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Раздел 1.

-,i:JЖx".'"1T::;TitrJ:;1"" ;ffi;,",h ,|"ZTI31;T 
о".-нительных общеобразовательных программ

КатегориИ физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственноliJ,l\,ги (с учетом формы окrвания .о"уоuр.r""нной услуги): Физические лица, очная,показатели, характеризующие качество и объем ок€вываемой государственной услуги.,, Показатели, характеризующие объем окzвываемой государственной услуги:

наименование
пок€Iзателя

количество
обучающихся
(среднегодовой
контингент

] Содержание государственной услуги: Обучение по дополнительной общеобразовательной программе'.:'rТJН'Н:Ж:ЖI]::";::л::_:::".':i:о>; 
лобучение 

по дополнительной общеобразовательной],-rграмN{е кинструмент€цьное исполнительство ,,crpyr"",I, 
";;;;:,;1";#J.:'}'."#"1TJffi:

,1,трументы>; обучение по дополнительной общеобразо"urarrr,ои программе кСольное пение),
- 

-: Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Форма
предостав

ления
государст
венной

услуги
(работы)

(безвозмез

дная,
платная

Единица
измерен

ия Источник
информации
о значении
покzвателя

текущий

финансо
вый
год

очередной
год
планового
периода

первый
год
планово
го
периода

Приказы по
учащимся)

списки
чащихся

наименованиъ
показателя значение показателя Источник

информации о
значении
показателя

ледагогиtIеских

работников,
подтвердивших
или получивших
высшую и первую
ква_гtификационну
ю категорию от
числа
педагогиLIеских

работников,
оказывающих

ПРоцент

Дтгестация
педагогических
работников



.]оля у{еников
\ своивших
программу по
предметам в

полЕом объеме от
общего числа

- .lсрядок оказания государственной услуги:- Нормативные правовые акты, регулшрующие порядок окzвания государственной услуги:- Устав Санкт-петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей <Щетская музыкzLльная школа М8 Кроншruдraпо.о района>имени Г.П.Вишневской;

- Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генера_пьной дссамблеей ооН 20.1 1.1989 г.* Конституция Российской Федерации от 12.12,199З г.;
Закон Российской Федерации J'JЪ 273 от 29.12.2О12 г. коб образовании>;

- Закон Санкт-Петербурга от 15.|2.2010 г. ЛЪ 739-2 ко политике в
Петербурге>;

сфере культуры в Санкт-

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 27 .0'7 .20l0 г. ЛЬ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муницип€rльных услуг);

- ПостаНовление ПравительСтва Российской ФедеРации оТ 07.о7,1995 г. лЪ 2зЗ кОб утвержденииТиповогО положениЯ об образоВательноМ учреждении дополнительного образования детей> в
редакции постановления Правительства РФ от l0.03.2009 г, JE 2l6;

- Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2003 г. J\Ъ 27 ко
введении в деЙствие Санитарно-эпидемиологическиХ правиЛ и норматиВов СанПин 2.44.4.1 25 1-0З).

- i Порядок и потенциЕ[льных телей
-- пособ информирования

--зйт учреждения
,,. rr rv. krondmsh 8.ru

Ir бликация в районных
,зчатных изданиях

Разrtещение информации
:1а СТеНДаХ УЧРеЖДеНИЯ

l lнформационные
сообщения на KaHzUle
ткт-тв

-1 ], основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или
реорганизация учрежДения, исклЮчение государственной работы из перечня государственных работ, иные
r]СНОВ&НИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе ПРаВОВЫМИ аКТаЬtИ РФ.

Решение
экзаменационно
й комиссии,
назначенной
приказом
директора.

Состав размещаемой информации

l. информация об учреждении
2. правила приёма учащихся
З. историческая справка
4. новости
5. график проведения мероприятий

Щва раза в месяц

1. статьи о коллективах и мероприятиях
учреждения
2. информация о наборе учащихся

1 раз в месяц

l. информация о графиках проведения
мероприятий
2. перечень предоставляемых государственных
услуг
3. информачия о наборе учащихся4. информация о стоимости оплагы за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

2 раза в месяц

Информация о деятельности учреждения

частота обновления
информации

2 раза в год



; ]lреfельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическ ими или юридическими_j\fll в сЛУчае, если законодательством РоссийЪкой О.д.Ьuц"" Ь;;;;;"rр."" ее оказание на:, HO}"f основе, либо порядок установления указанных чен (тарифов) в случаях, установленных
. :t]_-1?т€льством РоссиЙскоЙ Федерации: бесплатно.- .:ебования к результатам ок€вания-:i-вых актов, треdований * y".ono-"###J..ffi:i:xrН{IJ:#:iyilT#:#.ffi"#il:ж;}ffJТ
, 

_:r_a]""иями реirлизации и освоения государственного задания.,,!rря_]ок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок- :.- чного прекращения исполнения государственного задания:

Е

прекраще исполнениrI
. :. .]нllзацИя учреждения, искJIючение государственной

занIIя, Предусмотренные правовыми актами РФ.

r

Наttr,tенование государственной услуги
_)-lасти искусств. Фортепиано

, задания: ликвидация или
государственных работ, иные

государственного

работы из перечня

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с. :tl_]?тельством РоссиЙскоЙ Федерации.
. чет об исполнении государственного заданияотчет об и(

-- .'ря;кение" *";H:i""XT.J:'J#ff:::XT:: _:_" 
ЦаНИЯ ПреДосТаВЛяеТся По форме, утверх<денной

- об утверждении формы отчета о ur"no, 
политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 Np

, 
_( ::,п-нение рабЬrj .о.rоuо"*.#trffi:fr;fi:аЖ"_'iil:ЖffiНЯ На ОКаЗаНИе ГОСУДарственных

_ чРОКи лредоставлени' отчета об ислолнении государственI{ого задания:2 раза в год]0 trюля текущего года,
февраля года, следующего за отчетным.

