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Муниципальное задание № 85 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципально-
го учреждения 
(обособленного подразделе- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение "Нижнета-

Коды 

ния) гильсжий Дом Учителя 
Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Вид деятельности муниципаль-
ного учреждения Культура, кинематография, архивное дело Дата окончания действия 
(обособленного подразделения) Образование и наука 

Код по сводному реестру 
Но ОКВЭД 

0506001 
ния) гильсжий Дом Учителя 

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Вид деятельности муниципаль-
ного учреждения Культура, кинематография, архивное дело Дата окончания действия 
(обособленного подразделения) Образование и наука 

Код по сводному реестру 
Но ОКВЭД 

01.01.2021 

ния) гильсжий Дом Учителя 
Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Вид деятельности муниципаль-
ного учреждения Культура, кинематография, архивное дело Дата окончания действия 
(обособленного подразделения) Образование и наука 

Код по сводному реестру 
Но ОКВЭД 

31.12.2021 

ния) гильсжий Дом Учителя 
Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Вид деятельности муниципаль-
ного учреждения Культура, кинематография, архивное дело Дата окончания действия 
(обособленного подразделения) Образование и наука 

Код по сводному реестру 
Но ОКВЭД 

65305021 

ния) гильсжий Дом Учителя 
Форма по ОКУД 

Дата начала действия 
Вид деятельности муниципаль-
ного учреждения Культура, кинематография, архивное дело Дата окончания действия 
(обособленного подразделения) Образование и наука 

Код по сводному реестру 
Но ОКВЭД 85.42 

93.29.9 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Р а з д е л 1 

Код по общероссийскому базовому 

t 1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1. Физические лица 

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

Ч 1 Показатели ¥nnairrpninviniiiHe ка 'иотвй-мущщнпщп.ппй уелугш — — 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей 

качества муниципаль-
ной 

услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показа-
теля 

единица измерения 
2021 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды образова-
тельных про-

грамм 

не ука-
зано 

Формы образо-
вания и формы 

реализации обра-
зовательных про-

грамм 

не ука-
зано 

Наименование показа-
теля Наименование 

Код 
по 

ОКЕИ 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в 
абсолютных 
показателях 

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

8042000.99.0.ББ60АБ20001 не указано не указано 
не ука-

зано 
очная не ука-

зано 

Доля слушателей, 
освоивших допол-
нительные профес-

сиональные про-
граммы - программы 

повышения квали-
фикации 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00 

перечню или региональному 

перечню 

ььои 

J. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муни-
ципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-

ленных показателей объе-
ма муниципальной услуги 

J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муни-
ципальной услуги 

Наимено-
вание пока-

зателя 

единица измерения 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 (1-й 
год плано-
вого пери-

ода) 

2023 (2-й 
год пла-
нового 

периода) 

2021 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-

ленных показателей объе-
ма муниципальной услуги 

J 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Катего-
рия по-
треби-
телей 

Виды 
образо-
ватель-

ных 
про-

грамм 

не ука-
зано 

Формы об-
разования и 
формы реа-
лизации об-
разователь-

ных про-
грамм 

не указано 

Наимено-
вание пока-

зателя Наимено-
вание 

Код по 
ОКЕИ 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 (1-й 
год плано-
вого пери-

ода) 

2023 (2-й 
год пла-
нового 

периода) 

2021 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

в 
абсолютных 
показателях J 

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

J 

8042000.99 . 
0 .ББ60АБ20 

001 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

очная не указано 
количество 

челове-
ко-часов 

челове-
ко-час 539 5 040,00 5 040,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

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 30.11.2015 3106-ПА 

Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Та-
гил и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012 
2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологической благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.1999 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" №499 от 01.07.2013 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

1 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 

1 2 3 

1 

Размещение информации в справочниках, букле-
тах информация справочного характера по потребности 

1 

Размещение информации на информационных 
стендах 

- информация справочного характера: справочные телефоны, фа-
милии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, 
порядок подачи жалоб и предложений, режим работы, информация 
о днях открытых дверей, актуальная информация по организации 
образовательного процесса (объявления, информационные сооб-
щения и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации), реализуемые образовательные программы, 
информация об одаренных детях и достижениях педагогов и кол-
лектива;- информация по вопросам защиты прав ребенка: спра-

вочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том 
числе специалистов управления образования,- информация по во-

ежегодно, по мере изменения данных 

просам ПДД, ППД, ГО ЧС. ТБ. 

