
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Администрации города Новочеркасска

ПРИКАЗ

«О внесении изменений в Ведомственный перечень услуг и работ»

От 25.01.2016 № Ц

В соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ в сферах «Культура, кинематография, архивное 
дело», «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
бюджетной сфере» и «Образование и наука», руководствуясьпостановлением 
Администрации города Новочеркасска от 27.02.2015 № ,373 «О Порядке 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 
Новочеркасска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемыхмуниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры и искусства Администрации 
города и изложить его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления У Е.В. Архипова



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник, Руководство 

Архипова Елена Владимировна 

2016-01-25

Ведомственный перечень услуг и работ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
наименование организации, выполняющей функции учредителя

Код
вида

деятель
ности

Реестровый номер Код
базовой
услуги

или
работы

Наименование 
базовой услуги или 

работы

Содержани 
е 1

Содержани 
е 2

Содержани 
е 3

Условие 1 Условие 2 П ризнак 
отнесения 
к  услуге 

или работе

П латность
услуги

ОКВЭД ОКПД Вид
учреждения

Перечень
учреждений

Наименование
категории

потребителей

Показатели
объема

Показатели
качества

В клю чена в 
Ф едеральны й 

реестр 
государственных 

услуг, реестры  
государственных 
услуг субъектов 

РФ , реестры  
м униципальны х 

услуг в 
соответствии с 210 

ФЗ

В клю чена в 
перечень услуг, 

которы е яв ляю тся 
необходимыми и 

обязательны ми для 
предоставления 

государственны х и 
м униципальны х 

услуг, 
утверж денный в 

210 Ф З

Р еквизиты
НПА

14 00000000000603124841400900060
0100000004101101

14 009 0 Организация мероприятий Конкурсы, смотры По месту
расположения
организации

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
епрочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК" ,МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

002 Динамика 
количества участников 
к предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



14 00000000000603124841400900060
0200000002101101

14 009 0 Организация мероприятий Конкурсы, смотры В России (за 
исключением 
Москвы и Санкт- 
Петербурга)

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
епрочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК" ,МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Динамика 
количества участников 
к  предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

14 00000000000603124841401010020
0100000003101101

140101 Организация мероприятий Выставки По месту
расположения
организации

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки, 
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК",МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Юридические лица, 
Физические лица, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

002 Динамика 
количества участников 
к  предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



14 00000000000603124841401010020
0200000001101101

14.010.1 Организация мероприятий Выставки В России (за 
исключением 
Москвы и Санкт- 
Петербурга)

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки, 
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК",МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Юридические лица, 
Физические лица, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

002 Динамика 
количества участников 
к  предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

14 00000000000603124841400900070
0100000003101101

14 009 0 Организация мероприятий Народные гуляния, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные даты

По месту
расположения
организации

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК" ,МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Динамика 
количества участников 
к  предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



14 00000000000603124841400900070
0200000001101101

14.009.0 Организация мероприятий Народные гуляния, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные даты

В России (за 
исключением 
Москвы и Санкт- 
Петербурга)

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК",МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Динамика 
количества участников 
к предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"

14 00000000000603124841400900050
0100000005101101

14 009 0 Организация мероприятий Фестивали По месту
расположения
организации

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК" ,МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Число 
участников, 
охваченных 
фестивальным 
движением в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом (Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



14 00000000000603124841401010010
0100000004101101

14.010.1 Организация мероприятий Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки, 
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК",МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Юридические лица, 
Физические лица, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Динамика 
количества участников 
к  предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

14 00000000000603124841400900050
0200000003101101

14 009 0 Организация мероприятий Фестивали В России (за 
исключением 
Москвы и Санкт- 
Петербурга)

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

74 87 5
Предоставлени 
е услуг по 
оформлению 
помещений, 
деятельность

организации 
ярмарок, 
выставок и 
конгрессов,
74 84
Предоставлени 
е прочих 
услуг, 92 3 
Прочая 
зрелищно- 
развлекательн