-],lнIlтельно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том_ .з просроченной.

, :зая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объемавыполнения работ, в случае ежеквартzцьной отчетности,- пояснительная записка по причинам неисполнения государственного задания, в случае годовойотчетности,
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Раздел 2.

реализация до пол нител ьных предпрофессиона,тьных программ

IbI Nонтроля Периодичность органы йБrrr.rr"".i
осуществляющие контроль за
задания

власти,
исполнением

В aooru"r"r"r" с планом-
графиком проведения выездных
проверок, но не реже l раза в год

.rлминистрация Кронштадтского районаСанкт-Петербурга

раз в год

раз в год

1

т

.fIлм инистрация Кронurтадтского районаСанкт-Петербурга

rrl lguiационная комиссия, назначеннаяприкzвом директора школы; санкт_
Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования

ого прекращения



лиц, являющихся потребителями государственной
й услуги). !ети, очнiш.
ок€вываемой государстве нной услуги.
й государственной услуги:

Uодержание государственноЙ услуги; Обучение по дополнительной
-зобразовательной программе в области искусств <Фортепиано>

предпрофессиональной

!)

!Ё |Наименован
з lие
о |no**u..n"

Форма
предоставлен

ия
государствен

ной
услуги

(работы)
(безвозмездн

аЯ,

платная)

Единица
измерен

ия

Источник
инфорплац
иио
значении
показател
я

отчетный
финансов
ый
год

текущий
финансов
ый
год

очередн
ой
год
планово
го
периода

7

первый
год
планово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

J 4 5 6 8 9 10количество
обучающихс
я
(среднегодо
вой
коrrгингент)

Солепжани,

Бесплатная

Чел. 70 76 85

Приказы
ло

учащимся
, списки

учащихся

характеризующие качество окzвываемой
l

наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значе ие показате ля
Источник

информачии о
значении

показателя

отчетный
финансовы
й

год

текущий

финансовый
год

очередно
й
год
планового
пепиопя

первый
год
плановог
о

второй
год
плановог
о

2 J 4 5 7 8 9Доля
педагогических

работников,
подтвердивших
lли поJцдивших
высшуIо и первую
квалификационну
ю категорию от
числа
педагогиlIескlD(

работников,
оказывающих
Yслчry

лРоцент 80 80 80

дттестация
педагогиllеских

работников

лOJrri )леников
!,своивших
программу по
цредметам в
полном объеме от
общего числа
поJDлаемых
ycJryry

цроцент 90 90 90

Решение
экзаменационно
й комиссии,
назначенной
приказом
директора.

l Jорядок окrвания государственной услуги:



- з\lатIiвные правовые акты, регулиР}'ющltе поря_]ок оказанIIя государственной услуги:
\-став Санкт-петербургского гос\Jарственного бюджiетного образовательного учреждения_]ополнительного образования детей <<!етская \l)/зыкiltьная школа NЪ8 Кронштадтского района>
;{\l ен}1 Г.П.Ви шневской,
Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ооН 20.1 1.1989 г.
Конституция Российской Федерации от l 2.12.199З г.;
Закон Российской Федерации от ЛЪ 27З от 29.\2.2012 г. коб образовании>;
Закон Санкт-Петербурга от l5.12.2O1O г. М 7З9-2 ко политике в сфере культуры в Санкт-
Петербурге>>;

Федера,rьнЫй закоН от 21 .01 .201 0 г. j\ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
\{\ ниципальных услуг);
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.1995 г. лъ 2зЗ кОб утвержденииТttповогО положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей> в
реJакции постановления Правительства РФ от l 0.03.2009 г. ЛЪ 216;
Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации от 0з.04.200з г. J,,{b 2,7 <о
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и норматиВов СанПин 2.44.4,1251-0з).

ния потенциzLпьных
- _.б rrнформирования

-дrrт ччреждениJI
чъъ,.kтопdmsh8.ru

Фб-lикация в районных печатных
га.lяциях

Разчещение информации
:::Ja\ }ЧРеЖДеНИЯ

: ],орN{ационные сообщения на
iEaIlzLTIe ТкТ-ТВ

j основания длЯ досрочногО прекращения исполнения государственного задания - ликвидац ия или,- ]ганизаЦия учреждения, исклЮчение государственной работы из перечня государственных работ, иные
_ - ]вания, предусмотренные правовыми актами РФ.

предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическ ими или юридическими
_,1\tll в случае' если законодательством Российской Федераuи I предусмотрено ее оказание на',тноЙ основе, либо порядоК установления указанных цен (Tapl фоu) в случаях, установленных_1:_rнодательством Российской Федерации: бесплатно.

, Т'ребоваНия к резуЛьтатаМ оказаниЯ государственной услуГи: соблюденttе действ}'юЩlrх Hop\la.l{B'o-
:_]вовых актов, требований к учебно-методически]\{, кадровым. финансовы}1. .\IатерIlа]ьно-технllческIi\1 I]
--bl\l \rсловиями речLлизации и осво( ния государственного заJания.

Состав размещаемой информации частота обновления

l. информация об учреждении
2. правила приёма учащихся
З. историческая слравка
4. новости
5. график проведения ме

!ва раза в месяц

l. статьи о коллективах и мероприятиях l раз в месяц

l. информация о графиках проведения
мероприятий
2. перечень llредоставляемых
государственных услуг
3. информачия о наборе учащихся
4. информация о стоимости оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

2 раза в месяц

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год



Порялок контроля за исполнением
f,,}чного прекращениrI исполнения госуд

государственного заданIrI, в том числе
стВенного ?япяниq.

