
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

20.08.2018                                                                                                  № 2716 

 

О внесении изменений в приложения к постановлению  

администрации города Мурманска от 29.12.2017 № 4202  

«Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях, 

для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), расчетов базовых нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), результатов расчетов базовых 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ), корректирующих коэффициентов, результатов 

расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

результатов расчетов финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Мурманским муниципальным бюджетным 

учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов  

местного самоуправления города Мурманска на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями», от 31.12.2015 № 3718 «Об утверждении 

Порядка по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложения к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.12.2017 № 4202 «Об утверждении значений норм, 

выраженных в натуральных показателях, для определения нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчетов базовых 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

результатов расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных 
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услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов, результатов 

расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, результатов 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изменения и 

изложить их в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2018. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска                А.Г. Лыженков 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 

 

Значения 

норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для  

определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

 

Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги:  

оказание информационных услуг на основе архивных документов 

Уникальный номер реестровой записи:  

07029000200000000000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1.  Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Норма рабочего времени час 1,60279167 Иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Канцелярские товары  шт. 0,02115532 Иной метод 

Картриджи шт. 0,00112225 Иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

- - - - 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 0,83194444 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,01222222 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,01634035 Иной метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.4. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,00018251 Иной метод 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

- - - - 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 0,30529365 Иной метод 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00002715 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00004525 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,02115532 Иной метод 

Наименование муниципальной услуги:  

содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 

Уникальный номер реестровой записи:  

28058000200000001009105 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 8,74087167 Иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Моющие средства шт. 0,34097600 Иной метод 

Хозяйственные товары шт. 0,25966100 Иной метод 

Электрооборудование шт. 0,32290600 Иной метод 

Картриджи  шт. 0,00612022 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,11537115 Иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

Вывоз и обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп 

шт. 0,07805300 Иной метод 

Вывоз ТБО куб.м. 0,01790200 Иной метод 

Вывоз снега ед. 0,00080726 Иной метод 

Огнетушители шт. 0,00080710 Иной метод 

Инструменты ед. 0,00807103 Иной метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 34,5607190 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,57730831 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,11538900 Иной метод 

2.2. Содержание объектов особо ценного недвижимого имущества, 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Охрана помещений объект 0,00060545 Иной метод 

Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт 

зданий, помещений 

кв.м. 1,00000000 Иной метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.4. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,01882790 Иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

Автотранспортные услуги 

по перевозке грузов 

ед. 0,00201015 Иной метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 1,66526355 Иной метод 

2.7. Прочие  общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00014809 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00024678 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,11537116 Иной метод 
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Значения 

норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для 

определения нормативов затрат на выполнение работ 

 

Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование работы:  

организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и государственных учреждений 

Уникальный номер реестровой записи:  

15037100100000000002103 

1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 1,28716500 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Канцелярские товары шт. 0,01698935 Иной метод 

Картриджи шт. 0,00090125 Иной метод 

Автохимия л 0,02528700 Иной метод 

Масло л 0,00134900 Иной метод 

Авторезина шт. 0,00087663 Иной метод 

Топливо л 1,91860468 Иной метод 

Запасные части шт. 0,11348880 Иной метод 

3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

ОСАГО услуга 0,00060690 Иной метод 

Медицинские осмотры услуга 0,06871450 Иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 0,28844000 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,00049600 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,00364512 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт 

автотранспортных средств 

шт. 0,00060690 Иной метод 

Мойка автотранспортных 

средств 

шт. 0,01146364  

Транспортный налог шт. 0,00059900 Иной метод 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

7. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,00014704 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

- - - - 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 0,24517429 Иной метод 

10. Прочие  общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00002181 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00003634 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,01698935 Иной метод 

Наименование муниципальной услуги:  

обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Уникальный номер реестровой записи:  

33007100000000000002100 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Норма рабочего времени час 3,84670000 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Канцелярские товары шт. 0,050772765 Иной метод 

Картриджи шт. 0,002693400 Иной метод 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

работы 

- - -  

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 1,99666667 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,02933333 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,03921683 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

7. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,00043442 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

- - - - 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Норма рабочего времени час 0,73270476 Иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00006517 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00010860 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,05077277 Иной метод 

Наименование муниципальной услуги:  

создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

Уникальный номер реестровой записи:  

