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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

по состоянию на 07.06.2022 года
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Наименование муниципального учреждения МБОУ СОШ № 49 г.Томска

Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход

Организация отдыха детей и молодежи

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования

Коды

Форма по ОКУД
Дата по сводному 
реестру

по ОКВЭД 85.12

по ОКВЭД 85.13

по ОКВЭД 85.14
по ОКВЭД 85.11
по ОКВЭД 88.9

по ОКВЭД
93.29,93.29.9, 
55.21,55.20

по ОКВЭД 85 .1 ,85 .4

Вид муниципального учреждения 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Общеобразовательная организация

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Физические лица

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
характеризующий условия единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

муниципальной услуги
наименование показателя

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей Место обучения Форма обучения

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14
Доля обучающихся, получивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования (от общей 

численности выпускников первой 
ступени) (%)

Процент 744 95 95 95

80Ю12О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная
Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от 

общей численности работников, 
подлежащих аттестации) (%) Процент 744 100 100 100

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%)

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным:

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальных услуг

0%



<
Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы i

показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
) Показатель, единица измерения по ОКЕИ

.значение показателя ооъема муниципальной услуги (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год
2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8010120.99.0. Б А81АЭ92001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 448 448 448 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 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 на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»

Информация о  муниципальных услугах, оказываемых 
в учреждении; итоговая аттестация выпускников; 

организация образовательного процесса в 
учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Постоянно

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг______________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме >ения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 годВиды
образовательных

программ
Категория

потребителей Место обучения
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля обучающихся, не 

получивших аттестат об 
основном общем образовании (от 
общей численности выпускников 

9-х классов) (% )

Процент 744 5 5 5



т-
Ж/211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от 

общей численности работников, 
подлежащих аттестации) (%)

Процент 744 100 100 100

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%)

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальных услуг

0%

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица изме >ения по ОКЕИ Значение показателя объёма муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей
Место обучения

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 v 7 8 9 10 11 12 12 13 14
8021110.99.0.Б А96АЮ58001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 463 463 463 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным:

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

-5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган | дата номер наименование

S. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 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 на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, оказываемых 
в учреждении; итоговая аттестация выпускников; 

организация образовательного процесса в 
учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса

Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении

Постоянно

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги



записи 
<■' Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование показателя

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год

Доля обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании (от общей 
численности выпускников 11-х 

классов) (%)

Процент 744 98 98 98

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная
Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от 

общей численности работников, 
подлежащих аттестации) (%)

Процент 744 100 100 100

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%)

Процент 744 100 100 100

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным:

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой 
записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год
2024
год

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей Место обучения

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12 13 14 15
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 79 79 79 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным:

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

-5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 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 на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, оказываемых 
в учреждении; итоговая аттестация выпускников; 

организация образовательного процесса в 
учреждении; организация предшкольного 

образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение образовательного 
процесса Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Постоянно



Раздел 6_

1. Наименование муниципальной услуги: О рганизация отдыха детей и  молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой
■ показатель, 

характеризующий
IJLOtuuaicjib,

характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сохранность контингента в 
течение смены в лагерях на базе 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений (фактическое 
количество дето-дней /  плановое 
количество дето-дней * 100%) 
(%)

Процент 744

Уровни 
эффективности: 

высокий -  от 95% 
до 100%, 

достаточный - от 
85% до 95%, 

низкий - менее 
85%

Уровни 
эффективности: 

высокий -  от 95% 
до 100%, 

достаточный -  от 
85% до 95%, 

низкий - менее 
85%

Уровни 
эффективности: 

высокий - от 95% 
до 100%, 

достаточный - от 
85% до 95%, 

низкий -  менее 
85%

9207000.99.0. А322АА01001
В каникулярное 

время с  дневным 
пребыванием

Количество обоснованных жалоб 
на качество предоставления 
услуги (пгг); Штука 796 0 0 0

Количество случаев детского 
травматизма (шт) Штука 796 0 0 0

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием в 
загородных лагерях (от общей 
численности педагогических 
работников, осуществляющих 
отдых детей в каникулярное 
время) (%)

Процент 744 70 и более % 70 и более % 70 и более %

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 0%

Уникальный номер реестровой 
записи

показатель, - 
характеризующий 

содержание

iiOtuuai ель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
условия (формы) наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

9207000.99.0. А322АА01001
6  каникулярное 
время с  дневным 

пребыванием

Число человеко-дней пребывания 
(человеко-день)

человеко-день 540 2100 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых

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

-5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
ш 2 3

Размещение на официальном портале Информация о  муниципальных услугах, оказываемых Ежемесячно
Размещение на официальном сайте учреждения Основные положения по организации Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в Нормативно-правовое обеспечение образовательного Ежегодно
Консультации специалистами комитета по общему Информация об организации образовательного Постоянно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы Юрганизация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах обществ (Физические и юридические лица )
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
ЕДИВРазатели, характеризующие качество работы  _____

Уникальный номер реестровой 
записи

показатель,
характеризующий

содержание

показах ель; 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование код 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 б 7 8 9

851312.Р.72.1.00010002000

Отсутствие нарушений 
организации общегородских 
(отраслевых) мероприятий (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб 
по организации общегородских 
(отраслевых) мероприятий (шт.)"