условия и порядок
::-. нтро.lя Периодичность органы исполнительной

осуществляющие контроль за
задания

власти,
исполнением

_ _ ]i.]я проверка D соответствии с лланом-
графиком лроведения выездных
Проверок, но не Dеже l паза в гоп

: - _1lЬН?Я l раз в год

- 
a,-{-i\ точная

, __;{я. Itтоговая

- _:1я \чащихся и
,:ческI]х

...r В

ptuj в год Аттестационная комиссия, п*ru"ЙrЙ
приказом директора школы; Санкт-
Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования

] - фвралlя года, следующего за отчетным.
hm-п.}rгельно к отчету предоставляется информациJI о со(r просроченной.

"&ar юrформациJI, необходимая дш исполнения (контроля з
- пояснительная записка с прогнозом достшкения годоI

выполнениJI работ, в случае ежеквартальной отчетност]
пояснительная записка по причинам неисполнения г
отчетности;

- кнформация о состоянии кредиторской задолженности.

Раздел 3.

осударственного задания: ликвидация или
)оты из перечня государственных работ, иные

'осударственного задания: в соответствии с

предоставляется по форме, утверщденной
1тегическому планированию от 25.05.2016 Ns
]енного задания на оказание государственных
кт-Петербурга.>
lного задания: 2 раза в год

)тоянии кредиторской задолженности, в том

ia исполнением) государственного задания:
]ых значений показателей качества и объема
и;

осударственного задания, в случае годовой

, в том числе просроченной.

{ител ьных предпрофессиончu] ьных програм м

Iяющихся потребителями государственной
). {ети, очная.
иой государственной yслуги.
рственной услуги:



-

наименован
Iiе

:токазателя

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной

услуги
(работы)
(безвозмездн
аЯ,

Единица
измерен
ия

Объеrr оказания государственной услуги Источник
информац
иио
значении
показател
я

отчетный
финансов
ый
год

текущий
финансов
ый
год

, -lliчество

, 
. чающихс

- ]э_]негодо

. 1тtlнгент

Бесплатная

наименование
:,Iокaвателя Источник

информации
значении
показателя

второй
год
плановог
о
периода

Jоля
педагогических
рботников,
подтвердивших
}Llи поJryчивших
высшую и
первую
ква.пификационн

}ю категорию от
числа
педагогических
работников,
окiвыв€lющих

процент

Аттестация
педагогических
работников

.]оля учеников
!,своивших
программу по
предметам в
полном объеме
от общего числа
получаемых

процент

Решение
экзаменационн
ой комиссии,
назначенной
приказом
директора.

_]ержание государственной услуги: Обучение по дополнительной предпрофессиональной
- -rразовательной программе в области искусств <!уховые и ударные инструменты)

качество оказываемой гос

очередн
ой
год
лланово
го
периода

первый
год
лланово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

2 J 4 5 6 ,|
8 9 10

чел. 26 26 27

Приказы
по

учащимся
, списки

учащихся

первый
год
плановог
о
периода



] ; - _.к окzвания государственной усjlуги:
]\.1атIlвные правовые акты, регулирующие поря.]ок оказания государственной услуги:
-,-;тав Санкт-петербургского гос\.дарственного бюджетного образовательного учреждения
-_rПО.]Нительного образования детел"t <lетская ]!{узыкzцьная школа J\Ъ8 Кронштадтского района>
.1 \{знtl Г.П.Вишневской;

- it -,нвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1 .1989 г.
.-.,.нстлrryция Российской Федерации от l2.12.199З г.;
jзкон Российской Федерации от 29.\2.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании>;

- jзкон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 г, ]ф 7З9-2 <О политике в сфере культуры в Санкт-
lзтербчрге>;
Э:lеРа_-lЬНЫй закон от 2'7 .01 .201 0 г. Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
,.l,. н }lцlIпzцьных услуг);
],,;тановление Правительства Российской Федерации от 07.07.1995 г. ЛЪ 2З3 <Об утверждении
.,:rОВОГО ПОЛожения об образовательном учре)tцении дополнительного образования детеЙ> в
],._]акции постановления Правительства РФ от l0.0З.2009 г. JФ 216;
]:становление Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2003 г. Ns 27 <<О

:Зе_]еНIlИ В деЙствие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.44,4.1251-03).

: i]oK lrнформирования потенциztльных потребителей
_ - ,:нфорrtирования Состав размещаемой информации частота обновления

информации
-]З/F.fенИЯ

. :_- rdmsh8.ru
l. информация об учреждении
2. правила приёма учащихся
З. историческая справка
4. новости
5. график проведения мероприятий

f,ва раза в месяц

illЕlпоtачия в районных
пзtilтньtх изданиJIх

l. статьи о коллективах и меролриятиях
учреждения
2. информация о наборе учащихся

1 раз в месяц

: -3H}le информации
_ - -::_]3\ }'ЧРеЖДеНИЯ

1. информация о графиках проведения
мероприятий
2. перечень предоставляемых государственных
услуг
3. информация о наборе учащихся
4. информация о стоимости оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

фестивалях различного уро вня

2 раза в месяц

Ifuформационные
аlrбщения на канале Ткт-
тв

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год

- основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или'- . ]НltЗаЦия УчрежДениЯ' искJlЮчение ГосУДарсТВенной работы из ПеречНя ГосУДарсТВеНных работ, иные
. ]знttя, предусмотренные правовыми актами РФ.