деятельность, 
92 5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры, 
9272 Прочая 
деятельность

организации 
отдыха и 
развлечений, 
не включенная 
в другие 
группировки

74 87 15 Услуги 
по организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

Все учреждения МБУК "ГДК" ,МБУК 
"ДК МКР
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ДК МКР
КЛЮЧЕВОЕ",МБУК 
"ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ"

Физические лица, 
Юридические лица, 
Государственные 
учреждения, 
Муниципальные 
учреждения, Органы 
государственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

002 количество 
проведенных 

мероприятий (Штука)

001 Доля участников, 
охваченных 
фестивальным 
движением (Процент)

Нет Нет Федеральный закон от 
1609 2003 №131-ФЗ 
"Федеральный закон 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации""



Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ исключением

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

художественной государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

8042 Услуги в Дошкольная МАУ ДО " ДШИ Физические лица 001 Число человеко- 001 Доля детей, Нет Нет Федеральный закон
области образовательная "ЛИРА- часов пребывания осваивающих Государственная Дума
дополнительног организация, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО (Человеко-час) дополнительные от 21 122012 №273-
о образования и Общеобразовательна "ДМШ образовательные ФЗ "Об образовании в
прочего я организация, ИМПИЧАЙКОВСК программы в Российской
образования, не Организация ОГО",МБУ ДО образовательном Федерации",
включенные в дополнительного "ДШИ МКР учреждении Федеральный закон
другие образования, ДОНСКОЙ",МБУДО (Процент), 002 Доля Государственная Дума
группировки, Профессиональная "ДШИ МКР детей, ставших от 1609 2003 №131-
80 10 12 123 образовательная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г победителями и ФЗ "Об общих
Услуги в организация, НОВОЧЕРКАССКА, призерами принципах
области Образовательная МБУ ДО "ДЕТСКАЯ всероссийских, организации местного
дополнительног организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ международных, самоуправления
о образования образования, ШКОЛАИМ СВ областных и Российской
детей, Организация, РАХМАНИНОВА" муниципальных Федерации"
осуществляемые осуществляющая мероприятий
в учреждениях обучение (за (Процент)
дополнительног исключением
о образования научных
(дворцы, организаций),
центры, дома Организация
детского дополнительного
творчества, профессионального
станции юных образования
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

000000000006031248411Г4200280
0300401000100101

11 Г42 0



Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

художественной государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

8042 Услуги в Дошкольная МАУ ДО " ДШИ Физические лица 001 Число человеко- 001 Доля детей, Нет Нет Федеральный закон
области образовательная "ЛИРА- часов пребывания осваивающих Государственная Дума
дополнительног организация, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО (Человеко-час) дополнительные от 21 122012 №273-
о образования и Общеобразовательна "ДМШ образовательные ФЗ "Об образовании в
прочего я организация, ИМПИЧАЙКОВСК программы в Российской
образования, не Организация ОГО",МБУ ДО образовательном Федерации",
включенные в дополнительного "ДШИ МКР учреждении Федеральный закон
другие образования, ДОНСКОЙ",МБУДО (Процент), 002 Доля Государственная Дума
группировки, Профессиональная "ДШИ МКР детей, ставших от 1609 2003 №131-
80 10 12 123 образовательная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г победителями и ФЗ "Об общих
Услуги в организация, НОВОЧЕРКАССКА, призерами принципах
области Образовательная МБУ ДО "ДЕТСКАЯ всероссийских, организации местного
дополнительног организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ международных, самоуправления
о образования образования, ШКОЛАИМ СВ областных и Российской
детей, Организация, РАХМАНИНОВА" муниципальных Федерации"
осуществляемые осуществляющая мероприятий
в учреждениях обучение (за (Процент)
дополнительног исключением
о образования научных
(дворцы, организаций),
центры, дома Организация
детского дополнительного
творчества, профессионального
станции юных образования
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

11 Г42 0



Реализация дополнительных 
прецпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и
ударные
инструменты

