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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по культуре

Санкт-Петербурга
_______________ Ф.Д.Болтин

(подпись)
« 27 » декабря 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: 
852101О.99.0.ББ28ХЕ20000   Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена

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

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 (безвозмездная,
платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек 69 69 66 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 5 %
Содержание государственной услуги: не указано / 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) / Основное общее образование



2

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

2 Доля преподавателей/концертмейстеров, 
имеющих квалификационную категорию

Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  качества  государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28ХЗ36000   Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена

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

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
(безвозмездная, платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек 247 247 240 233 223

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объёма  государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 5 %
Содержание государственной услуги:  не указано /  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  /   Основное общее 
образование.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

2 Доля преподавателей /концертмейстеров , 
имеющих квалификационную категорию

Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%



4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  качества  государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28ХС00000   Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена

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

Форма оказания: очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги.
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N 
п/п Наименование

показателя

Форма предоставления
государственной

услуги (безвозмездная,
платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек 18 18 20 21 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / 53.02.07 Теория музыки / Основное общее образование
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию
и получивших диплом/аттестат

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

2 Доля преподавателей/концертмейстеров, 
имеющих квалификационную категорию

Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  качества  государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28ХМ68000  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена

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

Форма оказания: очная, бесплатная. 
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
(безвозмездная,

платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек 20 20 20 20 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. Основное общее образование
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат

Процент 100% 100% 100% 100% 100%

2 Доля преподавателей /концертмейстеров , 
имеющих квалификационную категорию

Процент не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  качества  государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая; 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.



8

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28ХК52000  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование
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 (безвозмездная,
платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек - - 6 11 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано /53.02.04 Вокальное искусство / Основное общее образование
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат

Процент - - - - -

2 Доля преподавателей /концертмейстеров , 
имеющих квалификационную категорию

Процент - - не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
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5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая.
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28ХУ64000  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование
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 (безвозмездная,
платная)

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 Численность обучающихся Бесплатная Человек - - 6 11 16
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
Содержание государственной услуги: не указано / 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство/ не указано
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый 
год

текущий
финансовый

год

очередной год
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 
и получивших диплом/аттестат

Процент - - - - -

2 Доля преподавателей /концертмейстеров , 
имеющих квалификационную категорию

Процент - - не менее 60% не менее 60% не менее 60%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 %
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
5. Требования к результатам оказания государственной услуги: Дополнительных требований нет. 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 
Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по показателям объема и качества.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной услуги по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: годовая.
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – до 1 октября отчетного года
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания –  до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным 

периодом
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: В соответствии с формой утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 23-р от 25.05.2016 «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-Петербурга».
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.