]эе_]ельнЫе ценЫ (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридllчески\lI1
_:\!}' в случае, если законодательствоМ Российской Федерации предусNrотрено ее оказанIlе на
:]i-irlI"l оСНове, либо порядок установления укшанных цен (тарифов) в с.]\,чаях. \cTaHoB.-leHHb]\

. - :.:u-l_]зтельством Российской Федерации: бесплатно.

-



т" Тгвбоваlтц к резr"-IьтатаМ оказани-,I государственной услуГи: соблюдение действующих нормативно-'шпоФft al'oR тебоваюй к 1,чебно-методическим, кадровым, финансо""rr, йaриztльно-техническим иiщ! _rеюв'.rчн peaI}BalIHH н освоениrl государственного заданLш.

условиячисле

Условпя досрочного прекращени,I исполнения
F;Eлщя учреlкдения, искпючение государственной

-ц 

пре.ryсмотренные правовыми актами РФ.

Ьрrлок до_срочного прекращения исполнениrI государственного задания: в соответст вии слпЕrЕIЕт€ттом Российской Федерации.
П, (}Erоб исполнении государственного заданшIп; (h-T об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденнойF -ptoreM Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 льЧ О,rтвержденИи формЫ o,""u о 

"",полнении 
.о.удuр"i"енного задания на окщание государственных:щ (rпоrrнение пабот) государственным учреждением Санкт-петербурга.>Ш, Сr 

"роо,*Ъпени,I отчета об исполнении государственного задания:2 раза в год- ш!пrя текущего года,
-.ш П Qзryаля года, следующего за отчетным.lПhтеЪно к отчеТу предоставляется информациJI о состоянии кредиторской задолженности, в томrсзrросроченной.
n h шформацИя, необходИм ая цписПолнениJI (контролЯ за исполнением) госуларственного задания:lх}lснительнм записка с прогнозом дости)кения годовых значений показателей качества и объемаЕIполнения работ, в случае ежеквартчlльной отчетности;

поtснителЬнuш записКа по причИнам неисполнения государственного заданvм, в сJryчае годовойотчетности;
шформация о состоянии кредиторскоЙ задолженности, в том числе просроченной.

Раздел 4.

дополнительных предпрофессионаrьIGц протFs.

лИЦ, явJUIющID(ся пmребrrrе.п.шп l.судrрстtdl
й ус.гryги).,Щети, очЕ:ц.

азываемой государсгвеrпюf, ус.ттугп_
государствешIоf, уотуrп :

государственного задания.. ликвидация или
работы из перечня государственных работ, иные

yол нения государственного зада
l rериодичность

,rv Jцлеtlrlл_. D lUп4 чиUJiе услоВия И порядок
ния,.

органы ,сr;*.r"r*-,;
осуществляющие контроль за
задания

власти.
исполнениеl\{

в соответствии с планом-
графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в год

.Ё\лминистрация Кронштадтского районаСанкт-Петербурга

l раз в год лдминистрация Кронштадтского районаСанкт-Петербурга

раз в год лl-tестационная комиссия, назначенная
прик€вом директора школы; Санкт-
Петербургская Академия постдипломного
педагогичес кого образования



Объеу окitзания государственной услуги Источник
информац
иио
значении
показател
я

-:;:]-.:--э

Приказы
по

учащимся
, списки

учащихся

Источник
информации о
значении
показателя

второй
год
плановог
о

периода

,- ..\ чllвшtlх

, : :, ,]РltЮ ОТ

процент

дттестация
педагогических
работников

- ,.: объепле
,:3го числа

-:- \l bI\

процент

Решение
экзаменаIцонн
оЙ комиссиtц
назначенной
прикil}ом
дЕреlсора-

1 - €дr,Bц-rrrre госl,ларственной усJryги: Обучение по дополнительнойflfr-тйтйflaтшьно й пр грамм е в области искус ств кнародные инструменты )
предпрофессиональной

качество оказываемой

a.pr:oK окzвания государственной услуги :

Flорurmвные правовые акты, реryлирующие порядок окiвания юсударственной уептн:

--f
-l

очередн
ой
год
IIланово
го
периода

первый
год
IIланово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

4ls 6 7 8 9 10

64 64 66

значение показателя
отчетный
финансовы
и
год

текущий

финансовы
и

год

очередно
и

год
плановог
о
пеDиода

первый
год
плановог
о
периода

з 4 5 6 7 8 9

87 87 87

90 90



потенцtlа-I ьных ителеи
] ",l: _-::п;lЯ

; : гзйонньIх
,::,1;\

_ . i1.-J lОР\lаЦl{И
- - :: /к_]енI]я

- a::;IЯ -].-lЯ ДОСРОЧНОГО ПРеКРаЩеНИЯ ИСПОЛНеНИЯ ГОСУДаРСТВеннОГО ЗадаНия - ликвидация или
\ ЧРе;КДеНИя, искЛЮЧение государственноЙ работы из перечня государственных работ, иные

-:е]\ с\Iотренные правовыми актами РФ.
прrрръ116де цены (тарифы) на оплаry государственной услуги физическими или юридическими

. -.l\ Чае! еСЛИ ЗаконоДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрено ее оказанIJе на
-:_'Ве. .rtlбо порядок установления укzrзанных ueH (тарифов) в случаях. ycTaHoв_leHHbl\

- -;,b.TBo\l РоссиЙскоЙ Федерации:бесплатно.
]дбозания к результатам окuвания государственной услуги: соблюдение действующих нормативно-

ЖТОВ, ТебоВаниЙ к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материЕцьно-технически}l и
_ .;:Я\{ll РеаЛИЗаЦИИ и ОсВоеНИЯ ГОСУДарсТВеННОГО ЗаДаНИЯ.