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

i-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80103
Дополнительн

8021 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400030
0200301009100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Инструменты
эстрадного
оркестра

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



11 000000000006031248411Д4400070 11 Д44 0 Реализация дополнительных
0200301005100101 предпрофессиональных

программ в области искусств

Музыкальный
фольклор

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400060
0200301006100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400080
0200301004100101

11 Д44 0



11 000000000006031248411Д4400110 11 Д44 0 Реализация дополнительных
0200301009100101 предпрофессиональных

программ в области искусств

Хореографическое 
творчество

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения
среднего Образовательная "ДШИ МКР соответствующей
(полного) организация высшего ДОНСКОЙ",МБУДО образовательной
общего образования, "ДШИ МКР программы творческие
образования, Профессиональная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г способности и физические
получаемого образовательная НОВОЧЕРКАССКА данные
одновременно с организация
начальным
профессиональн

образованием в
средних
музыкальных,
хореографическ

художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
международных,
всероссийских,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Народные
инструменты

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400040
0200501006100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Хореографическое
творчество

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения
среднего Образовательная "ДШИ МКР соответствующей
(полного) организация высшего ДОНСКОЙ",МБУДО образовательной
общего образования, "ДШИ МКР программы творческие
образования, Профессиональная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г способности и физические
получаемого образовательная НОВОЧЕРКАССКА данные
одновременно с организация
начальным
профессиональн

образованием в
средних
музыкальных,
хореографическ

художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
международных,
всероссийских,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Струнные
инструменты

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400020
0200501008100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400010
0200501009100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Народные
инструменты

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400040
0200301008100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Музыкальный
фольклор

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Струнные
инструменты

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400020
0200301000100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Искусство театра Не указано государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения
среднего Образовательная "ДШИ МКР соответствующей
(полного) организация высшего ДОНСКОЙ",МБУДО образовательной
общего образования, "ДШИ МКР программы творческие
образования, Профессиональная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г способности и физические
получаемого образовательная НОВОЧЕРКАССКА данные
одновременно с организация
начальным
профессиональн

образованием в
средних
музыкальных,
хореографическ

художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
международных,
всероссийских,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400100
0200501008100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и
ударные
инструменты

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Декоративно
прикладное
творчество

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
прецпрофессиональных 
программ в области искусств

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400080
0200501002100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
прецпрофессиональных 
программ в области искусств

Инструменты
эстрадного
оркестра

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Декоративно
прикладное
творчество

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДХШ ИМ НН соответствующей образовательные
(полного) организация высшего ДУБОВСКОГО",МБ образовательной программы в
общего образования, У ДО " ДШИ МКР программы творческие образовательном
образования, Профессиональная ДОНСКОЙ",МБУДО способности и физические учреждении
получаемого образовательная "ДШИ МКР данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация МОЛОДЕЖНЫЙ" Г детей, ставших
начальным НОВОЧЕРКАССКА победителями и
профессиональн призерами
ым международных,
образованием в всероссийских,
средних областных и
музыкальных, муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400100
0200301000100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица, 001 Количество 001 Доля детей,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые человеко-часов осваивающих
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения (Человеко-час) дополнительные
среднего Образовательная "ДЕТСКАЯ соответствующей образовательные
(полного) организация высшего МУЗЫКАЛЬНАЯ образовательной программы в
общего образования, ШКОЛАИМ СВ программы творческие образовательном
образования, Профессиональная РАХМАНИНОВА",М способности и физические учреждении
получаемого образовательная БУ ДО "ДМШ данные (Процент), 002 Доля
одновременно с организация ИМПИЧАЙКОВСК детей, ставших
начальным ОГО",МБУ ДО победителями и
профессиональн "ДШИ МКР призерами
ым ДОНСКОЙ",МБУДО международных,
образованием в "ДШИ МКР всероссийских,
средних МОЛОДЕЖНЫЙ" Г областных и
музыкальных, НОВОЧЕРКАССКА муниципальных
хореографическ мероприятий
их, (Процент)
художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

