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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование среднее общее

Вид муниципального учреждения Бюджетные учреждения
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского и (или) регионального перечней (-я) муниципальных услуг (работ)) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код базовой услуги (коды 

базовых услуг) БА81
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода)

7 10 11 12
Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
начальной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени начального образования

100 100 100

Очнаяне указаноне указаноне указано801012О.99.0.БА81АЭ92001

Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100
Очная

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
не указаноне указано801012О.99.0.БА81АЮ16001



Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Человек 792 443 443 443

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная Человек 792 5 5 5

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
начальной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени начального образования

100 100 100

Очная
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
не указаноне указано801012О.99.0.БА81АЮ16001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

7

Число обучающихся

Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан 01.07.2013  696-з Об образовании в Республике Башкортостан

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информационных стендов в фойе учреждения Режим работы, достижения обучающихся, режим работы, содержание и объем услуги в течение года, по мере изменения данных

Электронноне информирование на сайте учреждений
Наименование образовательного учреждения, местоположение, режим работы, содержание и объем 
услуги, информация о кадровом обеспечении, учредительные документы, публичный отчет об 
итогах деятельности

в течении года, по мере изменения данных

Средства массовой информации Информация об образовательном учреждении ежегодно

Родительское собрание
Режим работы, содержание и объем услуги, локальные акты образовательного учреждения, 
нормативные документы МОН РФ, МО РФ в области образования, информация о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса

ежеквартально

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код базовой услуги (коды 

базовых услуг) БА96
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
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1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Процент 744
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Процент 744
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Человек 792 501 501 501

802111О.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная Человек 792 4 4 4

Уникальный номер реестровой 
записи

наименование показателя 2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода)

7 10 11 12
Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования

100 100 100

Очнаяне указаноне указаноне указано802111О.99.0.БА96АЮ58001

Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования

100 100 100

Очная
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
не указаноне указано802111О.99.0.БА96АЮ83001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

7

Число обучающихся

Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан 01.07.2013 696-з Об образовании в Республике Башкортостан

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информационных стендов в фойе учреждения Режим работы, достижения обучающихся, режим работы, содержание и объем услуги в течение года, по мере изменения данных

Электронноне информирование на сайте учреждений
Наименование образовательного учреждения, местоположение, режим работы, содержание и объем 
услуги, информация о кадровом обеспечении, учредительные документы, публичный отчет об 
итогах деятельности

в течении года, по мере изменения данных

Средства массовой информации Информация об образовательном учреждении ежегодно

Родительское собрание
Режим работы, содержание и объем услуги, локальные акты образовательного учреждения, 
нормативные документы МОН РФ, МО РФ в области образования, информация о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса

ежеквартально

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код базовой услуги (коды 

базовых услуг) ББ11
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода)

7 10 11 12
Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
средней общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования по завершении третьей 
ступени среднего образования

100 100 100

Очнаяне указаноне указаноне указано802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Доля прошедших аттестацию 
педагогических работников от 
общего количества заявлений, 

поданных педагогическими 
работниками

90 90 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

100 100 100

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

90 90 90

Уровень освоения обучающимся 
средней общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования по завершении третьей 
ступени среднего образования

100 100 100

Очная
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
не указаноне указано802112О.99.0.ББ11АЮ83001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Человек 792 50 50 50

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная Человек 792

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

7

Число обучающихся

Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан 01.07.2013 696-з Об образовании в Республике Башкортостан

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информационных стендов в фойе учреждения Режим работы, достижения обучающихся, режим работы, содержание и объем услуги в течение года, по мере изменения данных

Электронноне информирование на сайте учреждений
Наименование образовательного учреждения, местоположение, режим работы, содержание и объем 
услуги, информация о кадровом обеспечении, учредительные документы, публичный отчет об 
итогах деятельности

в течении года, по мере изменения данных

Средства массовой информации Информация об образовательном учреждении ежегодно

Родительское собрание
Режим работы, содержание и объем услуги, локальные акты образовательного учреждения, 
нормативные документы МОН РФ, МО РФ в области образования, информация о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса

ежеквартально

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения; Исключение муниципальной услуги  из перечня муниципальных услуг (работ)

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Республиканские (федеральные) органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком выездных проверок (не реже 1 раза в год; по мере 
необходимости в случае поступления жалоб) МКУ Управление образования МР МР РБ

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания МКУ Управление образования МР МР РБ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно; Предварительный отчет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 1 марта, года следующего за отчетным; До 1 декабря отчетного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



(2) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в Общероссийском классификаторе единиц измерения.
(3) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. Также в числе иных показателей устанавливаются факторы, наступление которых может 
привести к допустимым (возможным) отклонениям показателей качества и (или) объема.

(1) Заполняется в соответствии с общероссийским и (или) региональным перечнями (-ем) муниципальных услуг и работ.


