АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№348

12.02.2014

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 22.01.2013 № 76 «Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
Мурманским муниципальным бюджетным учрезвдением
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2013 № 67-953 «О бюджете
муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», постановлениями администрации города
Мурманска от 05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и
муниципальными автономными учреждениями и Порядка финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями», от 28.12.2011
№ 2708 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету
нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений», от 06.06.2011 № 947
«Об утверждении базового перечня оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в установленной
сфере деятельности», в целях формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и эффективного
расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю :
:

1.
Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 22.01.2013 № 76 «Об утверждении Порядка определения

2
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание имущества Мурманским муниципальным
бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» следующее
изменение:
- приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.02.2014 №348
Результаты
расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба»
в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
Прием от населения, предприятий и
организаций сообщений, несущих информацию
об угрозе нарушения безопасности
жизнедеятельности населения, предпосылке
или факте возникновения чрезвычайных
ситуаций
Обобщение, анализ и оценка достоверности
поступающей информации, доведение её до
служб, предприятий и организаций
Поддержание готовности к применению
средств связи
Внесение необходимых дополнений и
изменений в базу данных и оперативные
документы по реагированию ММБУ «ЕДДС»
на чрезвычайные ситуации
Оповещение должностных лиц администрации
города Мурманска и комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных

Нормативные затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги
(выполнением работы),
тыс. руб.
2
2928,4

Нормативные затраты
на общехозяйственные
нужды, распределенные
по муниципальным
услугам (работам),
тыс. руб.
3
349,0

Итого нормативные
Сумма финансового
Объем
затраты на оказание Затраты на
обеспечения
муниципальной
муниципальной
содержание
выполнения
услуги
услуги (выполнение имущества,
муниципального
(работы),
работы),
тыс. руб.
задания,
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
4
5
6
7
3277,4
3277,4
8725,0

550,7

348,9

899,6

24,6

-

24,6

664,0

635,2

404,9

492,1

899,6

1642,0

24,6

99,0

1299,2

1299,2

1978,0

897,0

897,0

1207,0

-
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Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Нормативные затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги
(выполнением работы),
тыс. руб.
2

1
ситуаций и обеспеченною пожарной
безопасности администрации города
Мурманска об авариях и чрезвычайных
ситуациях
Обеспечение взаимодействия с дежурно 1393,2
диспетчерскими службами потенциально
опасных предприятий
Участие в качестве органа повседневного
814,3
управления в составе Мурманского городского
звена по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Координация взаимодействия предприятий и
1105,9
организаций по ликвидации аварий,
чрезвычайных ситуаций и их последствий на
объектах городского хозяйства
Реализация образовательных программ
1251,8
подготовки, переподготовки; повышение
квалификации руководителей, специалистов,
рабочих предприятий, организаций, учащихся
и студентов учебных заведений города и
населения, не занятого в сфере производства и
обслуживания в области гражданской обороны,
защиты от ЧС природного и техногенного
характера
Поисковые и аварийно-спасательные работы в 6479,5
чрезвычайных ситуациях по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов
Итого за 2012 год
15617,3
Участие в качестве органа повседневного
11718,9
управления в составе Мурманского городского
звена по предупреждению и ликвидации

Нормативные затраты Итого нормативные
Сумма финансового
Объем
на общехозяйственные затраты на оказание Затраты на
обеспечения
муниципальной
нужды, распределенные
муниципальной
содержание
выполнения
услуги
по муниципальным
услуги (выполнение имущества,
муниципального
(работы),
услугам (работам),
работы),
тыс. руб.
задания,
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
7

492,1

1885,3

1885,3

4151,0

572,2

1386,5

1386,5

2426,0

286,3

1392,2

1392,2

3295,0

1289,9

2541,7

2541,7

1335,0

1020,0

7499,5

7499,5

26352,0

5485,7
4583,5

21103,0
16302,4

21300,0
16302,4

23360,0

197,0
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Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Нормативные затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги
(выполнением работы),
тыс. руб.
2

