
       УТВЕРЖДЕНО
                                              Приказом 

Управления культуры, 
туризма, спорта 

и молодежной политики 
Администрации 

Гаврилов-Ямского района 
от  06.02.2020  №_14__

                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Гаврилов-Ямского муниципального района № 1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств» 

Гаврилов-Ямского муниципального района
(наименование учреждения)

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 (годов)

Основные виды деятельности муниципального учреждения2:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ52

Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Степень освоения 
образовательных 
программ

процент 100 100 100 15804200О.99.0ББ
52АЕ76000

В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 
услуги 

«Реализация 

очная

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0



дополнительных 
общеразвивающих 

программ»

 Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

804200О.99.0ББ52АЕ76000 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству выполнения 

муниципальной 
услуги, 

утвержденных 
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 28.12.2015 
№ 1510 «Об 
утверждении 

базовых требований 
к качеству 

выполнения 
муниципальной 

услуги «Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

Очная Число 
человеко-
часов 
пребывания

Человеко-час 40 128 29 858 25 000 500

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)



(цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления

услуги

Наименование, 
вид, принявший 

орган

Дата, номер 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - -- - - - - - - - -

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги)

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование, 
вид, принявший орган

Дата, номер

1 2 3 4 5

804200О.99.0ББ52АЕ76000 В соответствии с пунктом 4 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 
«Реализация 
дополнительных 

Очная Постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района

28.12.2015 № 1510



общеразвивающих 
программ»



Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (Живопись)

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ53

Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, имеющие необходимые для соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

2) Показатели качества муниципальной услуги

Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  
услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 год 2022 год

Степень освоения 
образовательных 
программ

процент 100 100 100 15801012О.99.0.ББ53АА21001 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 

очная

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0



услуги 
«Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ»

Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципально

й услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

801012О.99.0.ББ53АА21
001

В соответствии с 
пунктом 4 
базовых 

требований к 
качеству 

выполнения 
муниципальной 

услуги, 
утвержденных 

постановлением 
Администрации 

Гаврилов-
Ямского 

муниципального 
района от 

28.12.2015 № 
1510 «Об 

утверждении 
базовых 

требований к 
качеству 

выполнения 

Очная Число 
человеко-
часов 
пребывания

Человеко-
час

35 414 35 414 35 414 400



муниципальной 
услуги 

«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ»

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование, 
вид, принявший 

орган

Дата, номер 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания муниципальной услуги)

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
Наименование, 

вид, принявший орган
Дата, номер

1 2 3 4 5



801012О.99.0.ББ53АА21001 В соответствии с пунктом 
4 базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 

Очная Постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 

района

28.12.2015 № 1510

            

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (Народные инструменты)

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ53

Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, имеющие необходимые для соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

3) Показатели качества муниципальной услуги

Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  
услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 год 2022 год

801012О.99.0.ББ53АА09001 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

очная Степень освоения 
образовательных 

процент 100 100 100 15



программтребований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 
услуги 

«Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0

 Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

801012О.99.0.ББ53АА090
01

В соответствии с 
пунктом 4 базовых 
требований к качеству 
выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 

Очная Число 
человеко-
часов 
пребывания

Человеко-
час

3 690 3 690 3 690 80



Администрации 
Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование, 
вид, принявший 

орган

Дата, номер 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания муниципальной услуги)

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
Наименование, 

вид, принявший орган
Дата, номер



1 2 3 4 5

801012О.99.0.ББ53АА09001 В соответствии с пунктом 
4 базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 

Очная Постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 

района

28.12.2015 № 1510

 

Раздел 4

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (Фортепиано)

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ53

Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, имеющие необходимые для соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

4) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 

Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.



услуги наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Степень освоения 
образовательных 
программ

процент 100 100 100 158010120.99.0ББ
53АГ33003

В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 
услуги 

«Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

очная

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0

Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

8010120.99.0ББ53АГ33003 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 
требований к 
качеству 

Очная Число 
человеко-
часов 

Человеко-
час

8 522 8 522 8 522 110



выполнения 
муниципальной 
услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации 
Гаврилов-Ямского 
муниципального 
района от 28.12.2015 
№ 1510 «Об 
утверждении 
базовых требований 
к качеству 
выполнения 
муниципальной 
услуги 

пребывания

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование, 
вид, принявший 

орган

Дата, номер 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания муниципальной услуги)



Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
Наименование, 

вид, принявший орган
Дата, номер

1 2 3 4 5

8010120.99.0ББ53АГ33003 В соответствии с пунктом 
4 базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 

Очная Постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 

района

28.12.2015 № 1510

Раздел 5

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (Декоративно-прикладное творчество)

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ53

Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, имеющие необходимые для соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

5) Показатели качества муниципальной услуги



Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  
услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 год 2022 год

Степень освоения 
образовательных 
программ

процент 100 100 100 15801012О.99.0.ББ
53АА24001

В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 
услуги 

«Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

очная

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0

 Показатели объема муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование единица 2020 2021 2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.



