
 

 

                                                                                              Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                            города Мурманска 

                                                                                               от  29.12.2017 № 4201 

 

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 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной оперативной деятельности) 

Уникальный номер реестровой записи  

24011100200000000003100 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Численность 

персонала 

штатные единицы 0,00068493 иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия квтч 0,49472603 иной метод 

Водоотведение метр/куб. 0,00559361 иной метод 

Теплоснабжение метр/куб.  0,00494635 иной метод 

Теплоснабжение гкал  0,00193721 иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания 

Обслуживание АПС месяц 0,00019452 иной метод 

Долевое участие в 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

жилом доме 

месяц 0,00019452 иной метод 

Арендные платежи месяц 0,00019452 иной метод 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Содержание в 

чистоте 

автотранспорта 

месяц 0,00019452 иной метод 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта и 

оборудования 

месяц 0,00019452 иной метод 

7. Услуги связи 

Стационарная месяц 0,00019452 иной метод 



2 

 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

8. Транспортные услуги 

Проезд в 

командировку 

единица 0,00001621 иной метод 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Численность 

персонала 

штатная единица 0,00021073 иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Ремонт текущий 

(капитальный) 

единица 

 

0,00001621 иной метод  

Обслуживание 

справочно-правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК, 

Консультант +) 

месяц 0,00019452 иной метод 

Обслуживание 

системы пульта 

централизованного 

наблюдения 

месяц 0,00019452 иной метод 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

комплект 0,00001621 иной метод  

Приобретение 

материальных 

запасов 

изделие 0,00001621 иной метод  

Прочие расходы штук 0,00001621 иной метод 

Наименование работы 

Мероприятия в сфере гражданской обороны 

Уникальный номер реестровой записи  

24009100100000000008100 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Численность 

персонала 

штатные единицы 0,01136364 иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия квтч 0,86619318 иной метод 

Водоотведение метр/куб. 0,00886364 иной метод 

Теплоснабжение метр/куб.  0,00843750 иной метод 

Теплоснабжение гкал  0,00340909 иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания 

Обслуживание АПС месяц 0,00034091 иной метод 
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Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Долевое участие в 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

жилом доме 

месяц 0,00034091 иной метод 

Арендные платежи месяц 0,00034091 иной метод 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Содержание в 

чистоте 

автотранспорта 

месяц 0,00034091 иной метод 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта и 

оборудования 

месяц 0,00034091 иной метод 

7. Услуги связи 

Стационарная месяц 0,00034091 иной метод 

8. Транспортные услуги 

Проезд в 

командировку 

единица 0,00002841 иной метод 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Численность 

персонала 

штатная единица 0,00036932 иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Ремонт текущий 

(капитальный) 

единица 0,00002841 иной метод  

Обслуживание 

справочно-правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК, 

Консультант +) 

месяц 0,00034091 иной метод 

Обслуживание 

системы пульта 

централизованного 

наблюдения 

месяц 0,00034091 иной метод 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

комплект 0,00002841 иной метод  

Приобретение 

материальных 

запасов 

изделие 0,00002841 иной метод  

Прочие расходы штук 0,00002841 иной метод 

Наименование Единица Значение Примечание 
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натуральной нормы измерения натуральной 

нормы 

1 2 3 4 

Наименование работы 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных 

объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на 

водных объектах) 

Уникальный номер реестровой записи  

24011100100000000004100 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Численность 

персонала 

штатные единицы 0,00079912 иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Горюче-смазочные 

материалы 

литры 0,29967036 иной метод 

Производственное 

оборудование 

штука 0,00049945 иной метод 

Мягкий инвентарь комплект 0,00079912 иной метод 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы 

Затраты на 

приобретение 

медицинских услуг 

(предрейсовые 

медосмотры) 

 

 

единица 

 

 

0,03645989 

 

 

иной метод 

Затраты на 

приобретение 

медицинских услуг 

(ежегодные 

обязательные 

медкомиссии) 

 

 

человек 

 

 

0,00079912 

 

 

