бесплатная Человеко-час 137 136 140 140 140

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 5 %
Содержание государственной услуги: не указано / не указано / Хореографическое творчество
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля преподавателей/концертмейстеров, 

имеющих квалификационную категорию
Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших 
промежуточную аттестацию

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

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. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: Цены устанавливаются в соответствии с приказом руководителя учреждения.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
7. Порядок контроля над 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.
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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 и порядок 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.
8. 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 9

1. Наименование государственной работы:
850000.P.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 работы (с учетом формы выполнения государственной 
работы): Физические лица.
Форма оказания: -
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) выполняемой государственной работы:
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы: 

Таблица 1

N 
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления
государственной

работы 

Единица
измерения

Объем выполнения государственной работы
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый 

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество мероприятий Бесплатная Единица 1 1 1 1 1

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый
год

текущий 
финансовый

год

очередной год 
планового
периода

первый год 
планового
периода

второй год 
планового
периода

1 2 3 5 6 7 8 5
1. Упоминание в СМИ / Публикация в интернет-ресурсах Штука 1 1 1 1 1

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с Технологическим регламентом. Постоянно.
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5. Требования к результатам выполнения государственной работы. 
В обязательном порядке организация и проведение в 2023 году Международного конкурса юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова.
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 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 выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая


