
 

 

 

 

 

 

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

 

Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год 

 

Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи  

из регионального перечня)  

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) (842519.Р.54.1.00080003000)  

 

43 920,00  

 

630,08 

 

1,0000001952 

 

27 673 119,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 920,00  630,08 1,0000001952 27 673 119,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны) 

(854219.Р.54.1.00010002000) 

352,00  5 880,83 0,9999999228  2 070 052,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  5 880,83 0,9999999228 2 070 052,00 
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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) 

(842519.Р.54.1.00070003000)  

11 712,00  1 031,13 1,0000004505 12 076 600,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 712,00 1 031,13 1,0000004505 12 076 600,00 

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)  

(842212.Р.54.1.00060002000) 

1 527,00 248,23 0,9999994460 379 047,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 248,23 0,9999994460 379 047,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(842519.Р.54.1.00090003000) 

8 784,00 1 003,88 1,0000000091 8 818 082,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 784,00 1 003,88 1,0000000091 8 818 082,00 

Всего     51 016 900,00 
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Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год 

Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи  

из регионального перечня)  

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) 

(842519.Р.54.1.00080003000) 

 

43 800,00  

 

658,22 

 

1,0000091572 

 

28 830 300,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  658,22 1,0000091572 28 830 300,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны) 

(854219.Р.54.1.00010002000) 

352,00  6 147,26 1,0000760132 2 164 000,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  6 147,26 1,0000760132 2 164 000,00 

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) (842519.Р.54.1.00070003000)  

11 680,00 1 077,48 1,0000026699 12 585 000,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 077,48 1,0000026699 12 585 000,00 
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1  2  3  4 5  

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) 

1 527,00 258,01 1,0000475404 394 000,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 258,01 1,0000475404 394 000,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(842519.Р.54.1.00090003000) 

8 760,00 1 048,57 1,0000029177 9 185 500,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 1 048,57 1,0000029177 9 185 500,00 

Всего     53 158 800,00 
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Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2022 год 

 

 Наименование работы  

(уникальный номер реестровой записи  

из регионального перечня) 

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) (842519.Р.54.1.00080003000)  

 

43 800,00  

 

682,45 

 

- 

 

29 891 310,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

43 800,00  682,45 - 29 891 310,00 

Мероприятия в сфере гражданской обороны (подготовка и обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны)  

(854219.Р.54.1.00010002000) 

352,00  6 391,00 1,0000035562 2 249 640,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

352,00  6 391,00 1,0000035562 2 249 640,00 

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) (842519.Р.54.1.00070003000)  

11 680,00 1 117,47 1,0000038615 13 052 100,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

11 680,00 1 117,47 1,0000038615 13 052 100,00 
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1  2  3  4 5  

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) 

1 527,00 266,31 1,0001097490 406 700,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

1 527,00 266,31 1,0001097490 406 700,00 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах) 

(842519.Р.54.1.00090003000) 

8 760,00 1 087,21 1,0000094919 9 524 050,00 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

8 760,00 1 087,21 1,0000094919 9 524 050,00 

Всего       55 123 800,00 

 

 

 

__________________________________________ 


