
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.12.2019                                                                                                        № 4391 

 

 

Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях, 

для определения нормативов затрат, расчетов нормативных затрат, 

результатов расчетов нормативных затрат,  

объемов нормативных затрат и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания на выполнение работ 

Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

 «Единая дежурно-диспетчерская служба»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями», от 31.12.2015 № 3718 «Об утверждении 

Порядка по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить значения норм, выраженных в натуральных показателях, 

необходимых для определения нормативов затрат на выполнение работ, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить расчет нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить результаты расчетов нормативных затрат на выполнение 

работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить результаты расчетов объемов нормативных затрат на 

выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить результаты расчетов финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
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6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                  Е.В. Никора 