tkаr:ок ко}rгроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и поряJок
щения исполнения госуда задан tlя:

Органы испо-lннте-Iьной B-I:rcTlL
осуществJUIющие Kotlтpo-rb за нспо-тrЕю€х
заданиJI

С остав раз\tещаеIlой rrнформации

l. информация об учреждении
2. правила приёма учащихся
3. историческ:Ul справка
4. новости
5. график проведения мероприятий

.Щва раза в месяц

1, статьи о коллективах и мероприятиях
учреждения
2. информация о наборе учащихся

1 раз в месяц

1. информация о графиках проведения
мероприятий
2. леречень предоставляемых государственных
услуг
3. информация о наборе учащ}lхся
4. информация о стоимости оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год

Периодичность

частота обновления
инфоDмаuии

2 раза в месяц



l.Выездная проверка

ъj. камерiшьнаJI

проверка

J. Ilромежуточная
аттестациlI, итоговzUI
ЕттестацшI учащихся и
IЕ-Iагогических

рбопrиков

в соответй
графиком проведения выездных
проверок, но не реже l раза в гол
l раз в год

:дминистация Кронштадтского районаСанкг-Петербурга
l раз в год

/.r t |ес l,ационная ко}чrиссия. назначенная
лриказом директора школы: Санкт-
Петербургская Академия постдил.lо\|ного
педагогического образования

досроч прекращения исполнения
- . ]ганlIзация учреждения, искJ]ючение r.осударственной
- ЗаНIlя, Предусмотренные правовыми актами РФ.

Раздел 5.

задания: ликвидация или
государственных работ, иные

государственного

работы из перечня

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответст вии с. :.gr_fзт€льством Российской Федерации.
,, чет об исполнении государственноI,о заданияотчеТ об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утверщденной- fя;fiением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 м)б _rтвержДении формЫ отчета о выполнении государственного задания на оказание государственныхвыполненИе работ) государственным учреЖдениеМ Санкт-Петербурга.>_ _ ]lrKIl предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год- ;lю.lя текущего года,

- евраця года, следующего за отчеl.ным.

. :]fi:il"Х#"*' ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ ИНфОРМаЦИЯ О СОСТоянии кредиторской задолженности, в том

" lrнформация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания::ояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объемазыполнения работ, в случае ежеквартiIльной отчетнос,ги;

-:;:iJ;"i,;:аЯ ЗаПИСКа ПО ПРИЧИНаМ НеИСПОЛНеНИя государственного задания, в случае годовой
,:,чформация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

второй
год
IIланово
г1)

перпода

Источник
информац
иио
значении
показатеj,I

;: ] В?Н

: :..l Я

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной

услуги
(работы)
(безвозмездн

Единица
измерен
ия отчетный

финансов
ьlй
год

текущий

финансов
ый
год

I

J 4 5 6 S



амме в области искусств 
"8T;""i:" ,i:ffiffi:,";

об}чающжс
я

(среднегодо
вой
. _ -]IJнгент

.-:]Зте-llI

:,:',|ЗНоВ&Нll€
.-:з аТе,lЯ

качество оказываемой

_.j-_:IIческих
- -:1;]коВ.

- -]_]}lВlIIИх

- ].l\ чtlвших

и

_;jкацIlонн
.: :.ГОРIlЮ ОТ

;lческ1.1х
- .: -tL] В.

: _:аrш]их

*.;;;fr'""Ё;ЖIJi#;о учрежденIrя
ЖТf;ffil".юбразования детей <.Цетская 

"y.",*-""u" школа Й8 Кро".тадтского paI-{oHaD

- Lтщнция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ооН 20.|1.1989 г.- L.эв.-пrп.ция Российской Федерации от 12,12,199З r.;- ]щ,тl Российской Федерации iT 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ (Об образовании>;- hпэн Санкг-Петербурга от 15.12,2010 г. NS 7з9-2 ко пол'nгике в сфер ц.Jьl_арн в CarrT-З-sрб_ърге>;
- ФЕ.IЕеаJьный закоН от 2.1.07,2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предостzr&lен}rя гос}.Jарствшш.L Еtлтшцппа-I ь ных у слуг) ;

Бесп.-lатная

5'.:,:-:

' j: 'Jl/-:

Значение пЪпйй"r,
Источник
информации о
значении
покtвателя

процент

дтгестация
педагогических
работников

, 
.\ чеников

,]tшЕвшж
ilцrраrrму по
цFlrетам В
llmE}t объеме
,ir,ш общего числа

цЕvых

процент

Решение
экзаменационн
ой коNrиссии,
назначенноli
приказоII

директора.

че-l,
-J

первый
год
плановог
о
периода

второй
год
плановог
о
периода



Постановление ПравггеJIьства Россlтiской <Dе.аераrши от 07.07.1995 г. Ns 233 кОб утвержденииТипового положения об образовательном }.чреr(дении дополнительного образования детей> в
редакции постановJIения Правrrгельства РФ m 10.0З.2009 г. Nэ 216;

вания потенцllа]ьны\

Публикация в районных
лечатных изданиях

Размещение информации
на стендах учреждения

, fнформационные
сообщения на канале ТКТ-
тв

_ ' основания ДЛя ДосрочНоГо ПрекраЩеНИя ИсПолнеНиЯ ГосУДарсТВеНноГо ЗаДаНия - ликВиДаЦИЯ ИЛИ-, ]ГаНIiЗаЦия учреждения, исклЮчение государственной работы из перечня государственных работ, 11ные
_ -. занlJя, предусмотренные правовыми актами РФ,

