СПЕЦВЫПУСК № 317

21 апреля 2020, вторник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
07.04.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 929

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 20.08.2015 № 2280 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих
включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,
на 2014-2043 годы» (в ред. постановлений от 29.09.2015 № 2717,
от 27.09.2016 № 2857, от 31.07.2017 № 2481, от 26.07.2018 № 2297,
от 17.10.2018 № 3614, от 21.03.2019 № 1023, от 11.07.2019 № 2326,
от 07.11.2019 № 3683, от 27.12.2019 № 4382)
В целях актуализации адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования город Мурманск и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области
от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.2013 № 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.08.2015 № 2280
«Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы»
(в ред. постановлений от 29.09.2015 № 2717, от 27.09.2015 № 2857, от 31.07.2017 № 2481, от 26.07.2018
№ 2297, от 17.10.2018 № 3614, от 21.03.2019 № 1023, от 11.07.2019 № 2326, 07.11.2019 № 3683, от
27.12.2019 № 4382) и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск
и подлежащих включению в региональную программу
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы

Е. В. НИКОРА.

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 929
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Условные обозначения:
* – г.
** – б-р, наб., пер., пл., проезд, пр-кт, ул., ш.
*** – по состоянию на 1 июля года актуализации региональной программы.
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
Л – ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада;
РФ – ремонт фундамента;
ПД – разработка проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
Примечание:
В столбцах №№ 11-23 требуемый вид услуг и (или) работ в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,
на 2014-2043 годы, обозначается символом «x» (английский алфавит).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020

Канцелярские товары
№ 932

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к постановлению администрации города
Мурманска от 31.12.2019 № 4446 «Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных
показателях, для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), результатов расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), корректирующих коэффициентов, результатов расчетов нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг, результатов расчетов финансового обеспечения выполнения
муниципального задания Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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» постановляю:
1. Внести в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к постановлению администрации города Мурманска от 31.12.2019
№ 4446 «Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях, для определения нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчетов базовых нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), результатов расчетов базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов, результатов расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, результатов расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изменения и изложить их в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.03.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е. П.
Глава администрации города Мурманска

Е. В. НИКОРА.
Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска
от 07.04.2020 № 932

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых
для определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
Значение
Единица
натуральной
Наименование натуральной нормы
измерения
нормы
1
2
3

Примечание
4

Наименование муниципальной услуги:
предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий.
Уникальный номер реестровой записи:
910112.P.54.0.00050002000
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени
час
1,60279167
Иной метод
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

шт.

0,02115532

Иной метод

Картриджи
шт.
0,00112225
Иной метод
1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
кВт.ч
0,83194444
Иной метод
Водоснабжение, водоотведение
м3
0,01222222
Иной метод
Теплоснабжение
Гкал
0,01634035
Иной метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
2.4. Услуги связи
Услуги связи
шт.
0,00018251
Иной метод
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени
час
0,30529365
Иной метод
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание программных продуктов

шт.

0,00002715

Иной метод

Прочие расходы

шт.

0,00004525

Иной метод

Канцелярские товары

шт.

0,02115532

Иной метод

Наименование муниципальной услуги:
содержание (эксплуатация) имущества.
Уникальный номер реестровой записи:
683213.P.54.0.00260002000
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Норма рабочего времени
час
8,74087167
Иной метод
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Моющие средства

шт.

0,34097600

Иной метод

Хозяйственные товары

шт.

0,25966100

Иной метод

Электрооборудование

шт.

0,32290600

Иной метод

Картриджи

шт.

0,00612022

Иной метод

Канцелярские товары

шт.

0,11537115

Иной метод

1.3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих ламп

шт.

0,07805300

Иной метод

Вывоз ТБО

куб.м.

0,01790310

Иной метод

Вывоз снега

ед.

0,00080726

Иной метод

Огнетушители

шт.

0,00080710

Иной метод

Инструменты

ед.

0,00016003

Иной метод

кВт.ч

41,63597208

Иной метод

м3

0,59930831

Иной метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
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Теплоснабжение

Гкал

0,12354000

Иной метод

2.2. Содержание объектов особо ценного недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Охрана помещений
объект
0,00060545
Иной метод
Техническое обслуживание, содержание и ремонт зданий, помекв.м.
1,00000000
Иной метод
щений
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
2.4. Услуги связи
Услуги связи

Норма рабочего времени

час

0,73270476

Иной метод

Обслуживание программных продуктов

шт.

0,00006517

Иной метод

Прочие расходы

шт.

0,00010860

Иной метод

Канцелярские товары

шт.

0,05077277

Иной метод

10. Прочие общехозяйственные нужды

0,00201015

Иной метод

Уникальный номер реестровой записи:
620111.P.54.1.00010001000

1,66526355

Иной метод

шт.

0,00014809

Иной метод

Прочие расходы

шт.

0,00024678

Иной метод

Канцелярские товары

шт.

0,11537116

Иной метод

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы
Норма рабочего времени

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения

Значение натуральной
нормы

Примечание

1

2

3

4

Наименование работы:
организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных и муниципальных учреждений.

