
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2014 № 4 3 5 4

О внесении изменений в приложение к постановлению  администрации  
города М урманска от 22.01.2013 №  76 «Об утверж дении П орядка  

определения нормативных затрат на оказание муниципальны х услуг  
(выполнение работ) и нормативны х затрат на содержание имущ ества  

М урманским муниципальным бюджетны м учреж дением  
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
(в ред. постановления от 12.02.2014 №  348)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования город 
Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями 
администрации города Мурманска от 05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями», от 28.12.2011 № 2708
«Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений», от
06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в установленной 
сфере деятельности», в целях формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и эффективного расходования бюджетных 
средств п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
М урманска от 22.01.2013 № 76 «Об утверждении П орядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущ ества М урманским муниципальным
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бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» (в ред. 
постановления от 12.02.2014 №  348) следующие изменения:

- приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению .

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города М урманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города М урманска в сети Интернет.

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города М урманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации  
города М урманска А.И. Сысоев



Приложение 
к постановлению администрации 

города М урманска 
от 31.12.2014 № 4 3 5 4

Результаты
расчетов объема нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущ ества 
М урманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"

в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной 
услуги (выполнением 

работы)

Нормативные затраты, на 
общехозяйственные нужды, 

распределенные по 
муниципальным услугам 

(работам)

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги 
(выполнение работы)

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансового 
обеспечения и 

выполнения 
муниципального 

задания
Объем муниципальной 

услуги(работы)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. ед
1 2 3 4 5 6 7

1. Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 11718,9 4583,5 16302,4 16302,4 23360,0
2. Реализация образовательных 
программ подготовки, переподготовки; 
повышение
квалификации руководителей, 
специалистов, рабочих предприятий, 
организаций, учащихся и студентов 
учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 1559,7 1714,2 3273,9 3273,9 352,0
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3. Поисковые и аварийно-спасательные 
работы в чрезвычайных ситуациях по 
спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, природной 
среды в зоне чрезвычайных ситуаций и 
подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 9263,3 3437,9 12701,2 12701,2 17520,0
Итого за 2013 год 22541,9 9735,6 32277,5 210,6 32488,1
1. Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 10270,4 3754,8 14025,2 14025,2 23360,0
2. Реализация образовательных 
программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих 
предприятий, организаций, учащихся и 
студентов учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 1433,6 1924,5 3358,1 3358,1 352,0
3. Поисковые и аварийно-спасательные 
работы в ЧС по спасению людей, 
материальных и культурных 
ценностей, природной среды в зоне ЧС 
и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 8815,2 4182,2 12997,4 12997,4 17520,0

Итого за 2014 год 20519,2 9861,5 30380,7 374,5 30755,2
1. Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 9821,1 5075,0 14896,1 14896,1 23360,0
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2. Реализация образовательных 
программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих 
предприятий, организаций, учащихся и 
студентов учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 1311,5 1640,9 2952,4 2952,4 352,0
3 . Поисковые и аварийно-спасательные 
работы в ЧС по спасению людей, 
материальных и культурных 
ценностей, природной среды в зоне ЧС 
и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 11794,6 4212,8 16007,4 16007,4 17520,0

Итого за 2015 год 22927,2 10928,7 33855,9 213,9 34069,8
1. Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 10609,9 5315,2 15925,1 15925,0 23424,0
2. Реализация образовательных 
программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих 
предприятий, организаций, учащихся и 
студентов учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 1411,5 1821,4 3232,9 3232,9 352,0
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3. Поисковые и аварийно-спасательные 
работы в ЧС по спасению людей, 
материальных и культурных 
ценностей, природной среды в зоне ЧС 
и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 12639,9 4630,1 17270,0 17270,0 17568,0

Итого за 2016 год 24661,3 11766,7 36428,0 233,1 36661,0
1. Участие в качестве органа 
повседневного управления в составе 
Мурманского городского звена по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 11046,9 5538,6 16585,5 16585,5 23360,0
2. Реализация образовательных 
программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих 
предприятий, организаций, учащихся и 
студентов учебных заведений города и 
населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания в 
области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера 1467,2 1831,7 3298,9 3298,9 352,0
3. Поисковые и аварийно-спасательные 
работы в ЧС по спасению людей, 
материальных и культурных 
ценностей, природной среды в зоне ЧС 
и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов 13036,9 4632,0 17668,9 17668,9 1752,0

Итого за 2017 год 25551,0 12002,3 37553,3 243,1 37796,4


