
                                                                                Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                города Мурманска 

                                                                                  от 29.12.2017 № 4198 

 

Значения 

норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для 

определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

2018 год 

 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги: 

осуществление издательской деятельности 

Уникальный номер реестровой записи: 

09076000300000001006100 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,3740441183 иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Горюче-смазочные 

материалы 

литры 0,0508039549 иной метод 

Приобретение 

принтера 

штука 0,0000026460 иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги 

 

Печать газеты Квадратный 

сантиметр 

11,7647058823 иной метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт/ч 0,1549812293 иной метод 

Водоотведение метр/куб 0,0065912276 иной метод 

Теплоснабжение Гкал/м3 0,0002903226 иной метод 



2 

 

1 2 3 4 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Обеспечение 

функционирования 

оргтехники 

штука 0,0000291064 иной метод 

Содержание в 

чистоте зданий, 

помещений 

кв.м 0,0019982889 иной метод 

Обслуживание 

справочно-

правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК) 

штука 0,0000079381 иной метод 

Оказание 

охранных услуг 

(обслуживание 

охранно-пожарной 

сигнализации) 

штука 0,0000026460 иной метод 

Медицинские 

осмотры 

услуга 0,0000052921 иной метод 

Прочие расходы 

(сортировка 

газеты) 

услуга 0,0000026460 иной метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Другие расходы по 

содержанию особо 

ценного 

имущества  

штука 0,0000158762 иной метод 

2.4. Услуги связи 

Стационарная штука 0,0000423366 иной метод 

Мобильная штука 0,0000079381 иной метод 

Интернет штука 0,0000052921 иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

Перевозка 

подписных 

тиражей печатных 

изданий 

 

штука 0,0000635049 иной метод 
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1 2 3 4 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,0683736560 иной метод 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

    

 

2019 год 

 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги: 

осуществление издательской деятельности 

Уникальный номер реестровой записи: 

09076000300000001006100 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,3740441183 иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Горюче-смазочные 

материалы 

литры 0,0508039549 иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги 

Печать газеты Квадратный 

сантиметр 

11,7647058823 иной метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт/ч 0,1549812293 иной метод 

Водоотведение метр/куб 0,0065912276 иной метод 

Теплоснабжение Гкал/м3 0,0002903226 иной метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Обеспечение 

функционирования 

оргтехники 

 

штука 0,0000291064 иной метод 
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1 2 3 4 

Содержание в 

чистоте зданий, 

помещений 

кв.м 0,0019982889 иной метод 

Обслуживание 

справочно-

правовых 

программ, 

информационно- 

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК) 

Штука 

 

 

 

 

 

0,0000079381 

 

 

 

 

 

иной метод 

 

 

 

 

 

Оказание 

охранных услуг 

(обслуживание 

охранно-пожарной 

сигнализации) 

штука 0,0000026460 иной метод 

Медицинские 

осмотры 

услуга 0,0000052921 иной метод 

Прочие расходы 

(сортировка 

газеты) 

услуга 0,0000026460 иной метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Другие расходы по 

содержанию особо 

ценного 

имущества  

штука 0,0000158762 иной метод 

2.4. Услуги связи 

Стационарная штука 0,0000423366 иной метод 

Мобильная штука 0,0000079381 иной метод 

Интернет штука 0,0000052921 иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

Перевозка 

подписных 

тиражей печатных 

изданий 

штука 0,0000635049 иной метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,0683736560 иной метод 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
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2020 год 

 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги: 

осуществление издательской деятельности 

Уникальный номер реестровой записи: 

09076000300000001006100 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,3740441183 иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Горюче-смазочные 

материалы 

литры 0,0508039549 иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в 

процессе оказания муниципальной услуги 

Печать газеты Квадратный 

сантиметр 

11,7647058823 иной метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт/ч 0,1549812293 иной метод 

Водоотведение метр/куб 0,0065912276 иной метод 

Теплоснабжение Гкал/м3 0,0002903226 иной метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Обеспечение 

функционирования 

оргтехники 

штука 0,0000291064 иной метод 

Содержание в 

чистоте зданий, 

помещений 

кв.м 0,0019982889 иной метод 

Обслуживание 

справочно-

правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

штука 0,0000079381 иной метод 
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1 2 3 4 

 (БГУ, ЗиК)    

Оказание 

охранных услуг 

(обслуживание 

охранно-пожарной 

сигнализации) 

штука 0,0000026460 иной метод 

Медицинские 

осмотры 

услуга 0,0000052921 иной метод 

Прочие расходы 

(сортировка 

газеты) 

услуга 0,0000026460 иной метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Другие расходы по 

содержанию особо 

ценного 

имущества  

штука 0,0000158762 иной метод 

2.4. Услуги связи 

Стационарная штука 0,0000423366 иной метод 

Мобильная штука 0,0000079381 иной метод 

Интернет штука 0,0000052921 иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

Перевозка 

подписных 

тиражей печатных 

изданий 

штука 0,0000635049 иной метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего 

времени 

чел/часы 0,0683736560 иной метод 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

    

 

______________________________ 


