
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель 
главы администрации 
Красногвардейского района 

эбурга

.И.Ярославлев 
2019 г.

ГОСУДАРСТВЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДА

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
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 
(безвозмездно, 

возмездно, 
частично платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество
обучающихся безвозмездно чел. 202 99 0 0 0

1.1

Количество
обучающихся
«Инструментальное
исполнительство
«Ф ортепиано»

безвозмездно чел. 19 9 0 0 0

1.1.1
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 12 6 0 0 0

1.1.1

К оли ч ество  обучаю щ ихся,
основной курс ДЛЯ 
профессионально 
ориентированных 
учащихся (8-9 классы)

безвозмездно чел. 7 3 0 0 0



1.2.

Количество
обучающихся
«Инструментальное 
исполнительство 
«Струнные, духовые, 
ударные, русские 
народные инструменты»

безвозмездно чел. 43 29 0 0 0

1.2.1
Кол ичест^ё>Ч>буч ающихся,
основной  курс (5 -9классы ) безвозмездно чел. 29 21 0 0 0

1.2.2

Количество обучающихся, 
основной курс для 
профессионально 
ориентированных 
учащихся (8-14 классы)

■
безвозмездно

V :.':
чел. 14 8 0 0 0

1.3.

Количество
обучающихся
«Инструментальное
исполнительство
«Эстрадно-джазовые
инструменты»

безвозмездно чел. 53 22 0 0 0

1.3.1
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 53 22 0 0 0

1.4.
Количество
обучающихся «Хоровое 
пение»

безвозмездно чел. 21 8 0 0 0

1.4.1
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 17 7 0 0 0

1.4.2

Количество обучающихся, 
основной курс для 
профессионально 
ориентированных 
учащихся (8-9 классы)

безвозмездно чел. 4 1 0 0 0

1.5.

Количество
обучающихся
«Изобразительное
искусство»

безвозмездно чел. 46 31 0 0 0

1.5.1
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 24 16 0 0 0

1.5.2

Количество обучающихся, 
основной курс для 
профессионально 
ориентированных 
учащихся (8-9 классы)

безвозмездно чел. 22 15 0 0 0

1.6.

Количество
обучающихся
«Хореографическое
искусство»

безвозмездно чел. 20 0 0 0 0

1.6.1
Количество обучающихся, 
основной к у р с (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 20 0 0 0 0

1.7.
Количество 
обучающихся 
«Театральное искусство»

безвозмездно чел. 0 0 0 0 0



1.7.1
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно чел. 0 0 0 0 0

1.7.2

Количество обучающихся, 
основной курс для 
профессионально 
ориентированных 
учащихся (8-9 классы)

безвозмездно чел. 0 0 0 0 0

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 педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа педагогов 
отделения

%  от общего 
количества

71 86 0 0 0

2.
Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества

43 54 0 0 0

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества 29 22 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ -  Художественной 

направленности (дети-инвалиды).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам -  дети-инвалиды
Форма оказания: безвозмездно
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 
государственно 

й услуги 
(безвозмездно, 

возмездно, 
частично 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

те кущи 
й

финанс
овый
год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество обучающихся безвозмездно чел. 76 76 76 76 76

1.1 В соответствии с учебным планом учреждения

1.1.1
Количество обучающихся 
начальный курс (1 -4 
класс)

безвозмездно
чел. 35 32 31 38 38

1.1.2
Количество обучающихся, 
основной курс (5-9 
классы)

безвозмездно
чел. 38 40 41 33 33

1.1.3
Количество обучающихся, 
основной курс (10-11 
классы)

безвозмездно
чел. 2 3 3 5 5

1.1.4
Количество обучающихся, 
основной курс (12 классы)

безвозмездно
чел. 1 1 1 0 0

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа педагогов 
отделения

% от общего 
количества 71 90 90 90 90

2.
Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

43 64 64 64 64

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества 29 - - - -

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.



Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,
характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
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 (безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

текущи
й

финанс
овый
год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 38 33 41 78 78

1.1 В соответствии с учебным планом учреждения

1.1.1

Количество обучающихся, 
основной курс: 
музыкальные классы (10- 
11 классы)

безвозмездно
чел. 27 21 19 60 60

1.1.2

Количество обучающихся, 
основной курс: 
художественные классы 
(10-11 классы)

безвозмездно
чел. 11 12 22 18 18



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

I .

Доля педагогов, имеющих высшее
образование от общего числа педагогов

отделения
° /о  от общего 
количества 71 83 83 83 83

2.
Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества

43 58 58 58 58

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

29 16 16 16 16

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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 4
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств -  Живопись.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги.



Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Ф орма 
предоставления 

государственной 
услуги 

(безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый

ГОД

текущи
й

финанс
овый
год

очередно 
й год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 192 206 227 231 231

1.1. Количество обучающихся 
начальный курс (1 -3 класс)

безвозмездно чел. 68 70 71 90 90

1.2. Количество обучающихся, 
основной курс (4-8 классы)

безвозмездно чел. 124 136 156 141 141

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа 
педагогов отделения

%  от общего 
количества

88 80 80 80 80

2.
Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества

38 73 73 73 73

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества

19 27 27 27 27

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга».



Раздел 5
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных предпрофеееиоиальных программ в области

искусств -  Инструменты эстрадного оркестра.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам 
Форма оказания: безвозмездно
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного
задания: годовая.

Таблица 1
N п/п Наименование

показателя
Форма 

предоставления 
государственной 

услуги (безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

текущи
й

финанс
овый
год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 143 174 196 196 196

1.1 Количество обучающихся 
начальный курс (1 -3 класс)

безвозмездно чел. 49 66 73 87 87

1.2 Количество обучающихся 
основной курс (4-8 класс)

безвозмездно чел. 94 108 123 109 109

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
______________________________________________________________  Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа педагогов 
отделения

% от общего 
количества 80 97 97 97 97

2.
Доля педагогов, имеющих высшею 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества 14 32 32 32 32

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества 8,5 39 39 39 39

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных
показателей.



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги.
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).
Услуга физическим лицам 
Форма оказания: безвозмездно
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 
(безвозмездно, 

возмездно, частично 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

текущи
й

финанс
овый
год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй
год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество
обучающихся безвозмездно чел. 78 78 78 78 78

1.1

Количество 
обучающихся 
начальный курс (1-3 
класс)

безвозмездно чел. 19 53 32 57 57

1.2
Количество
обучающихся основной 
курс (4-8 класс)

безвозмездно чел. 59 25 46 21 21



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значен и е показателя

отчетны й
финансов

ый год

текущ ий
финансовый

год

очередной  год
планового

пери ода

первы й год
планового

п ериода

второй
ГОД

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Д оля педагогов, им ею щ их вы сш ее
образование от общего числа 
педагогов отделения

°/о  ох о бщ его
количества 86 100 100 100 100

2.
Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества 14 66 66 66 66

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

14 17 17 17 17

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
У словия досрочного прекращ ения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств -  Хоровое пение.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно



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 

(безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги

о тч етн ы
й

ф и н ан со  
вы й  год

тек у щ и й  
ф и н ан со  
вы й  го д

о ч е р ед
н ой
го д

п лан о в
ого

п ер и о д
а

п ер вы й
год

п л ан о во го
п е р и о д а

в то р о й  год  
п л ан о во го  

п ер и о д а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 155 170 180 168 168

1.1 Количество обучающихся 
начальный курс (1 -3 класс)

безвозмездно чел. 57 61 60 53 53

1.2 Количество обучающихся, 
основной курс (4-8 классы)

безвозмездно чел. 98 109 120 115 115

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

о тч етн ы й
ф и н ан со в ы й

го д

тек у щ и й  
ф и н ан со  
вы й  го д

о ч е р ед н о й  год  
п л ан о во го  

п е р и о д а

п ер вы й  год 
п л ан о во го  

п ер и о д а

в то р о й  год 
п л ан о во го  

п ер и о д а

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа 
педагогов отделения

% от общего 
количества

78 100 100 100 100

2.
Доля педагогов, имеющих высшею 
квалификационную категорию от
общ его  ч и сл а  педагогов отделения

%  от общего 
количества 33 43 43 43 43

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

18,5 29 29 29 29

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств -  Народные инструменты.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
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 
(безвозмездно, 

возмездно, частично 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

текущи
й

финанс
овый
год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 134 141 153 140 140

1.1. Количество обучающихся 
начальный курс (1-3 
класс)

безвозмездно чел. 35 40 52 51 51

1.2 Количество обучающихся, 
основной к у р с (4-8 
классы)

безвозмездно чел. 99 101 101 89 89

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
_________________________________________________________  Таблица 2

N
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансов

ый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля педагогов, имеющих 
высшее образование от общего 
числа педагогов отделения

% от общего 
количества

83 84 84 84 84

2.

Доля педагогов, имеющих 
высшею квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогов отделения

% от общего 
количества

41 53 53 53 53

3.

Доля педагогов, имеющих 
первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогов отделения

% от общего 
количества

24 16 16 16 16

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.



Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,
характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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 услуги.
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).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
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 

(безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансов 

ый год

теку щи 
й

финанс
овый
год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй
год

плановог
о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 97 101 112 105 105

1.1. Количество обучающихся 
начальный курс (1-3 класс)

безвозмездно чел. 26 28 32 46 46

1.2. Количество обучающихся, 
основной курс (4-8 классы)

безвозмездно чел. 71 74 80 59 59



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 педагогов, имеющих
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  о х

общего числа педагогов 
отделения

°Л> о х  о б щ е г о

количества 83 8 9 8 9 8 9 8 9

2 .

Доля педагогов, имеющих 
высшею
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогов отделения

% от общего 
количества

41 37 37 37 37

3 .

Доля педагогов, имеющих 
первую
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогов отделения

% от общего 
количества

24 16 16 16 16

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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 10
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств - Струнные инструменты.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).



Услуга физическим лицам 
Форма оказания: безвозмездно
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Ф орма 
предоставления 
государственной 

услуги 
(безвозмездно, 

возмездно, 
частично платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

о тч етн ы
й

ф и н ан со  
вы й  го д

тек у щ и й  
ф и н ан со  
вы й  го д

о че р ед н о  
й  год  

п л ан о в о г  
о

п ер и о д а

п ер вы й  год  
п л ан о в о го  

п ер и о д а

вто р о й  год  
п л ан о во го  

п ер и о д а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
обучающихся безвозмездно чел. 65 69 72 70 70

1.1.

Количество 
обучающихся 
начальный курс 
(1-3 класс)

безвозмездно чел. 21 19 20 21 21

1.2

Количество 
обучающихся, 
основной курс (4- 
8 классы)

безвозмездно чел. 44 50 52 49 49

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

о тч етн ы й  
ф и н ан со в  

ы й  год

тек у щ
ИЙ

ф и н ан с
о вы й
год

о че р ед н о й
го д

п л ан о в о го
п ер и о д а

п ервы й
го д

п л ан о в о го
п ер и о д а

вто р о й  год  
п л ан о во го  

п ер и о д а

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа 
педагогов отделения

%  от общего 
количества

83 75 75 75 75

2.
Доля педагогов, имеющих высшею 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

%  от общего 
количества

41 50 50 50 50

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

24 17 17 17 17

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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 11.
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств - Фортепиано.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Услуга 
физическим лицам

Форма оказания: безвозмездно
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 

(безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс
овый
год

текущи
й

финанс
овый
год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 120 132 145 138 138

1.1. Количество обучающихся 
начальный курс (1-3 класс)

безвозмездно чел. 48 48 51 31 31

1.2. Количество обучающихся, 
основной курс (4-8 классы)

безвозмездно чел. 72 84 94 107 107

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
_______________________________________________________ Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый 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 педагогов, имеющих высшее 
образование от общего числа 
педагогов отделения

% от общего 
количества 91 79 79 79 79

2.
Доля педагогов, имеющих высшею 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества

68 65 65 65 65

3.
Доля педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию от 
общего числа педагогов отделения

% от общего 
количества 14 12 12 12 12

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.



5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 
не устанавливаются.

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 объемным (количественным) показателям.

Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,
характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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 12
1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств -  Хореографическое творчество.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Услуга физическим лицам
Форма оказания: безвозмездно
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Ф орма 
предоставления 

государственной 
услуги 

(безвозмездно, 
возмездно, частично 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчет 
ный 
фина 
нсовы 
й год

те кущи 
й

финанс
овый
год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество обучающихся безвозмездно чел. 100 120 120 120 120

1.1
К оли ч ество  обучаю щ ихся
начальный курс (1-3 класс)

безвозмездно чел. 31 45 41 47 47

1.2.
Количество обучающихся 
основной курс (4-8 класс) безвозмездно чел. 69 75 79 73 73



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N

п/п
Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

! .
Доля педагогов, имеющих
в ы с ш е е  о б р а зо в а н и е  о х  о б щ е г о

числа педагогов отделения

° /о  о х  о б щ е г о
количества 2 7 71 71 71 71

2.

Доля педагогов, имеющих 
высшею квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогов отделения

%  от общего 
количества

0 57 57 57 57

3.

Доля педагогов, имеющих 
первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогов отделения

%  от общего 
количества

53 14 14 14 14

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
5.Требования к результатам оказания государственной услуги: 

не устанавливаются.
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 объемным (количественным) показателям.
Процедуры контроля: согласование с Учредителем показателей,

характеризующих объём государственной услуги; выполнение согласованных 
показателей.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 6 месяцев, 9 месяцев, год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные основания в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством 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 от 25.05.2016 N 23-р «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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