1
чрезвычайных ситуаций
Реализация образовательных программ
1559,7
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации руководителей, специалистов,
рабочих предприятий, организаций, учащихся
и студентов учебных заведений города и
населения, не занятого в сфере производства и
обслуживания в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Поисковые и аварийно-спасательные работы в 9263,3
чрезвычайных ситуациях по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов
Итого за 2013 год
22541,9
Участие в качестве органа повседневного
10270,4
управления в составе Мурманского городского
звена по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Реализация образовательных программ
1433,6
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации руководителей, специалистов,
рабочих предприятий, организаций, учащихся
и студентов учебных заведений города и
населения, не занятого в сфере производства и
обслуживания в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Поисковые и аварийно-спасательные работы в 8815,2
чрезвычайных ситуациях по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных

Нормативные затраты Итого нормативные
Сумма финансового
Объем
на общехозяйственные затраты на оказание Затраты на
обеспечения
муниципальной
нужды, распределенные
муниципальной
содержание
выполнения
услуги
по муниципальным
услуги (выполнение имущества,
муниципального
(работы),
услугам (работам),
работы),
тыс. руб.
задания,
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
7
1714,2

3273,9

3273,9

352,0

3437,9

12701,2

12701,2

17520,0

9735,6
3754,8

32277,5
14025,2

32488,1
14025,2

23360,0

1924,5

3358,1

3358,1

352,0

4182,2

12997,4

12997,4

17520,0

210,6

-
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Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов
Итого за 2014 год
Участие в качестве органа повседневного
управления в составе Мурманского городского
звена по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Реализация образовательных программ
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации руководителей, специалистов,
рабочих предприятий, организаций, учащихся
и студентов учебных заведений города и
населения, не занятого в сфере производства и
обслуживания в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Поисковые и аварийно-спасательные работы в
чрезвычайных ситуациях по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов
Итого за 2015 год
Участие в качестве органа повседневного
управления в составе Мурманского городского
звена по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Реализация образовательных программ
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации руководителей, специалистов,
рабочих предприятий, организаций, учащихся
и студентов учебных заведений города и
населения, не занятого в сфере производства и

Нормативные затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги
(выполнением работы),
тыс. руб.
2

Нормативные затраты Итого нормативные
Сумма финансового
Объем
на общехозяйственные затраты на оказание Затраты на
обеспечения
муниципальной
нужды, распределенные
муниципальной
содержание
выполнения
услуги
по муниципальным
услуги (выполнение имущества,
муниципального
(работы),
услугам (работам),
работы),
тыс. руб.
задания,
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
7
6

20519,2
9899,9

9861,5
4017,0

30380,7
13916,9

1472,1

1871,7

8313,3

374,5

30755,2
13916,9

23360,0

3343,8

3343,8

352,0

4204,5

12517,8

12517,8

17520,0

19685,3
10025,3

10093,2
3865,9

29778,5
13891,2

30350,7
13891,2

23424,0

1484,2

1856,2

3340,4

3340,4

352,0

572,2
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Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Нормативные затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной услуги
(выполнением работы),
тыс. руб.
2

1
обслуживания в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Поисковые и аварийно-спасательные работы в 8180,4
чрезвычайных ситуациях по спасению людей,
материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне чрезвычайных
ситуаций и подавлению или доведению до
минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов
Итого за 2016 год
19690

Сумма финансового
Нормативные затраты Итого нормативные
Объем
обеспечения
на общехозяйственные затраты на оказание Затраты на
муниципальной
содержание
нужды, распределенные
муниципальной
выполнения
услуги
по муниципальным
услуги (выполнение имущества,
муниципального
(работы),
работы),
тыс. руб.
услугам (работам),
задания,
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
7
6

4319,5

12500,0

10041,6

29731,6

12500,0

619,1

30350,7

17568,0

