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Приложение 1 к муниципальному заданию 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 17 

марта 2021 года 

'>£&449 

/с' с . Расчет 

./объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

г„ ' МАОУ СОШ № 50 г. Томска 

^ \0‘ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ Уникальный номер реестровой записи 
Наименование оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 
Категория потребителей Единица измерения 

Объем 

муниципальных 

услуг 

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу 

оказываемой 

муниципальной 

услуги, руб. 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги, руб. 

Общий объем 

оказываемых 

муниципальных услуг 

(т.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 

2021 год 

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 
332 52 916 X 17 568,13 

2 80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (форма оказания услуги: очная) 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 
354 57 846 X 20 477,37 

3 
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (форма оказания услуги: очная) 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 

104 54 249 X 5 641,85 

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 790   40 947,21 

8 851312.Р.72.1.00010002000 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 

В интересах обществ (Физические и 

юридические лица ) 

Количество 

мероприятий 

(единица) 
1 5 000 X 5.00 

 ИТОГО по мероприятиям   1   5,00 

 I Всего   791   40 952,21 

2022 год 

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 
332 52 916 X 17 568,13 

2 8021110.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (форма оказания услуги: очная) Физические лица 
Число обучающихся 

(человек) 
354 57 846 X 20 477,37 

3 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (форма оказания услуги: очная) 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 

104 54 249 X 5 641,85 

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 790   41 209,93 

8 851312.Р.72.1.00010002000 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 

В интересах обществ (Физические и 

юридические лица > 

Количество ' 

мероприятий 

(единица) 

1 5 000 X 5,00 

 ИТОГО по мероприятиям   1   5,00 

 I Всего   791   41 214,93 

2023 год 

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 
332 52 916 X 17 568,13 

2 80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (форма оказания услуги: очная) 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 
354 57 846 X 20 477,37 

!
3

 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (форма оказания услуги: очная) 
Физические лица 

Число обучающихся 

(человек) 104 54 249 X 5 641,85 

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 790   41 293,15 

8 851312.Р.72.1.00010002000 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования 

В интересах обществ (Физические и 

юридические лица ) 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

1 5 000 X 5,00 

 ИТОГО по мероприятиям   1   5,00 

 I Всего   791   41 298,15 

Направления расходов 2021 год (т.р.) 2022 год (т.р.) 2023 год (т.р.) 

1 2 3 4.00 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных обязательных неналоговых платежей, возникающих в  

результате содержания такого имущества 

2 077,19 2 077,19 2 077.19 

ИТОГО: 2 077,19 2 077,19 2 077,19 

4. Общий объем финансового обеспечения муниципального задания: 

Направления расходов  2021 год (т.р.) 2022 год (т.р.) 2023 год (т.р.) 

1 
X _ 

3 4,00 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  43 &29.39 43 292,11 43 375,33 

Ру*оводитель муниципального учрея$дения ( _______ cfflt 