000000000006031248411Д4400060
0200501004100101

11 Д44 0



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Искусство театра Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 21 12 120 Организация МАУ ДО " ДШИ Физические лица,
Услуги в дополнительного "ЛИРА- имеющие необходимые
области образования, АЛЬЯНС" ,МБУ ДО для освоения
среднего Образовательная "ДШИ МКР соответствующей
(полного) организация высшего ДОНСКОЙ",МБУДО образовательной
общего образования, "ДШИ МКР программы творческие
образования, Профессиональная МОЛОДЕЖНЫЙ" Г способности и физические
получаемого образовательная НОВОЧЕРКАССКА данные
одновременно с организация
начальным
профессиональн

образованием в
средних
музыкальных,
хореографическ

художественны
х школах,
школах
искусств и тп  ,
80 10 12 123
Услуги в
области
дополнительног
о образования

осуществляемые
в учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств, детско-
юношеские
спортивныешко
лы и др )

001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
международных,
всероссийских,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Д44 0



Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51 92 51 11 Услуги Библиотека, Музей, МБУК НЦБС в интересах общества 001 количество Нет Нет Федеральный закон
Деятельность библиотек и Иные учреждения документов (Единица) Государственная Дума
библиотек, учреждений культуры, Иные от 23 11 1994 №78-ФЗ
архивов, клубного типа учреждения в сфере "О библиотечном
учреждений Эта культуры, деле", Закон
клубного типа, группировка кинематографии, Верховный Совет
92 52 включает А- архивного дела, Российской Федерации
Деятельность услуги по туризма от 09 10 1992 №3612-1
музеев и комплектовани "Основы
охрана ю, законодательства
исторических каталогизации и Российской Федерации
мест и зданий хранению о культуре",

библиотечных
фондов,
восстановлению

аналогичные 
услугиА- услуги 

выдаче книг,

видеозаписей, 
записей на 
цифровых 
видеодисках 
(DVD) и т п а- 
услуги учрежде, 
92 52 11 120 
Услуги музеев 

организации 
и показу 
специальных 
выставок

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

Библиографическая обработка 
документов и создание 
каталогов

государственная 92 51 92 51 11 Услуги Библиотека, Музей,
(муниципальная) Деятельность библиотек и Иные учреждения в
услуга или работа библиотек, учреждений сфере культуры,
бесплатная архивов, клубного типа кинематографии,

учреждений Эта архивного дела,
клубного типа, группировка туризма, Иные
92 52 включает А- учреждения
Деятельность услуги по
музеев и комплектовани
охрана ю,
исторических каталогизации и
мест и зданий хранению

в интересах общества 001 количество 
документов (Единица)

библиотечных
фондов,
восстановлению

аналогичные 
услугиА- услуги 

выдаче книг,

видеозаписей, 
записей на 
цифровых 
видеодисках 
(DVD) и т п а- 
услуги учрежде, 
92 52 11 120 
Услуги музеев 

организации 
и показу 
специальных 
выставок

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Федеральный 
закон Государственная 
Дума от 16 09 2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
л- 09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре"

61500213146150010010701310000
0000000008104101

07 013 1

07 014 1



7 61500213146150010010701100000
0000002000103101

07 011 0 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Вне стационара Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа, 
92 52
Деятельность 
музеев и 
охрана
исторических 
мест и зданий

92 51 11 Услуги 
библиотек и 
учреждений 
клубного типа 
ний клубного

дворцов и 
домов 
культуры, 
домов 
народного 
творчества и 
т п АЭта 
группировка не
включает А-
услуги по 
прокату 
видеокассет и 
цифровых 
видеодисков 
(DVD) (см 
71 40 12)А- 
услуги по 
прокату книг 
(см 71 40 16), 
92 52 11 120 
Услуги музеев 
по организации 
и показу 
специальных 
выставок

Библиотека, Музей, 
Учреждение 
клубного типа, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, 
Государственная 
академия наук

