
Приложение № 6 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.12.2017 № 4202 

 

1. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год 

 

Наименование 

муниципально

го учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальн

ых услуг, 

руб. 

Итого 

нормативны

х затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообложен

ия, руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

учреждения, не 

используемого для 

оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) и 

для 

общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципальн

ого задания, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3-4+5+6 

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

129 469 342,0 65 207 748,0 0,00 5 432 910,00 0,00 200 110 000,0 

Всего 129 469 342,0 65 207 748,0 0,00 5 432 800,00 0,00 200 110 000,0 
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2. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год 

 

Наименование 

муниципально

го учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальн

ых услуг, 

руб. 

Итого 

нормативны

х затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнения 

работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообложен

ия, руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

учреждения, не 

используемого для 

оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) и 

для 

общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципальн

ого задания, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3-4+5+6 

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

134 932 666,0 67 959 338,0 0,00 5 662 096,00 0,00 208 554 100,0 

Всего 134 932 666,0 67 959 338,0 0,00 5 662 096,00 0,00 208 554 100,0 
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3. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 

 

Наименование 

муниципально

го учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальн

ых услуг, 

руб. 

Итого 

нормативны

х затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнения 

работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

объекта 

налогообложен

ия, руб. 

Затраты на 

содержание 

имущества 

учреждения, не 

используемого для 

оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) и 

для 

общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципальн

ого задания, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3-4+5+6 

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

139 536 705,0 70 278 219,0 0,00 5 855 376,00 0,00 215 670 300,0 

Всего 139 536 705,0 70 278 219,0 0,00 5 855 376,00 0,00 215 670 300,0 

 

 

 

____________________________________________ 


