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Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012. «Инструментальное исполнительство 
«Фортепиано».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица.
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 1 2 3 4
1. Количество обучающихся: Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

34 29 22 22 22
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1.1 Количество обучающихся, начальный курс 
(1-4 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

5 0

1.2 Количество обучающихся, облегченный 
курс (5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0

1.3 Количество обучающихся, основной курс 
(5-7 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

18 19

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(8-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

9 10

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

2 0

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

22 22 22

1.7 в том числе количество обучающихся, по 
облегченному курсу (5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

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

год год периода периода год

1 2 3 4 1 2 3 4
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1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 
квалификационную категорию

% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную 
аттестацию

% от общего 
числа

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 80% Не менее 
80%

Не менее 80%

3. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1

#

Не менее 1

4. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2
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4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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 культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012. «Инструментальное исполнительство 
«Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица.
Форма оказания: Очная.
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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
I. Количество обучающихся: Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

50 40 53 53 53

1.1 Количество обучающихся, начальный курс 
(1-4 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

7 0

1.2 Количество обучающихся, облегченный 
курс (5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

1 0

1.3 Количество обучающихся, основной курс 
(5-7 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

29 26

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(8-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

13 14

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

16 16 16

1.7 в том числе количество обучающихся, по 
облегченному курсу (5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0
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1.8 Количество обучающихся, основной курс 
для профессионально ориентированных 
учащихся (8-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

1.9 Количество обучающихся, основной курс 
( 5-9 классы), по специальности гитара

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

8 8 8

1.10 в том числе количество обучающихся, по 
облегченному курсу ( 5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

1.11 Количество обучающихся, основной курс 
для профессионально ориентированных 
учащихся ( 8-9 классы) по специальности 
гитара

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

1.12 Количество обучающихся, основной курс 
( 5-9 классы), по специальности баян, 
аккордеон

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

г\9 9 9

1.13 в том числе количество обучающихся, по 
облегченному курсу ( 5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

1.14 Количество обучающихся, основной курс 
для профессионально ориентированных 
учащихся ( 8-9 классы) по специальности 
баян, аккордеон

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

1 1 1

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную 
аттестацию

% от общего 
числа

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 80% Не менее 
80%

Не менее 80%
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3. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

Наличие 
нодтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1

4. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с учебным планом и графиком работы учреждения.
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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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся по специальности «струнные и смычковые инструменты» 300 300 0 0 0
Учащиеся по специальности «духовые и ударные инструменты» 250 250 0 0 0

Учащиеся по специальности «народные инструменты» 200 200 0 0 0
Учащиеся по специальности «баян, аккордеон» 300 300 0 0 0

Учащиеся по специальности «гитара» 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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 культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012. «Хоровое пение».

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



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 1 2 3 4
1. Количество обучающихся: Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

63 49 32 32 32

1.1 Количество обучающихся, начальный курс 
(1-4 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

13 0

1.2 Количество обучающихся, облегченный 
курс (5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

1 0

1.3 Количество обучающихся, основной курс 
(5-7 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

34 31

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(8-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

15 18

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

31 31 31
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1.7 в том числе количество обучающихся, по 
облегченному курсу ( 5-9 классы)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 0 0

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

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

1 1 1

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
____________  _____________Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 п3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную 
аттестацию

% от общего 
числа

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 80% Не менее 
80%

Не менее 80%

3. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических

Наличие 
подтверждают 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
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секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

4. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 М> 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся хорового отделения, без инструмента 200 200 0 0 0
Учащиеся хорового отделения, 1 час с инструментом 250 250 0 0 0
Учащиеся хорового отделения, 2 часа с инструментом 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).

