
 

 

 
 
 

 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2018 год  
 

руб./год   

Наименование работы  
Уникальный номер 

реестровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы  

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполне-нием 

работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные услуги 

и на содержание объектов 

недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные 

платежи)  

Nкуi  Nсиi  

1  2  3  4  5  6  

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности) 

24011100200000000003100 590,65 365,44 24,03 7,44 

Мероприятия в сфере гражданской обороны 24009100100000000008100 6 991,29 6 596,66 42,11 13,04 
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1  2  3  4  5  6  

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) 

24011100100000000004100  1 010,97 685,56 23,69 7,33 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах 

24014100100000000001100 941,98 655,05 23,68 7,33 

  

 Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год  
 

руб./год   

Наименование работы  
Уникальный номер 

реестровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы  

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников,  

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные услуги 

и на содержание объектов 

недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные 

платежи)  

Nкуi  Nсиi  

1  2  3  4  5  6  

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности) 

24011100200000000003100 616,54 373,49 24,98 7,44 
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1  2  3  4  5  6  

Мероприятия в сфере гражданской обороны 24009100100000000008100 7 286,88 6 860,52 43,14 13,03 

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) 

24011100100000000004100  994,26 712,98 24,67 7,33 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах 

24014100100000000001100 971,91 681,25 24,67 7,33 

 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год                         руб./год 

Наименование работы  
Уникальный номер 

реестровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы  

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников,  

непосредственно 

связанных с 

выполнением 

работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные услуги 

и на содержание объектов 

недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные 

платежи) 

Nкуi  Nсиi  

1  2  3  4  5  6  

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности) 

24011100200000000003100 632,49 381,85 25,98 7,44 
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1  2  3  4  5  6  

Мероприятия в сфере гражданской обороны 24009100100000000008100 7 574,37 7 135,51 45,12 13,03 

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) 

24011100100000000004100  1 030,28 741,45 25,66 7,33 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах 

24014100100000000001100 1 006,65 708,48 25,62 7,31 

  

_________________________________________ 
 