МБУК НЦБС физические лица, 
юридические лица

001 количество 
посещений (Единица)

001 Доля 
удовлетворенных 
запросов 
пользователей от 
общего числа запросов 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

7 61500213146150010010701100000
0000003009103103

07 011 0 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Удаленно через 
сеть Интернет

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа, 
92 52
Деятельность 
музеев и 
охрана
исторических 
мест и зданий

92 51 11 Услуги 
библиотек и 
учреждений 
клубного типа 
ний клубного

дворцов и 
домов 
культуры, 
домов 
народного 
творчества и 
т п АЭта 
группировка не
включает А-
услуги по 
прокату 
видеокассет и 
цифровых 
видеодисков 
(DVD) (см 
71 40 12)а- 
услуги по 
прокату книг 
(см 71 40 16), 
92 52 11 120 
Услуги музеев 
по организации 
и показу 
специальных 
выставок

Библиотека, Музей, 
Учреждение 
клубного типа, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, 
Государственная 
академия наук

МБУК НЦБС физические лица, 
юридические лица

001 количество 
посещений (Единица)

001 Доступность 
электронных сервисов 
на сайте библиотеки 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Федеральный 
закон Государственная 
Дума от 16 09 2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Показ (организация показа 
спектаклей (театральных 
постановок)

С учетом вс 
форм

С учетом вс 
форм

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92 31 00 
Деятельность в 
области 
искусства

9231 21 Услуги Театр, Концертная
театральных организация, Иные
продюсеров и учреждения
режиссеров, культуры,
вокальных Учреждение
ансамблей, клубного типа, Иные
групп учреждения в сфере
музыкантов и культуры,
оркестров по кинематографии,
организации архивного дела,
развлечений туризма, Иные
Эта учреждения
группировка
включает А-
услуги по
постановке
театральных
представлений,
включая
концерты,
оперные и
танцевальные
спектакли, как
профессиональн
ые, так и
самодеятельные
, поставленных

единственного

многочисленны
х показовАЭта
группировка

9231 21 Услуги Театр, Концертная
театральных организация, Иные
продюсеров и учреждения
режиссеров, культуры,
вокальных Учреждение
ансамблей, клубного типа, Иные
групп учреждения в сфере
музыкантов и культуры,
оркестров по кинематографии,
организации архивного дела,
развлечений туризма, Иные
Эта учреждения
группировка
включает А-
услуги по
постановке
театральных
представлений,
включая
концерты,
оперные и
танцевальные
спектакли, как
профессиональн
ые, так и
самодеятельные
, поставленных

единственного

многочисленны
х показовАЭта
группировка

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

001 число зрителей 
(Человек),002 

количество публичных 
выступлений 

(Единица)

001 Доля показов 
новых и капитально- 
возобновленных 
спектаклей (в течение

премьеры) в общем 
числе показов 
(Процент)

Постановление 
Правительство РФ от 
25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
л- 09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

Показ (организация показа 
спектаклей (театральных 
постановок)

С учетом вс 
форм

С учетом вс 
форм

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92 31 00 
Деятельность в 
области 
искусства

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

001 число зрителей 
(Человек),002 

количество публичных 
выступлений 

(Единица)

001 Динамика 
количества зрителей к 
предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

о РФ от
Постановление

25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
л  09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

07 001 0

61500213146150010010700100060
0300003009101101

07 001 0



7 61500213146150010010706300090
0200000006100101

07 063 0 Показ концертных 
(организация показа) и 
концертных программ 
(Бесплатная)

С учетом всех 
форм

На выезде Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 31
Деятельность в
области
искусства

92 3 Услуги 
зрелищно
развлекательны 
е прочие

Учреждение 
клубного типа, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, Концертная 
организация, Театр

МБУК "ДОНСКИЕ 
УЗОРЫ",МБУК 
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ХОР"

Юридические лица, 
Физические лица

001 число зрителей 
(Человек),002 

количество публичных 
выступлений 

(Единица)