штука 796 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых } 0%

3.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный номер реестровой 
записи

'показа 1 ель, 
характеризующий 

содержание
„„л—....

....."показатель,
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма работы

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

851312.Р.72.1.00010002000 Количество мероприятий 
(единица)

Единица 642 1 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное |___________ -5%___________ |

Часть 3. прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из консолидированного перечня
Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за  собой невозможность оказания муниципальной услуги

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Наименование органов администрации Города Томска,

1 2 3

Выездная проверка
согласно плану-графику проверок департамента образования администрации Города Томска 

и/или ЦБ департамента образования администрации Города Томска Департамент образования администрации Города Томска 
и/или ЦБ департамента образования администрации 

Города ТомскаКонтроль посредством проверки предоставляемой отчетности об 
исполнении муниципального задания

согласно действующему постановлению администрации Города Томска

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания (Приложения 2, 3 к муниципальному заданию)

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания , ....? Ш
Учреждение предоставляет в департамент образования администрации Города Томска:

1) отчет о выполнении муниципального задания за год муниципальными учреждениями по форме приложения 2 к форме муниципального задания представляется муниципальными учреждениями в уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной 
системы «Он-лайн Своды» в срок до 15 января, следующего за отчетным. Годовой отчет утверждается руководителем уполномоченного органа (ГРБС);

2) отчет о выполнении муниципального задания за полугодие муниципальными учреждениями по форме приложения 3 к форме муниципального задания представляется муниципальными учреждениями в уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной 
системы «Он-лайн Своды» срок до 15 числа, следующего за отчетным.

3.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Учреждение обязано предоставлять департаменту образования администрации Города Томска иные документы, необходимые для обеспечения контроля за организацией образовательного учреждения и за  расходованием бюджетных средств, а  также бухгалтерскую отчетность в сроки и по формам в 
соответствии с действующим законодательством. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение предоставляет уполномоченному органу (ГРБС) предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в срок до 01 декабря соответствующего 
финансового года.
Если показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за  исполнением) муниципального задания
Сэкономленные при выполнении муниципального задания в части оказания услуг средства в случае необходимости могут быть направлены на выполнение муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков. И  наоборот, экономия от выполнения муниципального задания 

в части возмещения нормативных затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, в случае необходимости может быть направлена на выполнение муниципального задания в части оказания услуг.
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Расчет

МБОУ СОШ № 49 г.Томска 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
на 07.06.2022

№ 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 7.00 8 9.00
2022 год

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования Физические лица Число обучающихся 

(человек) 448 68 871,73 X 30 854,53

2 8021110.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (форма оказания услуги: 

очная)
Физические лица Число обучающихся 

(человек) 463 75 379,31 X 34 900,62

3 8021120.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (форма оказания услуги: 

очная)
Физические лица Число обучающихся 

(человек) 79 70630,86 X 5 579,84

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 990 55 211.25
7 9207000.99.0. А322АА01001 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время с дневным пребыванием
Физические лица Число человеко-дней 2100 241,20 X 506,52

ИТОГО по организации отдыха детей и молодежи 2100 505.58

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 50 000,00 X 50,00

ИТОГО по мероприятиям 1 50.00
I Всего 3 091 55 766.84

2023 год

1 801012О.99.0.БА81 АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования Физические лица Число обучающихся 

(человек) 448 68 871,73 X 30 854,53

2 8021110.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (форма оказания услуги: 

очная) Физические лица Число обучающихся 
(человек) 463 75 379,31 X 34 900,62

3 802112О.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (форма оказания услуги: 

очная)
Физические лица Число обучающихся 

(человек) 79 70 630,86 X 5 579,84

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 990 48 904.75
Всего 990 48 904,75

2024 год

1 801012О.99.0.БА81 АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования Физические лица Число обучающихся 

(человек) 448 68 871,73 X 30 854,53

2 8021110.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (форма оказания услуги: 

очная)
Физические лица

Число обучающихся 
(человек) 463 75 379,31 X 34 900,62

3 802112О.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (форма оказания услуги: 

очная)
Физические лица

Число обучающихся 
(человек) 79 70 630,86 X 5 579,84

ИТОГО по услуге основных общеобразовательных программ 990 48 936.95
Всего 990 48 936.95

Направления расходов 2022 гол (t.d.) 2023 год (т.р.) 2024 год (т.р.)
1 2.00 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,1^ в Ш 7е д ^ [в н алоговь1х платежей, возникающих в

результате содержания такого имущества \ > А  JOli
3 588,24 3 588,24 3 588,24

ИТОГО: 3 588.24 3 588.24 3 588.24
4. Общий объем финансового обеспечения муниципалуого задания:

Направления расходов 2022 год (т.р.) 2023 год (т. р.) 2024 год (т.р.
1 2,00 4,00

финансового обеспечения выполнения мунДОи]та4Ьно/о' задания 59 355,07 52 492,99 52 525,19

ниципального у ^ ^ ^ е н и я Ш г / ,
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