исполнения госуда
, - . ]Jтроля Органы исполнительноit власти,

ИСПо.1-1Н€НИе}lосуществляющие KoHTpoJb за
задания
Администрация Кронштадтского
Санкт-Петербурга

АдrlltнltстраLtttя Кг..н:"-:_,:. :] . :

Санкт-Петег,_5i г. _:

.\TTeaTaцlt.'ilHrr ] -- ; _ _:

Способ информирования Состав рапмещаемой информации

Сайт учреждения
www.krondmsh8.ru

1. информация об учрежденлlи
2. правила приёма учащихся
З. историческая справка
4. новости
5. график проведения мероприятий

lBa раза в N,lесяц

1. статьи о коллективах и мероприятиях

2, информация о наборе учащихся

1 раз в месяц

1. информация о графиках проведения
пtероприятий
2. перечень предоставляемых государственных
услуг
3. информация о наборе учащихся
4. информация о стоимости оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год

Периодичность

в соответствии с планом-
графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в год

точнzUI

I{тоговая

l раз в год

tj

,Iре,]е-тьнЫе ценЫ (тарифы) на оплатУ государственной услуги физическими или юридически]\,1и
_:',l;1 в случае' если законодательствоМ Российской Федерации предусмотрено ее оказанIlе на:--],й оснОве, либО порядоК установления указанных чен (тарифов) в олучаях, установленных. : _]ателЬством Российской Федерации: бесплатно.

_' ,:,\ актов, требованиЙ к учебно-методическим, кадровым, финансовым, матери€шьно-техническll\| ll

:,_-!rвания к результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих Hop}|aTtlBHo-

шr. ! слоВиJIми ре:rлизации и освоениrI государственного задания.' ПОРЯ:ОК КОНТРОЛЯ За исполнением государственного задания, в том числе условия ll поря_]ок
задания:

42

частота обновления

2 раза в месяц



реорганизация учрежДен}UI, искJIючение государтвенной
основания, предусмоlренные правовыми акгами РФ.

задания: ликвидация или
государственньж работ, иные

государственного

работы из перечня ,

Порядок досрочного прекращенIlя }lспоJненIlя гос},_]арственного За.:Iания: в cooTBe'cTBIlll сзаконодател ьством Российской Федерацлtи,
8. отчет об исполнении государственного задания
8 l, отчет об исполнении государственного задания предоста ляется по форме, },твер,nценноI-'Dаспоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 25.05.2016 лъi3р коб утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на ок.вание государственных
" 

с-r\,г (выпОлнение работ) государственным учреждениеМ Санкт-Петербурга.>ý,l, Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания:2 раза в год- lо 20 июля текущего года,
- .]о l февра_гrя года, следующего за отчетным.

:,.."r;r*r:X:":#'"TY ПРеДОСТаВЛяется информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
] IlнаЯ информацИя, необходИмая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объемавыполнения работ, в случае ежеквартzLпьной отчетности;- пояснительная записка по причинам неисполнения государственного задания, в случае годовойотчетности; -' ' '

- tlнформация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Раздел б.

-.]l:i::Ё:;::?#Н:ННЪУСЛУГИ - РеаЛИЗаЦИЯ ДОПолнительных предпрофессионzLтьных программ
- ,-,:тегории физических и (или) юридических лИЦ, являющихся потребителями государственной, ,: ( с ччетом формы оказания государственной услуги). Щети, o"nu".,:,затеJи, характеризУющие качествО и объеМ о*uau*ua"Ой государственной услуги., {азатели, характеризующие объем окz}зываемой государственной услуги:

:.'.i3НоВ3Н

. : _ ]Те.lЯ

,lJ
- _ ],:;1е государственной услуги: О, -;.lbHol:i лрограмме в области }]ск},сств tr\9pggl)g пеliilе

Форма
предоставлен
ия
государствен
ной
услуги
(работы)
(безвозмездн
аЯ,

Единица
измерен
ия

Источник
информац
иио
значении
покzвател
я

отчетный
финансов
ый
год

текущий
финансов
ый
год

Бесплатная

очередн
ой
год
планово
го
периода

первый
год
планово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

9
з 4 5 6 1

8

чел. i5



3.3 Показател

_ 'j]L-lР}'lИРОВаНИЯ

- ] l- :i]СНI{Я

качество L-)казыв3- \tQfi ;pg

- Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генера-ltьной Ассамблеей ооН 20. l l .1989 г.- Конституция Российской Федерации от |2,12.199З г.;- Закон Российской Федерации от 29.|2.20'2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании>;- ЗаКОН СаНКТ-ПеТеРбУРГа ОТ 15.12.2010 г. J\Ц 7Зg-2 ко политике в сфере к},.1ьтуры в санкт_Петербурге>;
- Фе:еРа'rЬНЫЙ ЗаКОН ОТ2].07,201 0 г, J\b 2l0-ФЗ кОб организации предоставления гос\,_]арственны\ 11\1 } нIIципtшьных услуг));

;]111, постановления ПравитеJIьства РФ от l0 Uj.2009 г. Nч 2l6;
;';;;;о"*и от 03.И.20О3 г. -t 27 {ОппFпрцrr!, ь па,",л-_--л лл--

ц: г,,""1т#;:i:##:::ij,."."::_,:,y,:::::y:у]"j::Iческиj правил 
" ";;;;""а;;Й-;;..i;;;;вания потенци€lJIьных

наименование
покzвателя

Источник
информации о
значении
покtвателя

|Доп"
педагогических
работников,
подтвердивших
или получивших
высшую и
первую
квалификационн