Норма рабочего времени
час
1,28716500 Иной метод
2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе выполнения работы
Канцелярские товары
шт.
0,01698935 Иной метод
Картриджи

шт.

0,00090125

Иной метод

Автохимия

л

0,02528700

Иной метод

л

0,00134900

Иной метод

шт.

0,00087663

Иной метод

л

1,92928468

Иной метод

шт.

0,11048890

Иной метод

3. Иные натуральные показатели, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
ОСАГО

услуга

0,00060690

Иной метод

Медицинские осмотры

шт.

492,10526320

Картриджи

шт.

26,96953160

услуга

0,06871450

Иной метод

кВт.ч

0,28844000

Иной метод

м3

0,00049600

Иной метод

Гкал

0,00364512

Иной метод

шт.

0,012540000

Иной метод

Ремонт основных средств

ед.

1,010990000

Иной метод

кВт.ч

955,78588400

Иной метод

м3

30,15968016

Иной метод

Гкал

10,34900000

Иной метод

4. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Теплоснабжение

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

7. Услуги связи
шт.

0,00014704

Иной метод

8. Транспортные услуги
-

-

-

0,24517429

Иной метод

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы
Норма рабочего времени

-

-

-

час

10. Прочие общехозяйственные нужды

-

-

-

Услуги связи

шт.

4,01685575

Иной метод

ед.

0,19200000

Иной метод

8. Транспортные услуги
Перевозка писем

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы
Норма рабочего времени

час

7082,29912

Иной метод

Обслуживание программных продуктов

шт.

0,62364490

Иной метод

Прочие расходы

чел.

0,25900000

Иной метод

Канцелярские товары

шт.

582,30880790

Иной метод

10. Прочие общехозяйственные нужды

Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска
от 07.04.2020 № 932
1. Расчет
базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование ресурса

Значение натуральной
нормы

Срок использования ресурса (год)

Цена единицы
ресурса, руб.

Нормативные
затраты, руб.

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
Техническое обслуживание, содержание и ремонт автотранспортных
шт.
0,00060100 Иной метод
средств
Мойка автотранспортных средств
шт.
0,01324370

-

-

7. Услуги связи

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Услуги связи

Иной метод

Приобретение основных средств

4. Коммунальные услуги

Теплоснабжение

Иной метод

6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы

Водоснабжение, водоотведение

37290,8320000

Канцелярские товары

-

Уникальный номер реестровой записи:
452011.P.54.1.00030001000

Электроэнергия

час

2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе выполнения работы

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для
определения нормативов затрат на выполнение работ

Запасные части

-

ед.

Обслуживание программных продуктов

Топливо

-

Иной метод

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Авторезина

-

0,01882790

час

Масло

-

9. Работники, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

шт.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени

8. Транспортные услуги

Наименование работы:
создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2.5. Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по перевозке грузов
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Метод расчета

1

2

3

4

5

6

Наименование муниципальной услуги

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами
местного самоуправления своих полномочий

Уникальный номер реестровой записи

910112.P.54.0.00050002000

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
Норма рабочего времени

1,60279167

1 год

385,80

618,36

Иной метод

Обслуживание программных продуктов

шт.

0,00002181

Иной метод

Прочие расходы

шт.

0,00003634

Иной метод

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи), в том числе

Канцелярские товары

шт.

0,01698935

Иной метод

Канцелярские товары

0,02115532

1 год

52,17

1,10

Иной метод

Картриджи

0,00112225

1 год

1016,13

1,14

Иной метод

-

-

-

Наименование работы:
обеспечение сохранности и учет архивных документов.
Уникальный номер реестровой записи:
910112.P.54.1.00090002000
1. Работники, непосредственно связанные с выполнением работы

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
-

Норма рабочего времени
час
3,84670000 Иной метод
2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе выполнения работы
Канцелярские товары
шт.
0,050772765 Иной метод
Картриджи

шт.

0,002693400 Иной метод

3. Иные натуральные нормы, непосредственно связанные с выполнением работы
-

-

-

-

кВт.ч

1,99666667

Иной метод

м3

0,02933333

Иной метод

Гкал

0,03921683

Иной метод

4. Коммунальные услуги
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Теплоснабжение

5. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
6. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
7. Услуги связи
Услуги связи

шт.

0,00043442

Иной метод

-

-

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
2.1. Затраты на коммунальные услуги
Электроэнергия

0,83194444

1 год

6,22

5,17

Иной метод

Водоснабжение, водоотведение

0,01222222

1 год

27,27

0,33

Иной метод

Теплоснабжение

0,01634035

1 год

3580,41

58,51

Иной метод

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи)
-

-

-

-

-

-

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
-

-

-

-

-

-

0,00018251

1 год

11367,22

2,07

Иной метод

-

-

-

-

2.4. Затраты на приобретение услуг связи
Услуги связи

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг
-

-

2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени

0,30529365

1 год

385,8

117,78

Иной метод
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2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
Обслуживание программных продуктов