иной метод 

Организация 

питания спасателей 

комплект 0,03645989 иной метод 

Страхование 

автотранспорта 

штук 0,00029967 иной метод 

Страхование жизни 

и здоровья 

спасателей 

человек 0,00079912 иной метод 

Обучение спасателей человек 0,00019978 иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия квтч 0,48730097 иной метод 

Водоотведение метр/куб. 0,00498651 иной метод 

Теплоснабжение метр/куб.  0,00489262 иной метод 

Теплоснабжение гкал  0,00190990 иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания 

Обслуживание АПС месяц 0,00019179 иной метод 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 
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1 2 3 4 

Долевое участие в 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

жилом доме 

месяц 0,00019179 иной метод 

Арендные платежи месяц 0,00019179 иной метод 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Содержание в 

чистоте 

автотранспорта 

месяц 0,00019179 иной метод 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта и 

оборудования 

месяц 0,00019179 иной метод 

7. Услуги связи 

Стационарная месяц 0,00019179 иной метод 

8. Транспортные услуги 

Проезд в 

командировку 

единица 0,00001598 

 

иной метод 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Численность 

персонала 

штатная единица 0,00020777 иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Ремонт текущий 

(капитальный) 

единица 0,00001598 иной метод  

Обслуживание 

справочно-правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК, 

Консультант +) 

месяц 0,00019179 иной метод 

Обслуживание 

системы пульта 

централизованного 

наблюдения 

месяц 0,00019179 иной метод 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

комплект 0,00001598 иной метод  

Приобретение 

материальных 

запасов 

изделие 0,00001598 иной метод  

Прочие расходы штук 0,00001598 иной метод 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 
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Наименование работы 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах 

Уникальный номер реестровой записи  

24014100100000000001100 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Численность 

персонала 

штатные единицы 0,00079904 иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Горюче-смазочные 

материалы 

литры 0,39952058 иной метод 

Мягкий инвентарь комплект 0,00079904 иной метод 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы 

Затраты на 

приобретение 

медицинских услуг 

(предрейсовые 

медосмотры) 

 

 

единица 

 

 

0,04860834 

 

 

иной метод 

Затраты на 

приобретение 

медицинских услуг 

(ежегодные 

обязательные 

медкомиссии) 

 

 

человек 

 

 

0,00079904 

 

 

иной метод 

Организация 

питания спасателей 

комплект 0,04860834 иной метод 

 

Страхование 

автотранспорта 

штук 0,00013317 иной метод 

Страхование жизни 

и здоровья 

спасателей 

человек 0,00079904 иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия квтч 0,48725263 иной метод 

Водоотведение метр/куб. 0,00498602 иной метод 

Теплоснабжение метр/куб.  0,00489280 иной метод 

Теплоснабжение гкал  0,00190971 иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания 

Обслуживание АПС месяц 0,00019177 иной метод 

Долевое участие в 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

жилом доме 

месяц 0,00019177 иной метод 

Арендные платежи месяц 0,00019177 иной метод 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

Наименование 

натуральной нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 
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Содержание в 

чистоте 

автотранспорта 

месяц 0,00019177 иной метод 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта и 

оборудования 

месяц 0,00019177 

 

иной метод 

7. Услуги связи 

Стационарная месяц 0,00019177 иной метод 

8. Транспортные услуги 

Проезд в 

командировку 

единица 0,00001598 

 

иной метод 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Численность 

персонала 

штатная единица 0,00020775 иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Ремонт текущий 

(капитальный) 

единица 0,00001598 иной метод  

Обслуживание 

справочно-правовых 

программ, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 1С 

(БГУ, ЗиК, 

Консультант +) 

месяц 0,00019177 иной метод 

Обслуживание 

системы пульта 

централизованного 

наблюдения 

месяц 0,00019177 иной метод 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

комплект 0,00001598 иной метод  

Приобретение 

материальных 

запасов 

изделие 0,00001598 иной метод  

Прочие расходы штук 0,00001598 иной метод 

 

 

______________________________ 