ую категорию от
числа
педагогических

работников,
оказывающих

процент

Аrгестация
педагогических

работников

lоля учеников
усвоивших
программу по
предметам в
полном объеме
от общего числа
получаемых

процент

Решение
экзаменационн
ой комиссии,
назначенной
приказом
директора,

Состав размещаемоИ пнфорr*rлп,

1. информация об \,чре/JенItlt
2. правила приёлtа \ чащlt\ся

. - -::lsh8.гu

первый
год
IIлановог
о
периода

второй
год
IIлановог
о
периода



3. историческая справка
4. новости
5. графшс пDоведения меропригпй

Публикация в районных
печатных изданиях

l. статьи о коJLпектива( н, мероприятил(

учреrцения
2. информаlцля о наборе ]лащю(ся

l раз в месяц

Размецение инфорllации
на стендах учреждения

1. инфорrtаulтя о графltках прове_]енllя

rrеропрlrятиi.t
2. перечень предоставляе}rых гос},дарственных

услуг
3, инфорпrация о наборе учащихся
4. информация о стоимости оплаты за

обучение в учреждении
5. правила поведения в учреждении
6. информации об участии в конкурсах и

фестивалях рzlзл ичного уровня

2раза в месяц

Информационные
сообщения на канале Ткт-
тв

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год

4.з. основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация или

реорганизация учрежДения, искJIЮчение государственной работы из перечня государственных работ, иные

основания, предусмотренные правовыми актами РФ.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг 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
законодател ьством Росс ийской Федерации :бесплатно.
6. Требования К результатам оказания государственной услуги: соблюдение действующих нормативно-

правовых актов, требований к учебно-методическИм, кадровым, финансовым, Nlатериzшьно-техническим и

}1ным условиями реализации и освоения государственного задания,

ного п исполнения
Формы контроля

1.Выездная проверка

2. Камера_гIьная

проверка
Аттестационная комиссия, нzвначеннzlя
приказом директора школы; Санtсг-
Петербургская Академия постдиrшомного:
педагогического образо ван}lя

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: JIIшBпJlatIEl IL-IE

реорганизация учрежДения, искJIЮчение государстВенной работЫ из перечнЯ государственщ, рбот, ш
основания, предусмотренные правовыми акгами РФ.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственнопо залЕпf f GпrтЕltп с
зirконодательством Российской Федерации.
8. Огчет об исполнении государственного задания
8.l.oтчeтoбиcпoлнeниигocyДapстBеннoгoзадaнияпpедoста&Igc'tD.r''E
распоряжением Комитета по экономиtIеской полrrпшсе и стратегпч€сrоIу пilарr й zleljшп

3. Промежуточная
аттестация, итоговая

аттестация учащихся и

педагогических

работников

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

Органы исполнительной власти,

осуществляющие KoHTpoJb за t,lсполнением
Периодичность

Администрация Кроншта.]тского paI"1oHa

Санкт-Петербурга
в соответствии с планом-
графиком проведения выездных

но не реже l раза в год
Администрация Кроншта_]тс кого paito на

Санкт-Петербурга

1 раз в год

г

задания:



2Зр ,,

усJryг 
олнении государстВенного заданиJI на ок€вание государственных
учреждеtшем Санкг-Петефурга. >8.2. С исполнении государственного заданиJI:2 раза в год- до 20 июля текущего года,

- до 1 февраля года, след)iющего за отчетным.
,Щополнительно к отчету предоставJIяется информация о состоянии кред ркой задоJDкенности, в том числепросроченной.
9,Инм информация, необходиМм NIяиспОлнениJI (кошгролЯ за исполнением) государственного заданиJI:- пояснительная записка с прогнозом достюкениJI годовых значений показателей качества и объемавыполнения работ, в сlцлае ежеквартальной отчетности;- пояснИтельнаЯ записка по причинам неисполнения государственного задания,в сJtJлае годовойотчетности;

- информациJI о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Раздел 7.

организация мероприятий и проведение кульryрно-массовых
. Наименоваяие государственной работы,,tероприятий

], Категории физических и (или) ЮРиДических лиц, являющихся потребителями государственной работы.
У'ffiЖIff}:,11Т;"";:Т,:1Т.i^"лтт:,::Ii"|"твенной вл"*;, 

";;;;",-""",,о.о самоуправления; ; ;; ; ;;;;;; ; Ж#' i" ii; ]Ё"# Жffiъ",: :-] l Показатели.хаDактеDизч}оIII ие пбъеrп 
^Йа.L.Dобr.^ 

; .,^ -,,__-

: 2. Содержание государственной услуги: Фестивали; по месту расположения орган}lзац}{}l
:ремя)), кГармония звуков). Расчет затрат на проведение мероприятий согласно ci\{eTe.

3. Показатели ои

объем оказываеьтпй
}9
1l
l

|Наименова
lние

|no**ur"n"

|Форма
|пр"до.ruuп.
ния
лосударствен
ной

услуги
(работы)
(безвозмездн
lЯ,
rлатная)

lЕдиница

]измерени
тек:ущий

финансов
ый
год

l очеред?

lo"год
планово

го
периода

|первый
I

l'од
планов
ого
период
а

|второйгод
планов
ого
период
а

1 2 з 4 5 6

2

8 9 10количеств
)
иероприят
пи

ьесплатная

мероприя
,гия 2 2

\,0выкzrльно-
Iросветитель
:кой работе
r'чDеж.дения

J.J. ,акr9ризуtUц Iие качество )к€вываемои UJ

наименовани
э

1окiвателя

Единица значение покzвателя

пзмерени этчетный
финансовы
"W

год

гекущий
финансовы
й

год

]ередно первьIй в гr]| i1

го_] г.,:
)] П.-Та Н.^ В a Г :. , j:: :

lаНоВсГ L'

