
                                      Приложение № 6 

                                                                                                                                                  к постановлению администрации 

         города Мурманска 

        от 31.12.2019 № 4446 
 

1. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципаль-

ных 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 

муниципальног

о задания, руб. 

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

ММБУ 

«УОДОМС 

города 

Мурманска» 

138927377,00 70188423,00 0,00 7002000,00 0,00 216117800,00 

Всего 138927377,00 70188423,00 0,00 7002000,00 0,00 216117800,00 
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2. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальн

ых 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» 

144705773,00 73107927,00 0,00 6927100,00 0,00 224740800,00 

Всего 144705773,00 73107927,00 0,00 6927100,00 0,00 224740800,00 
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3. Результаты 

расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 год 

 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Итого 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальн

ых 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» 

149739929,00 75651171,00 0,00 6852300,00 0,00 232243400,00 

Всего 149739929,00 75651171,00 0,00 6852300,00 0,00 232243400,00 

 

 

____________________________________________ 

 