09008100200000000009101 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Норма рабочего времени час 37286,7950000 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Канцелярские товары шт. 492,10526320 Иной метод 

Картриджи шт. 26,85853160  

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

работы 

Приобретение основных 

средств 

шт. 0,026540000 Иной метод 

Уплата пошлины ед. 0,019803000 Иной метод 

Ремонт основных средств ед. 6,373871000 Иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 916,78588400 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 22,45668016 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 10,85930000 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

7. Услуги связи 

Услуги связи шт. 3,98375575 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

Перевозка писем ед. 0,19200000 Иной метод 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Норма рабочего времени час 7086,41120000 Иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,63086700 Иной метод 

Прочие расходы чел. 0,64280000 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 1770,76880800 Иной метод 
 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 

 

1. Расчет  

базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

 

Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Наименование муниципальной услуги Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

Уникальный номер реестровой записи 07029000200000000000102 

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, в том числе 

 Иной метод 

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в 

том числе 

  

Норма рабочего 

времени 

1,60279167 1 год 369,99 593,02 Иной метод 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи), в том числе 

  

Канцелярские 

товары 

0,02115532 1 год  7,55 0,16 Иной метод 

Картриджи 0,00112225 1 год 1237,10 1,39 Иной метод 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды   

2.1. Затраты на коммунальные услуги   

Электроэнергия 0,83194444 1 год  6,22 5,17 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

0,01222222 1 год 24,67 0,30 Иной метод 

Теплоснабжение 0,01634035 1 год 3412,19 55,76 Иной метод 

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи) 

  

- - - - - - 

2.4. Затраты на приобретение услуг связи   

Услуги связи 0,00018251 1 год 12632,16 2,31 Иной метод 

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг   

- - - - - - 

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

  

Норма рабочего 

времени 

0,30529365 1 год 369,99 112,96 Иной метод 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Обслуживание 

программных 

продуктов 

0,00002715 1 год 80000,00 2,17 Иной метод 

Прочие расходы 0,00004525 1 год 23840,0 1,08 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

0,02115532 1 год 7,55 0,16 Иной метод 

Итого по муниципальной услуге 774,48  

Наименование муниципальной услуги Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 

Уникальный номер реестровой записи 28058000200000001009105 

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, в том числе 

  

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в 

том числе 

  

Норма рабочего 

времени 

8,74087167 1 год 369,99 3234,04 Иной метод 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи), в том числе 

  

Моющие средства 0,34097600 1 год 17,37 5,92 Иной метод 

Хозяйственные 

товары 

0,25966100 1 год 73,97 19,21 Иной метод 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Электрооборудова

ние 

0,32290600 1 год 41,78 13,49  

Картриджи  0,00612022 1 год 1237,1 7,57 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

0,11537115 1 год 7,55 0,87 Иной метод 

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

  

Вывоз и 

обезвреживание 

ртутьсодержащих 

ламп 

0,07805300 1 год 8,00 0,62 Иной метод 

Вывоз ТБО 0,01790200 1 год 538,87 9,65 Иной метод 

Вывоз снега 0,00080726 1 год 11275,00 9,1 Иной метод 

Огнетушители 0,00080710 1 год 2290,00 1,85 Иной метод 

Инструменты 0,00807103 1 год 200,00 1,61 Иной метод 

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды   

2.1. Затраты на коммунальные услуги   

Электроэнергия 34,5607190 1 год  6,22 214,97 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

0,57730831 1 год  24,67 14,24 Иной метод 

Теплоснабжение 0,11538900 1 год  3412,19 393,73 Иной метод 

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Охрана 

помещений 

0,00060545 1 год 27466,67 16,63 Иной метод 

Техническое 

обслуживание, 

содержание и 

ремонт здания, 

помещений 

1,00000000 1 год  176,00 176,00 Иной метод 

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи) 

  

- - - - - - 

2.4. Затраты на приобретение услуг связи   

Услуги связи 0,01882790 1 год 12632,16 237,84 Иной метод 

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг   

Автотранспортные 

услуги по 

перевозке грузов 

0,00201015 1 год 1000,00 2,01 Иной метод 

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

  

Норма рабочего 

времени 

1,66526355 1 год 369,99 616,13 Иной метод 

2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Обслуживание 

программных 

продуктов 

0,00014809 1 год 80000,00 11,85 Иной метод 

Прочие расходы 0,00024678 1 год 23840,0 5,88 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

