
Наименование муниципальной услуги

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. ед

1 4 5 6 7
1. Участие в качестве органа

повседневного управления в составе

Мурманского городского звена по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций 
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

 в _____ году и на плановый период _____ и _____ годы.

тыс.руб. тыс.руб. 

2 3

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги 
(выполнением работы)

Нормативные затраты, 
на общехозяйственные 

нужды, 
распределенные по 
муниципальным 
услугам (работам)

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска
от 14.07.2015 № 1902

Результаты

расчетов объема нормативных затрат на оказани
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества

Мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба"



2

1 4 5 6 72 3
3. Поисковые и аварийно-спасательные
работы в чрезвычайных ситуациях по

спасению людей, материальных и

культурных ценностей, защите природной
среды в зоне чрезвычайных ситуаций и

подавлению или доведению до

минимально возможного уровня

воздействия характерных для них

опасных факторов

Итого за _____ финансовый год
1.Участие в качестве органа

повседневного управления в составе

Мурманского городского звена по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций 

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

3.Поисковые и аварийно-спасательные
работы в чрезвычайных ситуациях по

спасению людей, материальных и

культурных ценностей, защите природной
среды в зоне чрезвычайных ситуаций и

подавлению или доведению до

минимально возможного уровня

воздействия характерных для них

опасных факторов

Итого за _____финансовый год
1.Участие в качестве органа

повседневного управления в составе

Мурманского городского звена по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций 



3

1 4 5 6 72 3
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

3.Поисковые и аварийно-спасательные
работы в чрезвычайных ситуациях по

спасению людей, материальных и

культурных ценностей, защите природной
среды в зоне чрезвычайных ситуаций и

подавлению или доведению до

минимально возможного уровня

воздействия характерных для них

опасных факторов

Итого за ______финансовый год

___________________________________________________________________


