
 

 

 

 

 

 

Изменения в 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  

 

552,37 

 

1,0000001654 

 

24 193 810,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  552,37 1,0000001654 24 193 810,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны) 

(12.0001Р49075240000001) 

352,00  8 101,94 1,0000024966 2 851 890,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  8 101,94 1,0000024966 2 851 890,00 
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1  2  3  4 5 

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  1 010,41 1,0000009491 11 801 600,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 010,41 1,0000009491 11 801 600,00 

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 1 087,13 1,0000002952 1 660 048,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 1 087,13 1,0000002952 1 660 048,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(12.0009Р49084250000001) 

8 760,00 989,66 1,0000035066 8 669 452,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 989,66 1,0000035066 8 669 452,00 

Всего     49 176 800,00  
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