0,11537115 1 год 7,55 0,87 Иной метод 

Итого по муниципальной услуге 4994,08  

 

 

 



2. Расчет нормативных затрат на выполнение работ 
 

Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 

лиц, государственных органов и государственных учреждений 

Уникальный номер реестровой записи 15037100100000000002103 

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в 

том числе 

  

Норма рабочего 

времени 

1,28716500 1 год 369,99 476,24 Иной метод 

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи), в том числе 

  

Канцелярские 

товары 

0,01698935 1 год  7,55 0,13 Иной метод 

Картриджи 0,00090125 1 год  1237,1 1,11 Иной метод 

Автохимия 0,02528700 1 год  49,20 1,24 Иной метод 

Масло 0,00134900 1 год  1075,00 1,45 Иной метод 

Авторезина 0,00087663 1 год  2451,92 2,15 Иной метод 

Топливо 1,91860468 1 год 40,00 76,74  

Запасные части 0,11348880 1 год  151,72 17,22 Иной метод 

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги   
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

ОСАГО 0,00060690 1 год 8750,00 5,31 Иной метод 

Медицинские 

осмотры 

0,06871450 1 год 145,56 10,00 Иной метод 

4. Затраты на коммунальные услуги   

Электроэнергия 0,28844000 1 год 6,22 1,79 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

0,00049600 1 год 24,67 0,01 Иной метод 

Теплоснабжение 0,00364512 1 год 3412,19 12,44 Иной метод 

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи) 

  

Техническое 

обслуживание, 

содержание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

0,00060690 1 год 14319,44 8,69 Иной метод 

Мойка 

автотранспортных 

средств 

0,01146364 1 год 350,00 4,01  

Транспортный 0,00059900 1 год 4538,89 2,72  
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

налог 

7. Затраты на приобретение услуг связи   

Услуги связи 0,00014704 1 год 12632,16 1,86 Иной метод 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг   

- - - - - - 

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

  

Норма рабочего 

времени 

0,24517429 1 год 369,99 90,71 Иной метод 

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги 

  

Обслуживание 

программных 

продуктов 

0,00002181 1 год 80000,00 1,74 Иной метод 

Прочие расходы 0,00003634 1 год 23840,00 0,87 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

0,01698935 1 год 7,55 0,13 Иной метод 

Итого по работе: 716,56  

Наименование работы Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Уникальный номер 

реестровой записи 

33007100000000000002100 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы 

  

Норма рабочего 

времени 

3,84670000 1 год 369,99 1423,24 Иной метод 

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи) 

  

Канцелярские 

товары 

0,050772765 1 год 7,55 0,38 Иной метод 

Картриджи 0,002693400 1 год 1237,1 3,33 Иной метод 

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы   

- - - - - - 

4. Затраты на оплату коммунальных услуг   

Электроэнергия 1,99666667 1 год 6,22 12,42 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

0,02933333 1 год 24,67 0,72 Иной метод 

Теплоснабжение 0,03921683 1 год 3412,19 133,82 Иной метод 

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 

7. Затраты на приобретение услуг связи   

Услуги связи 0,00043442 1 год 12632,16 5,49 Иной метод 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг   

- - - - - - 

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы, включая административно-управленческий персонал 

  

Норма рабочего 

времени 

0,73270476 1 год 369,99 271,09 Иной метод 

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды   

Обслуживание 

программных 

продуктов 

0,00006517 1 год 80000,00 5,21 Иной метод 

Прочие расходы 0,00010860 1 год 23840,00 2,59 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

0,05077277 1 год 7,55 0,38 Иной метод 

Итого по работе: 1858,67  

Наименование 

работы 

Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

09008100200000000009101 

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы 

  

Норма рабочего 

времени 

37286,79500000 1 год 369,99 13795741,00 Иной метод 

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с 

учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи) 

  

Канцелярские 

товары  

492,10526320 1 год 7,55 3715,00 Иной метод 

Картриджи 26,85853160 1 год 1237,10 33227,00 Иной метод 

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы   

Приобретение 

основных средств 

0,02654000 1 год 2290,00 61,00 Иной метод 

Уплата пошлины 0,01980300 1 год 4538,89 90,00 Иной метод 

Ремонт основных 

средств 

6,37387100 1 год 350,00 2231,00 Иной метод 

4. Затраты на оплату коммунальных услуг   

Электроэнергия 916,78588400 1 год 6,22 5702,00  

Водоснабжение, 

водоотведение 

22,45668016 1 год 24,67 556,00  

Теплоснабжение 10,85930000 1 год 3412,19 37054,00 Иной метод 
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Наименование 

ресурса 

Значение 

натуральной нормы 

Срок 

использования 

ресурса (год) 

Цена единицы 

ресурса, руб. 