II



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 культуре М> 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 4

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): 
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

] 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество обучающихся Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

15 22 29 29 29

1.1 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-4 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

15 20

1.2 Количество обучающихся, основной курс 
(5-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 2
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1.3 Количество обучающихся, начальный 
курс ( I -3 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

24 24 24

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

5 5 5

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
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Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

3. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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.
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по культуре М> 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 5

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): 
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

финансовы
й

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 О 4 5 6 7 8 9
1 . Количество обучающихся Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

13 14 17 17 17

1.1 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-4 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

13 13

1.2 Количество обучающихся, основной курс 
(5-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 1
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1.3 Количество обучающихся, начальный 
курс (1 -3 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

11 11 11

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

6 6 6

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
_____________  _____________Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
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Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

3. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

____________  __________________________________ Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся 300 300 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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.
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 6

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): 
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 обучающихся Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

12 16 18 18 18

1.1 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-4 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

12 14

1.2 Количество обучающихся, основной курс 
(5-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 2

1.3 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-3 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

8 8 8
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1.4 Количество обучающихся, основной курс Бесплатная Численность 10 10 10
(4-8 класс) обучающихся

(среднегодовой
контингент)

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1

19



Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

3. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей — детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся 250 250 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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 культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».

20



Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 7

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): 
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 обучающихся Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

18 21 23 23 23

1.1 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-4 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

18 20

1.2 Количество обучающихся, основной курс 
(5-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 1

1.3 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-3 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

14 14 14

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

9 9 9
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Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и т.д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
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Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
или Министерства культуры Российской Федерации.

3. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей -  детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тарисЮ. руб-
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся по специальности «народные инструменты» 200 200 0 0 0
Учащиеся по специальности «баян, аккордеон» 300 300 0 0 0

Учащиеся по специальности ««гитара» 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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 но культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.
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Раздел 8

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): 
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 обучающихся Бесплатная Численность

обучающихся
(среднегодовой
контингент)

49 62 78 78 78

1.1 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-4 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

49 56

1.2 Количество обучающихся, основной курс 
(5-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

0 6

1.3 Количество обучающихся, начальный 
курс (1-3 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

50 50 50

1.4 Количество обучающихся, основной курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Численность
обучающихся
(среднегодовой
контингент)

28 28 28

Содержание государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
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Таблица 2
Значение показателя

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

отчетный
финансовый

год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Общее количество преподавателей/концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию
% от общего 
числа

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 60% Не менее 
60%

Не менее 60%

2. Наличие ведения учреждением деятельности, направленной 
на выявление и поддержку юных таланов, через обеспечение:
Достижений учащихся в мероприятиях (конкурсах, смотрах- 
конкурсах, фестивалях-смотрах, олимпиадах), проводимых 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, курирующих 
сферу культуры, а также в мероприятиях, проводимых согласно 
плану работы городских методических секций 
Учебно-методического центра развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся 
в концертах/выставках абонемента «Юные дарования 
Санкт-Петербурга»;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в городских 
мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, смотрах, 
(за исключением смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), 
проводимых в рамках планов работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: проведения преподавателем образовательного учреждения 
открытых уроков согласно плану работы городских методических 
секций Учебно-методического центра развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся в общегородских 
праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга, а также в праздничных мероприятиях, 
проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга;
Или: участия учащихся/коллективов учащихся во всероссийских 
и международных проектах в сфере культуры, проводимых при 
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Наличие 
подтверждающ 
их документов 
(дипломов, 
грамот, афиш 
и Т.Д.)

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
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или Министерства культуры Российской Федерации.

3. Проведение учреждением творческих мероприятий на базе 
учреждения

Количество
мероприятий

- Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2

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

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 Постановлением Правительства от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной платы за обучение 
детей в государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей — детских музыкальных, художественных школах, лицеях  
и школах искусств Санкт-Петербурга» и Приказом руководителя учреждения.

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
очередной год 

планового периода
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Учащиеся хорового отделения, без инструмента 200 200 0 0 0
Учащиеся хорового отделения, 1 час с инструментом 250 250 0 0 0
Учащиеся хорового отделения, 2 часа с инструментом 500 500 0 0 0

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 количественным показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Один раз в полугодие (январь, июль).
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 культуре № 527 от 17.11.2011 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.
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