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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Код 11.Д48.0 

Реализация дополнительных предпрофессиональных по 

программ  в области искусств общероссийскому 

базовому перечню 
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и или региональному 
физические данные перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникаль    Показатель,    Показатель,     Показатель качества Значение показателя качества   Допустимые 

ный характеризующий содержание  характеризующий    муниципальной услуги   муниципальной услуги  (возможные) 

номер  муниципальной услуги   условия (формы) наимено единица измерения  2018  год  2019 год 2020год    отклонения 

реест   (по справочникам)     оказания   вание   (очеред (1-й год (2-й год от установленных 

ровой     муниципальной услуги  показа     ной  плано  плано   показателей 

записи (по справочникам) теля финан  вого вого   качества 

совый периода)  периода) муниципальной 

год)     услуги 

Программа  Вид  Категория Формы наимено  наиме  код  в процен  в абсо 

программы потребител образовани  вание нование по ОКЕИ   тах лютных 

ей  я  и формы   показателя       показа 

реализации телях 

образовател 

ьных 

программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

42Д48000  Фортепиан  Не указано Не указано Очная - Доля процент 744 100 100 100 10 3 

10020040 о детей, 

 
 

 



1006101 осваивающ 

их     

дополните 

льные 

образовате 

льные 

программы 

в        

образовате 

льном 

учреждени 

и 

Доля процент 744 20 20 20 10 3 

детей, 

ставших 

победител 

ями и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

ий 

42Д48000  Народные   Не указано Не указано Очная Доля процент 744 100 100 100 10 3 

40020040 инструмент детей, 

1003100 ы осваивающ 

их    

дополните 

льные  



образовате 

льные 

программы 

в        

образовате 

льном 

учреждени 

и 

Доля процент 744 20 20 20 10 3 

детей, 

ставших 

победителя 

ми и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

ий 

42Д48000   Струнные  Не указано Не указано Очная Доля процент 744 100 100 100 10 1 

20020040 инструмент детей, 

1005100 ы осваивающ 

их     

дополните 

льные 

образовате 

льные 

программы 

в  



образовате 

льном 

учреждени 

и 

Доля процент 744 20 20 20 10 1 

детей, 

ставших 

победителя 

ми и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

ий 

42Д48000 Хоровое Не указано  Не указано Очная Доля процент 744 100 100 100 10 1 

60020040 пение детей, 

1001100 осваивающ 

их     

дополните 

льные 

образовате 

льные 

программы 

в        

образовате 

льном 

учреждени 

и  



Доля процент 744 20 20 20 10 1 

детей, 

ставших 

победителя 

ми и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

ий 

42Д48000  Духовые и   Не указано Не указано Очная Доля процент 744 100 100 100 10 1 

30020040 ударные детей, 

1004100  инструмент осваивающ 

ы их 

дополните 

льные 

образовате 

льные 

программы 

в        

образовате 

льном 

учреждени 

и 

Доля процент 744 20 20 20 10 1 

детей, 

ставших 

победителя  



ми и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

й  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль  Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя  Размер платы  Допустимые 
ный        характеризующий содержание   характеризующий     муниципальной услуги       объема муниципальной (цена, тариф)7 (возможные) 
номер муниципальной услуги         условия (формы)   услуги   отклонения от 

реестровой (по справочникам)  оказания наимено  единица 2018 год 2019 год  2020год   2018 год 2019 год 2020 год установленных 

записи  муниципальной  вание измерения (очеред  (1-й год  (2-й год   (очеред  (1-й год (2-й год показателей 
услуги показа ной плано плано ной плано плано объема 

(по справочникам) теля финан вого вого финан вого вого муниципальной 

совый  периода) периода) совый периода)  периода)  услуги 

Программ Вид Категори   Формы  наимено наиме код год)  год)  в  в абсо 
а программ я образова вание нование по процен лютных 

ы потребит  ния и показа ОКЕИ тах показа 
елей формы  теля    телях 

реализац 
ии  

образова 
тельных 
програм 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

42Д4800010 Фортепиан Не Не Очная Количеств Человеко 539 5786 5786 5786 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 579 
0200401006 о указано указано о -час 