Нормативные 

затраты, руб. 

Метод расчета 

1 2 3 4 5 6 

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи) 

  

- - - - - - 

7. Затраты на приобретение услуг связи   

Услуги связи 3,98375575 1 год 12632,16 50323,00 Иной метод 

8. Затраты на приобретение транспортных услуг   

Перевозка писем 0,19200000 1 год 1000,00 192,00 Иной метод 

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы, включая административно-управленческий персонал 

  

Норма рабочего 

времени 

7086,41120000 1 год 369,99 2621901,00 Иной метод 

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды   

Обслуживание 

программных 

продуктов 

0,63086700 1 год 80000,00 49936,00 Иной метод 

Прочие расходы 0,64280000 1 год 23840,00 15324,00 Иной метод 

Канцелярские 

товары 

1770,76880800 1 год 7,55 13369,00 Иной метод 

Итого по работе: 16629422,00  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 

 

1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

руб./год 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийского 

базового и 

регионального 

перечней 

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 

Всего В том числе: 

Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды, на оказание 

муниципальных услуг 

Всего, в том 

числе: 

1
Nотli  

Всего, в том 

числе: 

2
Nкуi  

3
Nсиi  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оказание 

информационных 

услуг на основе 

архивных 

документов 

0702900020000000

0000102 

774,48 594,57 593,02 179,91 61,23 0,00 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

2805800020000000

1009105 

4994,74 3304,58 3234,04 1690,15 622,94 192,63 
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2. Результаты  

расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

руб. 
Наименование 

работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего В том числе: 

Затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, 

непосредственно связанных с 

выполнением работы (
Nотli ) 

Затраты на коммунальные услуги и на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные платежи) 
Nкуi  

Nсиi  

1 2 3 4 5 6 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц, 

государственных 

органов и 

государственных 

учреждений 

150371001000000

00002103 

716,56 591,59 14,24 0,00 

Обеспечение 

сохранности и учет 

архивных 

документов 

070321000000000

00005102 

1858,67 1426,95 146,96 0,00 

Создание и развитие 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникацион

ной инфраструктуры 

090081002000000

00009101 

16629422,00 13832683,00 43312,00 0,00 
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________________________________________________ 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 

 

 

1. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2018 год 

 
Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийского 

базового и 

регионального 

перечней 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов 

070290002000000

00000102 
1 1 1 

Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

280580002000000

01009105 
1 1 1 
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2. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2018 год 

 

Наименование работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов 

330071000000000

00002100 
1 1 1 

Создание и развитие информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

090081002000000

00009101 
1 1 1 

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений 

150371001000000

00002103 
1 1 1 
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3. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2019 год 

 
Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийского 

базового и 

регионального 

перечней 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов 

070290002000000

00000102 
1 1 1,03558197 

Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

280580002000000

01009105 
1 1 1,03558197 
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4. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год 

 

Наименование работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов 

330071000000000

00002100 
1 1 1,03558197 

Создание и развитие информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

090081002000000

00009101 
1 1 1,03556657 

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений 

150371001000000

00002103 
1 1 1,03558197 
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5. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год 

 
Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийского 

базового и 

регионального 

перечней 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов 

070290002000000

00000102 
1 1 1,07285053 

Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

280580002000000

01009105 
1 1 1,07285053 
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6. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

 

Наименование работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

Корректирующие коэффициенты 

Отраслевой 

корректирующий 

коэффициент 

Территориальный 

корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент 

выравнивания 

1 2 3 4 5 

Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов 

330071000000000

00002100 
1 1 1,07285053 

Создание и развитие информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

090081002000000

00009101 
1 1 1,07285855 

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений 

150371001000000

00002103 
1 1 1,07285053 

 

 

_______________________________________ 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 

 

1. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2018 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

(07029000200000000000102) 

7200,00 Х Х Х Х Х 5576256,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 774,48 774,48 1 1 1 5576256,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) собственности 

(28058000200000001009105) 

24780,00 Х Х Х Х Х 123753302,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 4994,08 4994,08 1 1 1 123753302,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 129329558,00 
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2. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2018 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема работы Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 

Итого нормативных затрат по 

работе (руб.) 