001 Динамика 
количества зрителей к 
предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент), 002 Доля 
концертов, 
подготовленных для 
детей и молодежи 
(Процент)

Нет Нет

7 61500213146150010010703610000
0000001000101101

07 036 1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа

9251 Услуги 
библиотек, 
учреждений 
клубного типа и 
архивов

Библиотека, Музей, 
Иные учреждения, 
Государственная 
академия наук, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

МБУК НЦБС физические лица, 
юридические лица

001 количество 
посещений (Единица)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

7 61500213146150010010703610000
0000003008101101

07 036 1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Удаленно через 
сеть Интернет

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа

9251 Услуги 
библиотек, 
учреждений 
клубного типа и 
архивов

Библиотека, Музей, 
Иные учреждения, 
Государственная 
академия наук, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

МБУК НЦБС физические лица, 
юридические лица

001 количество 
посещений (Единица)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



7 61500213146150010010701100000
0000001001103101

07 011 0 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

В стационарных 
условиях

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа, 
92 52
Деятельность 
музеев и 
охрана
исторических 
мест и зданий

92 51 11 Услуги 
библиотек и 
учреждений 
клубного типа 
ний клубного

дворцов и 
домов 
культуры, 
домов 
народного 
творчества и 
т п АЭта 
группировка не
включает А-
услуги по 
прокату 
видеокассет и 
цифровых 
видеодисков 
(DVD) (см 
71 40 12)а- 
услуги по 
прокату книг 
(см 71 40 16), 
92 52 11 120 
Услуги музеев 
по организации 
и показу 
специальных 
выставок

Библиотека, Музей, 
Учреждение 
клубного типа, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, 
Государственная 
академия наук

МБУК НЦБС физические лица, 
юридические лица

001 количество 
посещений (Единица)

001 Доля 
удовлетворенных 
запросов 
пользователей от 
общего числа запросов 
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 23 11 1994 №78-ФЗ 
"О библиотечном 
деле", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

7 61500213146150010010705700000
0000000007100101

07 057 0 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа

92 5 Услуги 
библиотек, 
учреждений 
клубного типа, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры

Библиотека, Музей, 
Учреждение 
клубного типа, Парк 
культуры и отдыха, 
Иные учреждения, 
Иные учреждения в 
сфере культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

МБУК "ДК МКР 
ОКТЯБРЬСКИЙ",МБ 
УК "ДК МКР 
ДОНСКОЙ",МБУК 
"ГДК",МБУК "ДК 
МКР КЛЮЧЕВОЕ"

в интересах общества, 
юридические лица, 
физические лица

001 Количество 
клубных 

формирований 
(Единица),002 Число 
участников (Человек)

001 Динамика 
количества участников 
к предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

Нет Нет Закон Верховный 
Совет Российской 
Федерации от 
09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Библиотечное, 
библиографическое и

формационное обслуживан 
пользователей библиотеки

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51
Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
клубного типа

учреждений 
клубного типа и 
архивов

Библиотека, Музей, 
Иные учреждения, 
Государственная 
академия наук, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

физические лиц 
юридические ли

001 количество 
посещений (Единица)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
л  23 11 1994 №78-ФЗ 
О библиотечном 
еле", Закон 
ерховный Совет 

Российской Федерации 
л  09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 51 92 5 Услуги Учреждение МБУК "ДК МКР в интересах общества 001 Количество Нет Нет Закон Верховный
Деятельность библиотек, клубного типа, ОКТЯБРЬСКИЙ",МБ клубных Совет Российской
библиотек, учреждений Библиотека, Музей, УК "ДК МКР формирований Федерации от
архивов, клубного типа, Парк культуры и ДОНСКОЙ",МБУК (Единица),002 Число 09 10 1992 №3612-1
учреждений архивов, музеев отдыха, Иные "ГДК",МБУК "ДК участников (Человек) "Основы
клубного типа, и прочие услуги учреждения МКР КЛЮЧЕВОЕ" законодательства
92 52 в области культуры, Иные Российской Федерации
Деятельность культуры, учреждения о культуре",
музеев и 9272 11 Услуги Федеральный закон
охрана парков отдыха и Государственная Дума
исторических пляжей, от 1609 2003 №131-
мест и зданий, 9233 10 Услуги ФЗ "Об общих
9272 Прочая ярмарок и принципах
деятельность парков с 

