
УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации 

анкт-Петербурга 
-—у  ,Н .В .Ч еч п н а  

2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств:
Администрация Курортного района: ИНН 7821007802
Раздел 1.
1. Наименование базовой услуги :

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

2. Реестровый номер базовой услуги:
42 Д44000100201001002100

3. Признак отнесения к услуге:
Услуга

4. Содержание услуги:
«Фортепиано»

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

8. Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

9. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём и качество 
государственной 

услуги 
(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

обучающихся
(среднегодовой

контингент)

Бесплатная Человек 
(среднегодово 
й контингент)

79 91 102 107 107

1.1. Численность Бесплатная Чел. 50 47 44 36



обучающихся, 
начальный курс 

(1-3 класс)
Чел-час 9608,5 9119 8459 6974

1.2. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Чел. 41 55 63 71

Чел-час 10400,5 13816 16054,5 18196,75

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 
Теория и история музыки (групповые занятия)
Коллективное музицирование 
Консультации

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единила
измерения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

10. Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012; 
Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Устав Учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Договор на оказание образовательной услуги.
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;
на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.

11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.



Раздел 2.
1 .Наименование базовой услуги :

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

2.Реестровый номер базовой услуги:
42 Д44000200201001001100

3. Признак отнесения к услуге:
Услуга

4. Содержание услуги:
«Струнные инструменты») ;

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

8.Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

9. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём и качество 
государственной 

услуги 
(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

обучающихся
(среднегодовой

контингент)

Бесплатная Человек 
(среднегодово 
й контингент)

46 53 58 59 59

1.1. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(1-3 класс)

Бесплатная Чел. 30 29 28 22

Чел-час 7111,5 6842 6990,5 5346

1.2. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Чел. 23 29 31 37

Чел-час 7320 9179,5 9869,7
5

11866,25

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 
Теория и история музыки (групповые занятия)
Коллективное музицирование 
Консультации

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
№п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

10. Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012; 
Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;
на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.
11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.

Раздел 3.
1 .Наименование базовой услуги :

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

2. Реестровый номер базовой услуги:
42 Д440003 00201001000100

5. Признак отнесения к услуге:
Услуга

6. Содержание услуги:
«Духовые и ударные инструменты»

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные



8.Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

9. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём и качество 
государственной 

услуги 
(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

обучающихся
(среднегодовой

контингент)

Бесплатная Человек 
(среднегодово 
й контингент)

54 57 60 62 62

1.1. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(1-3 класс)

Бесплатная Чел. - 32 30 28 25

Чел-час - 6902,5 6418,5 6088,5 5626,5

1.2. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Чел. 25 30 34 37

Чел-час “ 7507,5 9077,75 9996,25 10793,75

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 
Теория и история музыки (групповые занятия)
Коллективное музицирование 
Консультации

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

10. Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012;



Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Устав Учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;
на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.
11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.

Раздел 4.
1 .Наименование базовой услуги :

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

2.Реестровый номер базовой услуги:
42 Д440004002010010091003

3. Признак отнесения к услуге:
Услуга

4.Содержание услуги:
«Народные инструменты»

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

8.Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

9. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём и качество 
государственной 

услуги 
(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной 
(выполнения работ)

услуги

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность Бесплатная Человек 27 30 30 30 30



обучающихся
(среднегодовой

контингент)

(среднегодово 
й контингент)

1.1. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(1-3 класс)

Бесплатная Чел. - 17 15 12 11

Чел-час - 3575 3344 2667,5 2425,5

1.2. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Чел. - 13 15 18 19

Чел-час - 4086,5 4680,5 5266,25 5502,75

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 
Теория и история музыки (групповые занятия)
Коллективное музицирование 
Консультации

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

10.Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012; 
Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Устав Учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Договор на оказание образовательной услуги.
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;



на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.

11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.