1 2 3 4=2*3 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(33007100000000000002100) 

3000 1858,67 5576010,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1858,67 5576010,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(09008100200000000009101) 

1 16629422,00 16629422,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 16629422,00 16629422,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(15037100100000000002103) 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

60 000 716,56 42993600,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 716,56 42993600,00 

Всего: - - 65199032,00 
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3. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2019 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

(07029000200000000000102) 

7200,00 Х Х Х Х Х 5774688,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 802,04 774,48 1 1 1,03558197 5774688,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) собственности 

(28058000200000001009105) 

24780,00 Х Х Х Х Х 128156708,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 5171,78 4994,08 1 1 1,03558197 128156708,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 133931396,00 
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4. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема 

работы 

Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 
Коэффициент 

выравнивания 

Итого нормативных 

затрат по работе (руб.) 

1 2 3 4 5=2*3*4 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(33007100000000000002100) 

3000 1858,67 1,03558197 5774430,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1858,67 1,03558197 5774430,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(09008100200000000009101) 

1 16629422,00 1,03556657 17220874,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 16629422,00 1,03556657 17220874,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(15037100100000000002103) 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

60 000 716,56 1,03558197 44523600,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 716,56 1,03558197 44523600,00 

Всего: - - - 67518904,00 
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5. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

(07029000200000000000102) 

7200,00 Х Х Х Х Х 5982480,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 830,90 774,48 1 1 1,07285053 5982480,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) собственности 

(28058000200000001009105) 

24780,00 Х Х Х Х Х 132768762,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 5357,90 4994,08 1 1 1,07285053 132768762,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 138751242,00 
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6. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема 

работы 

Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 
Коэффициент 

выравнивания 

Итого нормативных 

затрат по работе (руб.) 

1 2 3 4 5=2*3*4 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(33007100000000000002100) 

3000 1858,67 1,07285053 5982240,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1858,67 1,07285053 5982240,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(09008100200000000009101) 

1 16629422,00 1,07285855 17841018,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 16629422,00 1,07285855 17841018,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(15037100100000000002103) 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

60 000 716,56 1,07285053 46125600,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 716,56 1,07285053 46125600,00 

Всего: - - - 69948858,00 

 
 

__________________________________________________ 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2716 
 

1. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальных 

услуг, руб. 

Итого 

нормативных 

затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на 

уплату налогов, в 

качестве объекта 

налогообложени, 

руб. 

Затраты на содержание 

имущества учреждения, 

не используемого для 

оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

и для общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

129 329 558,0 65 199 032,0 0,00 5 432 910,00 0,00 200 110 000,0 

Всего 129 329 558,0 65 199 032,0 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 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальных 

услуг, руб. 

Итого 

нормативных 

затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных услуг 

(выполнения работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на уплату 

налогов, в 

качестве объекта 

налогообложения, 

руб. 

Затраты на содержание 

имущества учреждения, 

не используемого для 

оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

и для общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

133 931 396,0 67 518 904,0 0,00 7 103 800,00 0,00 208 554 100,0 

Всего 133 931 396,0 67 518 904,0 0,00 7 103 800,00 0,00 208 554 100,0 
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3. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальных 

услуг, руб. 

Итого 

нормативных 

затрат на 

выполнение 

работ, руб. 

Объем платы за 

оказание 

муниципальных услуг 

(выполнения работ), 

установленных 

муниципальным 

заданием, руб. 

Затраты на уплату 

налогов, в 

качестве объекта 

налогообложения, 

руб. 

Затраты на содержание 

имущества учреждения, 

не используемого для 

оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

и для общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

138 751 242,0 69 948 858,0 0,00 6 970 200,00 0,00 215 670 300,0 

Всего 138 751 242,0 69 948 858,0 0,00 6 970 200,00 0,00 215 670 300,0 

 

 

____________________________________________ 

 