аттракционами,
организации местного 
самоуправления

организации 92 53 11 Услуги Российской
отдыха и ботанических Федерации"
развлечений, садов и
не включенная зоопарков,
в другие 92 52 11 Услуги
группировки, музеев, 92 51 11
92 33 Услуги
Деятельность библиотек и
ярмарок и учреждений
парков с клубного типа
аттракционам 
и, 92 53 
Деятельность 
ботанических

61500213146150010010703610000
0000002009101101

07 036 1 9251 Услуги 
библиотек,

61500213146150010010702510000
0000000004103101

07 025 1

зоопарков и 
заповедников



7 61500213146150010010700710000
0000000006102101

07 007 1 Организация показа спектаклей Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 34
Деятельность в
области
искусства

9231 21 Услуги
театральных
продюсеров и
режиссеров,
вокальных
ансамблей,

музыкантов и 
оркестров по 
организации 
развлечений 
Эта
группировка
включает А-
услуги по
постановке
театральных
представлений,
включая
концерты,
оперные и
танцевальные
спектакли, как
профессиональн

самодеятельные 
, поставленных

единственного

многочисленны 
х показовАЭта 
группировка

Театр, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, Иные 
учреждения

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

в интересах общества Нет Нет Постановление 
Правительство РФ от 
25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

7 61500213146150010010700510020
0000000006102101

07 005 1 Создание концертов и 
концертных программ

Концерт камерного 
ансамбля

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 31
Деятельность в
области
искусства

92 32 Услуги по 
эксплуатации 
концертных и 
театральных

Концертная 
организация, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, Иные 
учреждения

МБУК"ДОНСКИЕ 
УЗОРЫ"

в интересах общества 001 количество новых 
(капитально- 

возобновленных) 
концертов 

(Единица),002 
концертов (Единица)

Нет Нет

7 61500213146150010010700410030
0000002004102101

07 004 1 Создание спектаклей Драма малая форма
(камерный
спектакль)

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 31
Деятельность в
области
искусства

92 31 1
Произведения
искусства

Театр, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

в интересах общества 001 количество новых 
(капитально- 

возобновленных) 
постановок 

(Единица),002 
постановок (Единица)

Нет Нет Постановление 
Правительство РФ от 
25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Организация показа концертов 
и концертных программ

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 31 
Деятельность в 
области 
искусства

9231 21 Услуги Концертная
театральных организация, Иные
продюсеров и учреждения в сфере
режиссеров, культуры,
вокальных кинематографии,
ансамблей, архивного дела,
групп туризма, Иные
музыкантов и учреждения
оркестров по
организации
развлечений
Эта
группировка
включает А-
услуги по
постановке
театральных
представлений,
включая
концерты,
оперные и
танцевальные
спектакли, как
профессиональн
ые, так и
самодеятельные
, поставленных

единственного

многочисленны
х показовАЭта
группировка

9231 21 Услуги Театр, Концертная
театральных организация, Иные
продюсеров и учреждения
режиссеров, культуры,
вокальных Учреждение
ансамблей, клубного типа, Иные
групп учреждения в сфере
музыкантов и культуры,
оркестров по кинематографии,
организации архивного дела,
развлечений туризма, Иные
Эта учреждения
группировка
включает А-
услуги по
постановке
театральных
представлений,
включая
концерты,
оперные и
танцевальные
спектакли, как
профессиональн
ые, так и
самодеятельные
, поставленных

единственного

многочисленны
х показовАЭта
группировка

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

в интересах общества Постановление 
Правительство РФ от 
25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
л- 09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

Показ (организация показа 
спектаклей (театральных 
постановок)