показателя измерения год год

801012О.99.0.ББ53АА24001 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 
требований к 
качеству 
выполнения 
муниципальной 
услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации 
Гаврилов-Ямского 
муниципального 
района от 28.12.2015 
№ 1510 «Об 
утверждении 
базовых требований 
к качеству 
выполнения 
муниципальной 
услуги 

Очная Число 
человеко-
часов 
пребывания

Человеко-
час

1 740 3 480 5 220 100

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование, 
вид, принявший 

орган

Дата, номер 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -



4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания муниципальной услуги)

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
Наименование, 

вид, принявший орган
Дата, номер

1 2 3 4 5

801012О.99.0.ББ53АА24001 В соответствии с пунктом 
4 базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 

Очная Постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 

района

28.12.2015 № 
1510

Раздел 6

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств (Хореографическое творчество)

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

ББ53



Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица, имеющие необходимые для соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

1) Показатели качества муниципальной услуги

Показатели 
качества 

муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной  услуги Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ед.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименование 

показателя
единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

Степень освоения 
образовательных 
программ

процент 100 100 100 15801012О.99.0.ББ
53АА30001

В соответствии с 
пунктом 4 базовых 

требований к 
качеству, 

утвержденных  
постановлением 
Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального 

района от 
28.12.2015 № 1510 
«Об утверждении 

Базовых 
требований к 

качеству 
выполнения 

муниципальной 
услуги 

«Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

очная

Удовлетворенность 
потребителя 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

жалоба 0 0 0

6)  Показатели объема муниципальной услуги



Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

801012О.99.0.ББ53АА30001 В соответствии с 
пунктом 4 базовых 
требований к 
качеству 
выполнения 
муниципальной 
услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации 
Гаврилов-Ямского 
муниципального 
района от 28.12.2015 
№ 1510 «Об 
утверждении 
базовых требований 
к качеству 
выполнения 
муниципальной 
услуги 

Очная Число 
человеко-
часов 
пребывания

Человеко-
час

35 614 35 614 35 614 400

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование, Дата, номер 2020 2021 2022 2020 2021 2022 



вид, принявший 
орган

год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания муниципальной услуги)

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
Наименование, 

вид, принявший орган
Дата, номер

1 2 3 4 5

8010120.99.0ББ53АА30001 В соответствии с пунктом 
4 базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги, 
утвержденных 
постановлением 
Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального 
района от 28.12.2015 № 
1510 «Об утверждении 
базовых требований к 
качеству выполнения 
муниципальной услуги 

Очная Постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 

района

28.12.2015 № 1510



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческий 
фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

0085

Категории потребителей работы   Физически лица, юридические лица

1) Показатели качества работы

Показатели качества работы Значение показателя 
качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
работы

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

900310.Р.76.1.00850060001 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(творческий 
фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

Бесплатно Доля 
положительных 
отзывов

процент 97 97 97 5

2) Показатели объема работы



Показатели объема работы Значение показателя 
объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
работы

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 
год

2021 
год

2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

Количество 
мероприятий

мероприятие 3 3 3 1900310.Р76.1.00850060001 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(творческий 
фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

Бесплатно 

Количество 
участников

человек 300 500 500 50

3)  Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

В целях широкого участия населения в культурной жизни  Гаврилов-Ямского муниципального района, выявления творческих способностей 
у детей и подростков, МБУ ДО ДШИ в 2020 году проводит фестивали хореографического и художественного творчества.



Раздел 2

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 
мероприятия)

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

0085

Категории потребителей работы   Физически лица, юридические лица

4) Показатели качества работы

Показатели качества работы Значение показателя 
качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
работы

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 год 2021 год 2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

900310.Р.76.1.00850059001 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(иные 
зрелищные 
мероприятия)

Бесплатно Доля 
положительных 
отзывов

процент 97 97 97 5

5) Показатели объема работы

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
работы

Условия 
(формы) 

выполнения 
работы наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 год 2021 год 2022 год

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.



Количество 
мероприятий

мероприятие 8 8 8 1900310.Р.76.1.00850059001 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(иные зрелищные 
мероприятия)

Бесплатно 

Количество 
участников

человек 1200 1200 1200 100

6)  Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

В целях широкого участия населения в культурной жизни  Гаврилов-Ямского муниципального района МБУ ДО ДШИ необходимо проведение 
культурно-массовых мероприятий различной направленности для всех категорий граждан. В течение 2020 года должны быть проведены 
следующие мероприятия:
-  концерт, посвященный Международному женскому дню, 
- День открытых дверей,
- литературно-музыкальный вечер «Поклонимся Великим тем годам» (2 мероприятия),
-  День знаний в ДШИ,
- День первоклассника, 
- День матери,
- Новогодний праздничный концерт.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№ 
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Чрезвычайные ситуации (пожар, наводнение и др.), нарушение санитарных правил 
при эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Ликвидация или реорганизация учреждения.

Формы контроля Периодичность
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями

- по мере необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов).

Камеральная проверка - в соответствии с планом 
проведения проверок;
- по мере необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов).

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания 

Выездная проверка - в соответствии с планом 
проведения проверок;
- по мере необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 