Раздел 5.
1 .Наименование базовой услуги:

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

2.Реестровый номер базовой услуги:
42 Д44000600201001007100

3. Признак отнесения к услуге:
Услуга

4. Содержание услуги:
«Хоровое пение»

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

8. Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

9. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём и качество 
государственной 

услуги 
(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

обучающихся
(среднегодовой

контингент)

Бесплатная Человек 
(среднегодово 
й контингент)

22 22 22 22 22

1.1. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(1-3 класс)

Бесплатная Чел. - 12 10 9 8

Чел-час - 2854,5 2431 2282,5 1952,5

1.2. Численность 
обучающихся, 

начальный курс 
(4-8 класс)

Бесплатная Чел. - 10 12 13 14

Чел-час - 3267 3830,75 4017,75 4369,75

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное хоровое исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное 
музицирование)
Теория и история музыки (групповые занятия)



Коллективное музицирование 
Консультации
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 2

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

10. Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012; 
Приказ Министерства Культуры РФ Приказ от 12.03.2012 №163 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Устав Учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;
на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.

11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.

Раздел 6.
1 .Наименование базовой услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого 
на обучение до 01.09.2016 («Инструментальное исполнительство «Фортепиано», 
«Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, народные 
инструменты»)
2. Реестровый номер базовой услуги:

11Г430003010000010071003
3. Признак отнесения к услуге:

Услуга



4. Содержание услуги:
«Инструментальное исполнительство «Фортепиано»,
«Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, народные 
инструменты»

5. Условия (формы) оказания услуги:
Очная

6. Платность услуги:
Бесплатная

7. Категория потребителей услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

8. Единица измерения:
Численность обучающихся, человек (среднегодовой контингент)

10. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя, Форма 
предоставле 

ния 
государствен 
ной услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность обучающихся: Бесплатная Человек

(среднегодовой
контингент)

27 8

1.1 «Инструментальное 
исполнительство «Фортепиано»

Человек
(среднегодовой
контингент)

16 5

1.1.1. Численность обучающихся 
Основной курс (5-9 классы)

Бесплатная Чел. - 13 3 - -

Чел-час - 3757 867 - -

1.1.2 Основной курс для 
профессионально ориентирован
ных учащихся (8-9 классы)

3
1122

2
748

1.2 «Инструментальное 
исполнительство «Струнные, 
духовые, ударные, русские 
народные инструменты»

Человек
(среднегодовой
контингент)

11 3

1.2.1 Численность обучающихся 
Основной курс (5-9 классы)

Бесплатная Чел. - 8 3 “ -

Чел-час - 2312 867

1.2.2 Основной курс для 
профессионально ориентирован
ных учащихся (8-9 классы)

3
1122

Содержание государственной услуги (работы):
Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 
Теория и история музыки (групповые занятия)
Коллективное музицирование

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

№п/п Наименование показателя Единица Значение показателя
измерения

2018 2019 2020 2021 2020



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов 

комплектования
% 100 100 100 100 100

2. Выполнение учащимися 
учебных планов, 
выполнение программы 
(не менее 90%); 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

11. Порядок оказания государственной услуги:
оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 20.12.2012; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 
Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей;
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 15 октября 2015 года 
N541-102;
Устав Учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Договор на оказание образовательной услуги.
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в сети Интернет; 
в СМИ;
на информационных стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий.
11. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ.

Раздел 7.
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля:

Форма контроля Периодичность Контролирующий
орган

1. Плановая проверка По плану работы Администрация 
Курортного района

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация 
Курортного района

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 
квартального отчета

Администрация 
Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной 
услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные действующим законодательством.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
на основании решения, принятого администрацией Курортного района.



Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании

Фактическое
значение

показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об 
задания: ежегодно

8. Иная информация, необходимая для и 
исполнением) государственного задания: н

Директор СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20»

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела культуры 
администрации Курортного района СПб

тения ,.Щ>.йтроля за

государственного

А.В. Левин

К.И.Подгорнова