» 

Размещение информации на сайте учреждения Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных 
услугах в соответствии с регламентом 

» 
Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, инфор-
мация об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива по потребности » 

Размещение информации в печатных изданиях 
(энциклопедиях, справочниках, информационных 

сборниках и др.) 
информация справочного характера ежегодно, по потребности 

» 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с регламентом 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы 
Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2. Категории потребителей работы 
1. В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

характеризующие качество р а б о т ь н _ 

Код по 

региональному 

перечню 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

Наименование показа-
теля 

Наименование 

единица измерения 

Код по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества работы 

2021 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

работы 

аосолютных 
показателях 

10 И 12 13 14 

850000.Р.68.1Л 0730001 ООО Методическое обеспечение 
образовательной деятельно-
сти, в том числе методиче-
ское сопровождение прове-

дения ГИА, диагностических 
процедур 

В соответствии с 
деятельностью 

учреждения на те-
кущий год 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
работы 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00 

/ 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержа-

ние работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Показатель объема работы Значение показателя объема ра-
боты Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возмо 

ные) отклонения о 
установленных пока 
телей объема работ Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержа-

ние работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-

боты 
Наименование 

показателя 

единица измерения 
описание 
работы 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 (1-й 
год пла-
нового 

периода) 

2023 (2-й 
год пла-
нового 

периода) 

Допустимые (возмо 
ные) отклонения о 

установленных пока 
телей объема работ Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержа-

ние работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-

боты 
Наименование 

показателя Наименование 
Код 
по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 (1-й 
год пла-
нового 

периода) 

2023 (2-й 
год пла-
нового 

периода) 
в процен-

тах 

в абсолк 
ных пока 

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

850000.Р.68.1.10730001 ООО 

Методическое 
обеспечение обра-
зовательной дея-
тельности, в том 
числе методиче-

ское сопровожде-
ние проведения 

ГИА, диагности-
ческих процедур -

В соответствии с 
деятельностью 
учреждения на 

текущий год Количество 
мероприятий 

Единица 642 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

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

ё 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы 
1. Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы— —Показатель характеризующий— 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимые (во; 
можные) отклони 

от установленны 
показателей качсс 

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы— —Показатель характеризующий— единица измерения 

Допустимые (во; 
можные) отклони 

от установленны 
показателей качсс 

Уникальный номер реестро-
вой записи 

условия (формы) выполнения ра-
боты Наименование пока-

зателя 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

работы Уникальный номер реестро-
вой записи 

Типы мероприятий 

условия (формы) выполнения ра-
боты Наименование пока-

зателя 
Наименование Код по 

ОКЕИ 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) в про-

центах 

в 
абсолют 
показате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
900000.Р.68.1.01180002000 Культурно-массовых (иные зрелищ-

ные мероприятия) 
доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством прове-

денных мероприя-
тий 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00 0,00 

Код по 

региональному 

перечню 

0 1 1 8 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (во: 
можные) отклоне( 

от установленны 
показателей объе 

работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
описание 
работы 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые (во: 
можные) отклоне( 

от установленны 
показателей объе 

работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Типы мероприятий 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Наименование 
показателя 

Наименование 
Код 
по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2021 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 
(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2022 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 
(2-й год 

планового 
периода) в про-

центах 

в абсол! 
ных по 

зателл 
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900000.Р.68.1.01180002000 
Культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Единица 642 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
В соответствии с Приложением №6 к приказу управления образования Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2017 №974 (перечень клубных формирований и формирований само 

деятельного народного творчества и перечень культурно-массовых мероприятий) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль з 
выполнением муниципального задания 

Текущий ежеквартально управление образования Администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, финансовый год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за финансовый год не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
до 01 декабря текущего финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
В соответствии с Приложением №7 к приказу управления образования от 29.12.2017 №974 

5. Иные показатели , связанные с выполнением муниципального задания 
Не установлено 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10,00% 
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