
 Приложение № 6 

                                                                                                                                               к постановлению администрации 

     города Мурманска 

от 05.07.2019 № 2268 
 

1. 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 

(выполнение 

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 

муниципаль-

ного задания, 

руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

134109723,00 68012377,00 0,00 7 044 000,00 0,00 209166100,00 

Всего 134109723,00 68012377,00 0,00 7 044 000,00 0,00 209166100,00 
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2. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 

 
Наименование 

муниципально-

го учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальны

х 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 

налогообложени

я, руб. 

Затраты на содержание 

имущества учреждения, 

не используемого для 

оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) и 

для общехозяйственных 

нужд, руб. 

Итого объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципаль-

ного задания, 

руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

138666578,00 70323122,00 0,00 6 932 900,00 0,00 
215 922 600,0

0 

Всего 
138666578,00 70323122,00 0,00 6 932 900,00 0,00 

215 922 

600,00 
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3. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год 

 
Наименование 

муниципально

го 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 

муниципальног

о задания, руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

143731785,00 72892115,00 0,00 6 857 600,00 0,00 223 481 500,00 

Всего 143731785,00 72892115,00 0,00 6 857 600,00 0,00 223 481 500,00 

 

 

____________________________________________ 

 


