
 

 

 
 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год          

                                                                                                                                                                                                                             руб./год 

Наименование работы  

Уникальный номер  

реестровой записи из 

регионального перечня   

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением работы 

(Nот1i)  

Затраты на коммунальные 

услуги и на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, необходимого для 

выполнения муниципального 

задания (в том числе затраты на 

арендные платежи)  

Nкуi Nсиi 

1  2  3  4  5  6  

Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (за 

исключением обеспечения безопасности 

на водных объектах) (обеспечение  

повседневной оперативной деятельности) 

842519.Р.54.1.00080003000 630,08 381,87 24,64 8,93 

Мероприятия в сфере гражданской 

обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области 

гражданской обороны) 

854219.Р.54.1.00010002000 5 880,83 5 632,64 24,64 8,92 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

842519.Р.54.1.00070003000 1 031,13 756,56 24,64 8,92 

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) 

842212.Р.54.1.00060002000 248,23 - 24,64 8,92 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспечению 

безопасности населения на водных 

объектах) 

842519.Р.54.1.00090003000 1 003,88 722,97 24,64 8,92 
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Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год 

               руб./год 

Наименование работы  

Уникальный номер  

реестровой записи из 

регионального перечня 

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением работы 

(Nот1i)  

Затраты на коммунальные 

услуги и на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, необходимого для 

выполнения муниципального 

задания (в том числе затраты 

на арендные платежи)  

Nкуi  Nсиi  

1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных 

объектах) (обеспечение повседневной 

оперативной деятельности)  

842519.Р.54.1.00080003000 658,22 400,36 25,64 8,96 

Мероприятия в сфере гражданской 

обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области 

гражданской обороны) 

854219.Р.54.1.00010002000 6 147,26 5 889,38 25,64 8,96 

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) 

842519.Р.54.1.00070003000 1 077,48 793,18 25,63 8,95 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

842212.Р.54.1.00060002000 258,01 - 25,74 8,93 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспечению 

безопасности населения на водных 

объектах) 

842519.Р.54.1.00090003000 1 048,57 757,94 25,66 8,93 
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            Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение работ на 2022 год 

                                                                                                                                                                                                                             руб./год 

Наименование работы  

Уникальный номер  

реестровой записи из 

регионального перечня 

Нормативные затраты на выполнение работы 

Всего  

В том числе:  

Затраты на оплату 

труда с начислениями 

на выплаты по оплате 

труда работников, 

непосредственно 

связанных с 

выполнением работы 

(Nот1i)  

Затраты на коммунальные 

услуги и на содержание 

объектов недвижимого 

имущества, необходимого для 

выполнения муниципального 

задания (в том числе затраты на 

арендные платежи)  

Nкуi  Nсиi  

1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (за  

исключением обеспечения безопасности 

на водных объектах) (обеспечение 

повседневной оперативной деятельности) 

842519.Р.54.1.00080003000 682,45 416,38 26,61 8,96 

Мероприятия в сфере гражданской  

обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области  

гражданской обороны) 

854219.Р.54.1.00010002000 6 391,00 6 124,91 26,61 8,96 

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) 

842519.Р.54.1.00070003000 1 117,47 824,92 26,61 8,95 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

842212.Р.54.1.00060002000 266,31 - 26,71 8,93 

Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах (работы по обеспечению 

безопасности населения на водных 

объектах) 

842519.Р.54.1.00090003000 1 087,21 788,30 26,63 8,93 
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