101 человеко 
часов 

42Д4800040 Народные Не Не Очная Количеств Человеко 539 8410 8410 8410 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 841 
0200401003 инструмен   указано указано о -час 

100 ты человеко 

часов 

42Д4800060  Хоровое Не Не Очная Количеств Человеко 539 1949 1949 1949 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 195 
0200401001 пение указано указано о -час 

100 человеко 

часов 

42Д4800020 Струнные Не Не Очная Количеств Человеко 539 2324 2324 2324 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 232 
0200401005 инструмен   указано указано о -час 

100 ты человеко 
часов 

42Д4800030 Духовые и Не Не Очная - Количеств Человеко 539 1805 1805 1805 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 180 

 

 



0200401004  ударные указано указано о -час 
100 инструмен человеко 

ты часов 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 
Нормативный  правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1  2  3  4  5 

Постановление Администрация города 17.12.2014 № 2758  О ежемесячной плате за образовательные 

Новочеркасска   услуги в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Положение Муниципальное бюджетное 28.08.2015 О ежемесячной плате за образовательные 

учреждения дополнительного услуги в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская  образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. 

музыкальная школа им. С.В. Новочеркасска 

Рахманинова» г. Новочеркасска 

Приказ  Муниципальное бюджетное 15.01.2015 № 27 О ежемесячной плате за образовательные 

учреждения дополнительного    услуги 

образования «Детская 

музыкальная школа им. С.В. 

Рахманинова» г. Новочеркасска  



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №  3612-1  «Основы законодательства Российской  Федерации  о культуре»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1  2  3 

1.Размещение информации на В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

образовательного учреждения в 013  года №  582  «Об утверждении Правил размещения на лации 

нтернет  шьном сайте образовательной организации в информационно- 

ммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

вательной организации» и  приказом Рособрнадзора от 29.05.2014  № 

б утверждении требований к структуре официального сайта 

вательной организации в информационно-телекоммуникационной 

1нтернет» и формату представления на нем информации» 

2.  Размещение информации на Учредительные документы; По мере необходимости 

лационном стенде  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

вательного учреждения приложением); 

правила приема; 

перечень предоставляемых услуг; 

расписание учебных  занятий; 

гная информация 

3.  Размещение информации в Информация о деятельности учреждения,  в том числе перечень По мере необходимости 

ных проспектах предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

4.  Размещение информации в Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах  По мере необходимости  

пресса, телевидение, радио) и т.п. 

 

 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
Код 42.Д49.0

 

программ 
по

 

2.  Категории потребителей  муниципальной услуги Физические лица 
общероссийскому

 

3.  Показатели, характеризующие  объем и  (или) качество муниципальной услуги 
базовому перечню

 

3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
или региональному 

перечню 

Уникаль    Показатель,    Показатель,     Показатель качества Значение показателя качества   Допустимые 

ный характеризующий содержание  характеризующий    муниципальной услуги   муниципальной услуги  (возможные) 

номер  муниципальной услуги   условия (формы) наимено единица измерения  2018  год  2019 год 2020год    отклонения 

реест   (по справочникам)     оказания   вание   (очеред (1-й год (2-й год от установленных 

ровой     муниципальной услуги  показа     ной  плано  плано   показателей 

записи (по справочникам) теля финан  вого вого   качества 

совый периода)  периода) муниципальной 

год)     услуги 

Категория Виды Направлен  Формы наимено  наиме  код в процен  в абсо 

потребител образовате  ность образовани  вание нование по ОКЕИ  тах  лютных 

ей льных образовате   я  и формы   показателя       показа 

программ льной реализации телях 

программы образовател 

ьных 

программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

42Д49001  не указано   не указано  не указано Очная Доля процент 744 100 100 100 10 14 

00030070 детей, 

1009100 осваивающ 

их    

дополните 

льные 

образовате 

льные 

программы 

 

 