пер tl о_]а

l 2 J 4 ) 6



l
наполняемост
ь зiLпа

процент 80 80 80

отчет о
музыкzrльно-
просветительско
й работе
ччDеждения

4,З. Основания дlIя досрочного прекращения исполнениrI государственного задания - ликвиJlаlIиJI нпи

реорганизация учреждения, искJIючение государственной работы из перечня государственных работ, нные
основания, предусмотренные правовыми актами РФ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной усJryги физическrrчи Е,Iи юрн.flfllеск}fvи
лицами в случае, если законодательством Российской Федерачии преjryсмотрено ее оказанIlе Hil

гшатной основе, либо порядок установленшI укЕванных цен (тарифов) в е,I}чаач_ !,станоLтеннъf\
законодательством Российской Федерации:

Ilo инядокz вания потенцtlzцьных бителей
Способ информирования Состав разN{ещаемой информации частота обновления

информации
Сайт учрелtдения
www.krondmsh8.ru

l. llнфорпrация об учреждении
2. правltла приёма учащихся
3. ltсторическая справка
4. новости
5. графllк проведения мероприятий

!ва раза в месяц

Публикация в районных
печатных изданиях

1. статьи о коллективах и мероприятиях

учреждения
2. инфорплация о наборе учащихся

1 раз в месяц

Размещение информации
стендах учреждения

l . ltнфорлtация о графиках лроведения
ьtероприятий
2. перечень предоставляемых
государственных услуг
3. информация о наборе учащихся
4. информация о стоимости оплаты за
обучение в учреждении
5. правила поведения в учрехцении
6. информации об участии в конкурсах и

фести валях рЕвличного уровня

2 раза в месяц

Информачионные сообщения
на канаJIе ТКТ-ТВ

Информация о деятельности учреждения 2 раза в год



ного прекращения испоJнения гос Зада] 11ия

Формы контроля Перrtодлtчность Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
задания

l.Выездная проверка в соответствии с планом-
графиком проведения выездных
проверок, но не реже l раза в год

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

2. Камеральная
проверка

l раз в год Администрация Кронштадтского района
санкт-петербурга

3. Проьтежl,точная
аттестация, итоговая
аттестация учащихся и
педагогических
работников

1 раз в год Аттестационная комиссия, н€вначенная
прикrвом директора школы; Санкт-
Петербургская Академия постдипломного
педагогич еского образования

6. Требования к результатаI\I оказания государственной услуги: соблюдение действующих нормативно-
ПраВоВых акТов, требованlrr"l к r'чебно-пtетодическим, кадровым, финансовым, материzlльно-техническим и
иным условиями реzrлизации }l освоения государственного задания.

7. Порядок контроля за ислолнениеl\{ государственного задания, в том числе условия и порядок

Условия досрочного прекрашенIlя испо.-lнения государственного задания: ликвидация или

реорганизация учреждения. I{сtLlюченllе гос),.]арственной работы из перечня государственных работ, иные

основания, предусмотренные правовьl\1Il aKTart1,1 РФ.

Порядок досрочного прекращенIiя ]1спо.лнения государственного задания: в соответствии с
з ако нод ател ь ств о м Ро с с ий с ко l"t Ф e.r е р а ш t t l t .

8. Отчет об исполнении гос},дарственного за.]анIIя
8.1. Отчет об исполнении гос)Jарственного заданllя предоставляется по форпле. утвержденной
распоряжением Комитета по эконо\ltlческой по.l}1тике и стратегическому планированию от 25.05.2016 ],l9

23р <Об утверждении формы отчета о выпо.lненIIlI госчдарственного задания на оказанрlе государственных
услуг (выполнение работ) государственнь]\1 \ чре;к.]ен}{е}t Санкт-Петербурга.>
8.2. Сроки предоставления отчета об rtспо,rненlill государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года,
- до l февраля года, следующего за отчетны\l.
.Щополнительно к отчету предоставляется rtнфор}lация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной.
9,Иная информация, необходимая для }1сполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

- пояснительная записка с прогнозо]\,| достижения годовых значений показателей качества и объема
выполнения работ, в случае ежеквартzL,Iьноiл отчетности,
пояснtIтельная записка по причинам неисполнения государственного задания. в с-]\,чае годовой
отчетности;
инфорrrашия о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченноri.

Начальник отде.-lа к},.l bTvpbI
администрацпII Кроltшта:тского pat"roHa й.2,-< J,д,оседчrя

/



Приложение JФ 1

к проекту государственного задания
Санкт-Петербургскому

государственному бюджетному
образовательному учреждению

дополнительного образования детей
к!етская музыкальная школа Ns8
Кронштадтского района> имени

Г.П.Вишневской
на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей
<<Щетская музыкальная школа ЛЬ8 Кронштадтского района>>

имени Г.П.Вишневской в 2017 году

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙИ ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАС СОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯ

1, Содержание гос},дарственной услуги: Творческие фестиваJ,Iи, llо месту
расположения организации

2, объем усJ\,ги раооты: Z шт
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Концертный зал
спб гБоу дод

к[етская
музыкальная школа

J\гэ8 Кронштадтского
района> имени

Г.П.Вишневской
2. <Музыка и время> -

музыка,цьный исполнительский
фестиваль

1 20-24.0з.2017 Концертный зал
спб гБоу дод

<Щетская
музыкitльная школа
Nэ8 Кронппадтского

района)) имени
Г.П.Вишневской

итого количество
мероприятий
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fiиректор ДМШ ЛЪ8

имени Г.П.Вишнев ско I"I H.{.J} бrr*rеuкая
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