
Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.12.2018 № 4586 

 

1. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2019 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

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 

(11.0005Р49191010000001) 

7200,00 Х Х Х Х Х 5733216,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 796,28 796,28 1 1 1 5733216,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества 

(04.0026Р49168320000001) 

24780,00 Х Х Х Х Х 128052880,00 



2 

 

Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 5167,59 5167,59 1 1 1 128052880,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 133786096,00 
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2. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема работы Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 

Итого нормативных затрат по 

работе (руб.) 

1 2 3 4=2*3 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(11.0009Р49091010000001) 

3000 1911,06 5733180,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1911,06 5733180,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(11.0001Р49062010000001) 

1 17125124,00 17125124,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 17125124,00 17125124,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(06.0003Р49049300000001) 

60 000 752,57 45154200,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 752,57 45154200,00 

Всего: - - 68012502,00 
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3. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

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 

(11.0005Р49191010000001) 

7200,00 Х Х Х Х Х 5937552,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 824,66 796,28 1 1 1,035635034 5937552,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества 

(04.0026Р49168320000001) 

24780,00 Х Х Х Х Х 132616117,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 5351,74 5167,59 1 1 1,035635034 132616117,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 138553669,00 
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4. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема 

работы 

Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 
Коэффициент 

выравнивания 

Итого нормативных 

затрат по работе (руб.) 

1 2 3 4 5=2*3*4 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(11.0009Р49091010000001) 

3000 1911,06 1,035635034 5937480,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1911,06 1,035635034 5937480,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(11.0001Р49062010000001) 

1 17125124,00 1,035621754 17735151,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 17125124,00 1,035621754 17735151,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(06.0003Р49049300000001) 

60 000 752,57 1,035635034 46763400,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 752,57 1,035635034 46763400,00 

Всего: - - - 70436031,00 
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5. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год 

 
Наименование муниципальной 

услуги (уникальный номер 

реестровой записи из 

общероссийского базового и 

регионального перечней) 

Показатель 

объема 

муниципа-

льной 

услуги 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги Итого 

нормативных 

затрат (руб.) 

Норматив- 

ные затраты 

на оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

В том числе: 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

муници- 

пальной 

услуги (руб.) 

Отраслевой 

корректи- 

рующий 

коэффициен

т 

Территори- 

альный 

корректиру- 

ющий 

коэффициент 

Коэффи- 

циент 

выравни- 

вания 

1 2 3 =4*5*6*7 4 5 6 7 8=2*3 

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 

(11.0005Р49191010000001) 

7200,00 Х Х Х Х Х 6154416,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

7200,00 854,78 796,28 1 1 1,073465822 6154416,00 

Содержание (эксплуатация) 

имущества 

(04.0026Р49168320000001) 

24780,00 Х Х Х Х Х 137460359,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 

24780,00 5547,23 5167,59 1 1 1,073465822 137460359,00 

Всего Х Х Х Х Х Х 143614775,00 
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6. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год 

 
Наименование работы (уникальный 

номер реестровой записи из 

регионального перечня) 

Показатель объема 

работы 

Нормативные затраты на 

выполнение работы (руб.) 
Коэффициент 

выравнивания 

Итого нормативных 

затрат по работе (руб.) 

1 2 3 4 5=2*3*4 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов 

(11.0009Р49091010000001) 

3000 1911,06 1,073465822 6154380,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
3000 1911,06 1,073465822 6154380,00 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

(11.0001Р49062010000001) 

1 17125124,00 1,073460551 18383145,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
1 17125122,00 1,073460701 18383145,00 

Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений 

(06.0003Р49049300000001) 

60 000 752,57 1,073465822 48471600,00 

ММБУ «УОДОМС города 

Мурманска» 
60 000 752,57 1,073465822 48471600,00 

Всего: - - - 73009125,00 

 
 

__________________________________________________ 

 


