
 

 

 
 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год          

                                                                                                                                                                                                                             руб./год 

Наименование работы  
Уникальный номер реест-

ровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно свя-

занных с выполне-

нием работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные услуги 

и на содержание объектов недви-

жимого имущества, необходи-

мого для выполнения муници-

пального задания (в том числе за-

траты на арендные платежи)  

Nкуi Nсиi 

1  2  3  4  5  6  

Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера (за исключе-

нием обеспечения безопасности на 

 водных объектах) (обеспечение  

повседневной оперативной деятельно-

сти) 

12.0008Р49075250000001 545,59 369,1 4,96 0,45 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (подготовка и обучение неработа-

ющего населения в области гражданской 

обороны) 

12.0001Р49075240000001 8 089,16 6 662,63 708,53 388,07 
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1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (поисковые и аварийно-спаса-

тельные работы (за исключением работ 

на водных объектах) 

12.0007Р49075250000001 1 003,48 731,24 8,49 2,83 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (обеспечение постоянной готовно-

сти персонала, имущества, помещений 

для временного размещения населения 

при угрозе или возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного, техноген-

ного характера и иных происшествий) 

12.0006Р49075240000001 1 081,23 - 580,03 352,53 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспече-

нию безопасности населения на водных 

объектах) 

12.0009Р49084250000001 982,98 698,76 8,40 2,82 

  

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

Наименование работы  
Уникальный номер реест-

ровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно свя-

занных с выполнением 

работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные 

услуги и на содержание объек-

тов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные пла-

тежи)  

Nкуi  Nсиi  
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1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности)  

12.0008Р49075250000001 566,39 383,86 

 

5,17 0,45 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (подготовка и обучение неработа-

ющего населения в области гражданской 

обороны) 

12.0001Р49075240000001 8 395,08 6 929,13 736,92 

 

388,07 

Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (поисковые и аварийно-спаса-

тельные работы (за исключением работ 

на водных объектах) 

 

12.0007Р49075250000001 

 

1 035,88 

 

760,49 

 

8,86 

 

2,83 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (обеспечение постоянной готовно-

сти персонала, имущества, помещений 

для временного размещения населения 

при угрозе или возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного, техноген-

ного характера и иных происшествий) 

12.0006Р49075240000001 994,53 - 603,55 237,21 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспече-

нию безопасности населения на водных 

объектах) 

12.0009Р49084250000001 1 013,85 726,72 8,76 2,82 
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 Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год 

                         руб./год 

Наименование работы  
Уникальный номер реест-

ровой записи  

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно свя-

занных с выполнением 

работы (Nот1i)  

Затраты на коммунальные 

услуги и на содержание объек-

тов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные пла-

тежи)  

Nкуi  Nсиi  

Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера (за исключе-

нием обеспечения безопасности на вод-

ных объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности) 

12.0008Р49075250000001 582,92 395,38 5,39 0,45 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (подготовка и обучение неработаю-

щего населения в области гражданской 

обороны) 

12.0001Р49075240000001 8 641,85 7 137,0 766,81 388,07 

Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и  

техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных  

объектах) (поисковые и аварийно- 

спасательные работы (за исключением 

 работ на водных объектах) 

12.0007Р49075250000001 1 064,50 783,31 9,20 2,83 
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1 2 3 4 5 6 

Мероприятия в сфере гражданской обо-

роны (обеспечение постоянной готовно-

сти персонала, имущества, помещений 

для временного размещения населения 

при угрозе или возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного 

характера и иных происшествий) 

12.0006Р49075240000001 1 022,60 - 627,32 237,32 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспечению 

безопасности населения на водных объек-

тах) 

12.0009Р49084250000001 1 041,46 748,52 9,10 2,82 
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