
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.12.2018 № 4586 

 

Значения 

норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для  

определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

 

Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Наименование муниципальной услуги:  

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами и органами местного 

самоуправления своих полномочий 

Уникальный номер реестровой записи:  

11.0005Р49191010000001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1.  Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги 

Норма рабочего времени час 1,60279167 Иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Канцелярские товары  шт. 0,02115532 Иной метод 

Картриджи шт. 0,00112225 Иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

- - - - 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 0,83194444 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,01222222 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,01634035 Иной метод 

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.4. Услуги связи 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Услуги связи шт. 0,00018251 Иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

- - - - 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 0,30529365 Иной метод 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00002715 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00004525 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,02115532 Иной метод 

Наименование муниципальной услуги:  

содержание (эксплуатация) имущества 

Уникальный номер реестровой записи:  

04.0026Р49168320000001 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 8,74087167 Иной метод 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Моющие средства шт. 0,34097600 Иной метод 

Хозяйственные товары шт. 0,25966100 Иной метод 

Электрооборудование шт. 0,32290600 Иной метод 

Картриджи  шт. 0,00612022 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,11537115 Иной метод 

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания муниципальной услуги 

Вывоз и обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп 

шт. 0,07805300 Иной метод 

Вывоз ТБО куб.м. 0,01790310 Иной метод 

Вывоз снега ед. 0,00080726 Иной метод 

Огнетушители шт. 0,00080710 Иной метод 

Инструменты ед. 0,00016142 Иной метод 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 41,03597208 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,57730831 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,11631000 Иной метод 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

2.2. Содержание объектов особо ценного недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

Охрана помещений объект 0,00060545 Иной метод 

Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт 

зданий, помещений 

кв.м. 1,00000000 Иной метод 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

2.4. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,01882790 Иной метод 

2.5. Транспортные услуги 

Автотранспортные услуги 

по перевозке грузов 

ед. 0,00201015 Иной метод 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

Норма рабочего времени час 1,66526355 Иной метод 

2.7. Прочие  общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00014809 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00024678 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,11537116 Иной метод 
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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:  

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и государственных учреждений 

Уникальный номер реестровой записи:  

06.0003Р49049300000001 
1. Работники, непосредственно связанные с оказанием работы 

Норма рабочего времени час 1,28716500 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе оказания работы 

Канцелярские товары шт. 0,01698935 Иной метод 

Картриджи шт. 0,00090125 Иной метод 

Автохимия л 0,02528700 Иной метод 

Масло л 0,00134900 Иной метод 

Авторезина шт. 0,00087663 Иной метод 

Топливо л 1,92928468 Иной метод 

Запасные части шт. 0,11048890 Иной метод 

3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе 

оказания работы 

ОСАГО услуга 0,00060690 Иной метод 

Медицинские осмотры услуга 0,06871450 Иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 0,28844000 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,00049600 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,00364512 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

Техническое обслуживание, 

содержание и ремонт 

автотранспортных средств 

шт. 0,00060100 Иной метод 

Мойка автотранспортных 

средств 

шт. 0,01324370  

7. Услуги связи 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

Услуги связи шт. 0,00014704 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

- - - - 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

работы 

Норма рабочего времени час 0,24517429 Иной метод 

10. Прочие  общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00002181 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00003634 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,01698935 Иной метод 

Наименование работы:  

обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Уникальный номер реестровой записи:  

11.0009Р49091010000001 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Норма рабочего времени час 3,84670000 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Канцелярские товары шт. 0,050772765 Иной метод 

Картриджи шт. 0,002693400 Иной метод 

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

работы 

- - -  

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 1,99666667 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 0,02933333 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 0,03921683 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

7. Услуги связи 

Услуги связи шт. 0,00043442 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

- - - - 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Норма рабочего времени час 0,73270476 Иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,00006517 Иной метод 

Прочие расходы шт. 0,00010860 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 0,05077277 Иной метод 

Наименование работы:  

создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

Уникальный номер реестровой записи:  

11.0001Р49062010000001 

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы 

Норма рабочего времени час 37290,8320000 Иной метод 

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 

(используемые) в процессе выполнения работы 

Канцелярские товары шт. 492,10526320 Иной метод 

Картриджи шт. 26,96953160  

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением 

работы 

Приобретение основных 

средств 

шт. 0,018540000 Иной метод 

Ремонт основных средств ед. 3,893000000 Иной метод 

4. Коммунальные услуги 

Электроэнергия кВт.ч 916,78588400 Иной метод 

Водоснабжение, 

водоотведение 

м3 28,68968016 Иной метод 

Теплоснабжение Гкал 10,85930000 Иной метод 

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 

- - - - 

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

- - - - 

7. Услуги связи 

Услуги связи шт. 4,01685575 Иной метод 

8. Транспортные услуги 

Перевозка писем ед. 0,19200000 Иной метод 
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Наименование натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натуральной 

нормы 

Примечание 

1 2 3 4 

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы 

Норма рабочего времени час 7086,41120000 Иной метод 

10. Прочие общехозяйственные нужды 

Обслуживание 

программных продуктов 

шт. 0,62363800 Иной метод 

Прочие расходы чел. 0,64280000 Иной метод 

Канцелярские товары шт. 703,86880790 Иной метод 
 

 

____________________________________ 

 


