
 

 

 

 

 

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

Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2019 год 

 

Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи)  

Показатель 

объема 

работы  

Нормативные 

затраты на 

выполнение 

работы (руб.)  

Коэффициент 

выравнивания 

Итого 

нормативных 

затрат по работе 

(руб.)  

1  2  3  4 5 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за исключением обеспечения 

безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности) (12.0008Р49075250000001)  

 

43 800,00  

 

545,59  

 

1,0000000000 

 

23 896 842,00  

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  545,59 1,0000000000 23 896 842,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны) 

(12.0001Р49075240000001) 

352,00  8 089,16 0,9999984829 2 847 380,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  8 089,16 0,9999984829 2 847 380,00 

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) 

(12.0007Р49075250000001)  

11 680,00  1 003,48  0,9999994540 11 720 640,00 
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1 2 3 4 5 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 003,48 0,9999994540 11 720 640,00 

 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (обеспечение постоянной 

готовности персонала, имущества, помещений для временного 

размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий)  

(12.0006Р49075240000001) 

1 527,00 1 081,23 0,9999998729 1 651 038,00 

 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 1 081,23 0,9999998729 1 651 038,00 

 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(12.0009Р49084250000001) 

8 760,00 982,98 0,9999994426 8 610 900,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 982,98 0,9999994426 8 610 900,00 

Всего     48 726 800,00  

 

                                            Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи)  

Показатель 

объема 

работы  

Нормативные 

затраты на 

выполнение 

работы (руб.)  

Коэффициент 

выравнивания 

Итого 

нормативных 

затрат по работе 

(руб.)  

1  2  3  4 5  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение 

повседневной оперативной деятельности) 

(12.0008Р49075250000001) 

 

43 800,00  

 

566,39  

 

1,0000000000 

 

24 807 882,00  
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1 2 3 4 5 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  566,39 1,0000000000 24 807 882,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны) 

(12.0001Р49075240000001) 

352,00  8 395,08 0,9999999459 

 

2 955 068,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  8 395,08 0,9999999459 2 955 068,00 

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) (12.0007Р49075250000001)  

11 680,00 1 035,88 0,9999999670 12 099 078,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 035,88 0,9999999670 12 099 078,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (обеспечение постоянной 

готовности персонала, имущества, помещений для временного 

размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий  

(12.0006Р49075240000001) 

1 527,00 994,53 0,9999991374 1 518 646,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 994,53 0,9999991374 1 518 646,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(12.0009Р49084250000001) 

8 760,00 1 013,85 1,0000000000 8 881 326,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 1 013,85 1,0000000000 8 881 326,00 

Всего     50 262 000,00  
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Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год 

 

Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи)  

Показатель 

объема 

работы  

Нормативные 

затраты на 

выполнение 

работы (руб.)  

Коэффициент 

выравнивания 

Итого 

нормативных 

затрат по работе 

(руб.)  

1  2  3  4 5  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 

на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной 

деятельности) (12.0008Р49075250000001)  

 

43 800,00  

 

582,92  

 

1,0000000000 

 

25 531 896,00  

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  582,92 1,0000000000 25 531 896,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны)  

(12.0001Р49075240000001) 

352,00  8 641,85 0,9999999346 

 

3 041 931,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  8 641,85 0,9999999346 3 041 931,00 

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) (12.0007Р49075250000001)  

11 680,00  1 064,50 1,0000000000 12 433 360,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 064,50 

 

1,0000000000 12 433 360,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (обеспечение постоянной 

готовности персонала, имущества, помещений для временного 

размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий 

(12.0006Р49075240000001) 

1 527,00 1 022,60 0,9999998720 1 561 510,00 
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1 2 3 4 5 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 1 022,60 0,9999998720 1 561 510,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(12.0009Р49084250000001) 

8 760,00 1 041,46 1,0000014688 9 123 203,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 1 041,46 1,0000014688 9 123 203,00 

Всего       51 691 900,00  

 

 

 

__________________________________________ 