в        

образовате 

льном 

учреждени 

и 

Доля процент 744 20 20 20 10 14 

детей, 

ставших 

победителя 

ми и 

призерами 

междунаро 

дных, 

всероссийс 

ких, 

областных 

и        

муниципал 

ьных 

мероприят 

ий  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль  Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя  Размер платы  Допустимые 
ный        характеризующий содержание   характеризующий     муниципальной услуги       объема муниципальной (цена, тариф)7 (возможные) 
номер муниципальной услуги         условия (формы)   услуги   отклонения от 

реестровой (по справочникам)  оказания наимено  единица 2018 год 2019 год  2020год   2018 год 2019 год 2020 год установленных 

записи  муниципальной  вание измерения (очеред  (1-й год  (2-й год   (очеред  (1-й год (2-й год показателей 
услуги показа ной плано плано ной плано плано объема 

(по справочникам) теля финан вого вого финан вого вого муниципальной 

совый  периода) периода) совый периода)  периода)  услуги 

Категори Виды Направл  Форма  наимено наиме код год)  год)  в  в абсо 

я образоват енность обучения вание нование по процен лютных 

потребит  ельных  образова показа ОКЕИ тах показа 

елей программ тельной  теля    телях 

програм 

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

42Д4900100 не указано не указано  не Очная Количеств Человеко 539 25504 25504 25504 900 руб. 900 руб.   900 руб. 10 2550 

0300701009 указано   о -час 
100 человеко 

часов 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный  правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1  2  3  4  5 

Постановление Администрация города 17.12.2014 № 2758  О ежемесячной плате за образовательные 

Новочеркасска   услуги в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Положение Муниципальное бюджетное 28.08.2015 О ежемесячной плате за образовательные 

учреждения дополнительного услуги в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская  образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. 

музыкальная школа им. С.В. Новочеркасска 

Рахманинова» г. Новочеркасска 

Приказ  Муниципальное бюджетное 15.01.2015 № 27 О ежемесячной плате за образовательные 

учреждения дополнительного    услуги 

 

 



образования «Детская 

музыкальная школа им. С.В. 

Рахманинова» г. Новочеркасска  



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №  3612-1  «Основы законодательства Российской  Федерации  о культуре»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1  2  3 

1.Размещение информации на В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

образовательного учреждения в 013  года №  582  «Об утверждении Правил размещения на лации 

нтернет  шьном сайте образовательной организации в информационно- 

ммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

вательной организации» и  приказом Рособрнадзора от 29.05.2014  № 

б утверждении требований к структуре официального сайта 

вательной организации в информационно-телекоммуникационной 

1нтернет» и формату представления на нем информации» 

2.  Размещение информации на Учредительные документы; По мере необходимости 

лационном стенде  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

вательного учреждения приложением); 

правила приема; 

перечень предоставляемых услуг; 

расписание учебных  занятий; 

тная информация 

3.  Размещение информации в Информация  о деятельности учреждения,  в том числе перечень По мере необходимости 

ных проспектах предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

4.  Размещение информации в Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах  По мере необходимости  

пресса, телевидение, радио) и т.п. 

 

 



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- реорганизация учреждения, ликвидация учреждения; 

- подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг 

 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Органы Администрации города, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

1.  Мониторинг соответствия объема  на 1 июля; Управление культуры и искусства Администрации города 

предоставленных учреждением на 1 января  Новочеркасска 

муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

2.  Мониторинг соответствия фактических  на 1 июля; Управление культуры и искусства Администрации города 

значений показателей качества  оказания на 1 января  Новочеркасска 

муниципальных услуг плановым 

значениям, установленным в 

муниципальном задании 

3.  Мониторинг соотношения нормативных на 1 января Управление культуры и искусства Администрации города 

затрат и фактических затрат на оказание   Новочеркасска 

единицы муниципальной услуги 

4. Плановая проверка в соответствии с планом-графиком Управление культуры и искусства Администрации города 

проведения проверок Новочеркасска 

5. Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае Управление культуры и искусства Администрации города 

получения обоснованных жалоб  Новочеркасска 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 
 

 



 