С учетом вс 
форм

С учетом вс 
форм

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92 31 00 
Деятельность в 
области 
искусства

МАУК "ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

001 число зрителей 
(Человек),002 

количество публичных 
выступлений 

(Единица)

001 Динамика 
количества зрителей к 
предыдущему 
отчетному периоду 
(Процент)

о РФ от
Постановление

25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
л  09 10 1992 №3612-1 
Основы

законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

07 008 1

07 001 0



7 61500213146150010010700510060
0000000002102101

07 005 1 Создание концертов и 
концертных программ

Концерт хора, 
капеллы

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92 31
Деятельность в
области
искусства

92 32 Услуги по 
эксплуатации 
концертных и 
театральных

Концертная 
организация, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма, Иные 
учреждения

МБУК
"АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХОР"

в интересах общества 001 количество новых 
(капитально- 

возобновленных) 
концертов 

(Единица),002 
концертов (Единица)

Нет Нет

000000000006031248411Г4300030
0500001002100102

11 Г43 0 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ для контингента, 
принятого на обучение до 
29 122012 г

не указано дети-инвалиды Очная Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 10 12 123 
Услуги в 
области
дополнительног

осуществляемые 
в учреждениях 
дополнительног

(дворцы, 
центры, дома 
детского 
творчества, 
станции юных 
техников, 
натуралистов, 
туристов, 
детские школы 
искусств, детско- 
юношеские 
спортивныешко 
лы и др ),
80 21 12 120 
Услуги в 
области 
среднего

общего

получаемого 
одновременно с 
начальным 
профессиональн

образованием в 
средних 
музыкальных, 
хореографическ

художественны 
х школах, 
школах 
искусств и тп

Организация
дополнительного

Профессиональная

организация,

организация высшего

МАУ ДО " ДШИ 
"ЛИРА-
АЛЬЯНС" ,МБУ ДО 
"ДМШ
ИМПИЧАЙКОВСК 
ОГО",МБУ ДО 
"ДШИ МКР 
ДОНСКОЙ",МБУДО 
"ДШИ МКР 
МОЛОДЕЖНЫЙ" Г 
НОВОЧЕРКАССКА, 
МБУ ДО "ДХШ ИМ 
Н Н
ДУБОВСКОГО",МБ 
У ДО "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛАИМ СВ 
РАХМАНИНОВА"

Физические лица 001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Нет Нет Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ для контингента, 
принятого на обучение до 
29 122012 г

обучающиеся за 
исключением лиц с 
ограниченными 
возможностями 

(ОВЗ) и 
-инвалидов

государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80 10 3
Дополнительн

80 10 12 123 
Услуги в 
области
дополнительног

осуществляемые 
в учреждениях 
дополнительног

(дворцы, 
центры, дома 
детского

натуралистов, 
туристов, 
детские школы 
искусств, детско- 
юношеские 
спортивныешко 

и др ),
80 21 12 120 
Услуги в 
области 
среднего

общего

получаемого 
одновременно с 
начальным 
профессиональн

средних
музыкальных,
хореографическ

художественны 
х школах, 
школах 
искусств и тп

Организация
дополнительного

Профессиональная

организация,

организация высшего

МАУ ДО " ДШИ 
ЛИРА- 

АЛЬЯНС" ,МБУ ДО 
ДМШ 

ИМПИЧАЙКОВСК 
ОГО",МБУ ДО 
"ДШИ МКР 
ДОНСКОЙ",МБУДО 
"ДШИ МКР 
МОЛОДЕЖНЫЙ" Г 
НОВОЧЕРКАССКА, 
МБУ ДО "ДХШ ИМ 
Н Н
ДУБОВСКОГО",МБ 
У ДО "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛАИМ СВ 
РАХМАНИНОВА"

001 Количество 
человеко-часов 
(Человеко-час)

001 Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент), 002 Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных,
областных и
муниципальных
мероприятий
(Процент)

Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 21 122012 №273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"

11 Г43 0