0,00002715

1 год

227700,00 6,18

Иной метод

Прочие расходы

0,00004525

1 год

16410,00

0,74

Иной метод

Канцелярские товары

0,02115532

1 год

52,17

1,1

Иной метод

Итого по муниципальной услуге 812,48
Наименование муниципальной услуги

Содержание (эксплуатация) имущества

Уникальный номер реестровой записи

683213.P.54.0.00260002000

1 год

385,80

30169,44

18,13

Мойка автотранспортных средств

1 год

375,00

4,97

1 год

11367,22

1,67

0,01324370

Иной метод

7. Затраты на приобретение услуг связи
Услуги связи

0,00014704
-

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе
8,74087167

1 год

Иной метод

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

1. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе

Норма рабочего времени

Техническое обслуживание, содержание и ремонт автотранспортных 0,00060100
средств

21 апреля 2020 г.

3372,23 Иной метод

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи), в том числе
Моющие средства

0,34097600

1 год

33,30

11,35

Иной метод

Хозяйственные товары

0,25966100

1 год

157,25

40,83

Иной метод

Электрооборудование

0,32290600

1 год

49,68

16,04

Картриджи

0,00612022

1 год

1016,13

6,22

Иной метод

Канцелярские товары

0,11537115

1 год

52,17

6,02

Иной метод

1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Норма рабочего времени

1 год

8,00

0,62

Иной метод

Вывоз ТБО

0,01790310

1 год

1210,54

21,67

Иной метод

Вывоз снега

0,00080726

1 год

25680,00

20,73

Иной метод

Огнетушители

0,00080710

1 год

19065,00

15,39

Иной метод

Инструменты

0,00016003

1 год

7200,00

1,15

Иной метод

-

-

-

-

0,24517429

1 год

385,80

94,59

Иной метод

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на выполнение работы
Обслуживание программных продуктов 0,00002181

1 год

227700,00 4,97

Иной метод

Прочие расходы

0,00003634

1 год

16410,00

0,60

Иной метод

Канцелярские товары

0,01698935

1 год

52,17

0,89

Иной метод

Итого по работе:

781,65

Наименование работы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Уникальный номер реестровой записи 910112.P.54.1.00090002000
1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы
Норма рабочего времени

Вывоз и обезвреживание ртутьсодержа0,07805300
щих ламп

-

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

3,84670000

1 год

385,80

1484,06

Иной метод

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на
арендные платежи)
Канцелярские товары

0,050772765

1 год

52,17

2,65

Иной метод

Картриджи

0,002693400

1 год

1016,13

2,74

Иной метод

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы
-

2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

-

-

-

-

-

4. Затраты на оплату коммунальных услуг

2.1. Затраты на коммунальные услуги
Электроэнергия

41,63597208

1 год

6,22

258,98

Иной метод

Электроэнергия

1,99666667

1 год

6,22

12,42

Иной метод

Водоснабжение, водоотведение

0,59930831

1 год

27,27

16,34

Иной метод

Водоснабжение, водоотведение

0,02933333

1 год

27,27

0,80

Иной метод

Теплоснабжение
0,12354000
1 год
3580,41
442,32 Иной метод
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи)
Охрана помещений
0,00060545
1 год
66666,67 40,36
Иной метод
Техническое обслуживание, содержание
1,00000000
1 год
405,75
405,75 Иной метод
и ремонт здания, помещений
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
-

Теплоснабжение

0,03921683

1 год

3580,41

140,41

Иной метод

2.4. Затраты на приобретение услуг связи

Услуги связи

Услуги связи

0,01882790

1 год

11367,22

214,02

Иной метод

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг
Автотранспортные услуги по перевозке
0,00201015
1 год
1000,00
2,01
Иной метод
грузов
2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Норма рабочего времени
1,66526355
1 год
385,80
642,46 Иной метод
2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
Обслуживание программных продуктов

0,00014809

1 год

227700,00 33,72

Иной метод

Прочие расходы

0,00024678

1 год

16410,00

4,05

Иной метод

Канцелярские товары

0,11537116

1 год

52,17

6,02

Иной метод

Итого по муниципальной услуге 5578,28

Нормативные затраты, руб.

Значение натуральной нормы

Цена единицы ресурса, руб.

Наименование ресурса

Срок использования ресурса
(год)

2. Расчет нормативных затрат на выполнение работ

Метод
расчета

1

2
3
4
5
6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных
лиц, государственных органов и государственных и муниципальных учНаименование работы
реждений
Уникальный номер реестровой записи 452011.P.54.1.00030001000
1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, в том числе
Норма рабочего времени
1,28716500
1 год
385,80
496,59
Иной метод
2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на
арендные платежи), в том числе
Канцелярские товары

0,01698935

1 год

52,17

0,89

Иной метод

Картриджи

0,00090125

1 год

1016,13

0,92

Иной метод

Автохимия

0,02528700

1 год

66,67

1,69

Иной метод

Масло

0,00134900

1 год

1250,00

1,69

Иной метод

Авторезина

0,00087663

1 год

4423,08

3,88

Иной метод

Топливо

1,92928468

1 год

52,35

101,00

Запасные части
0,11048890
1 год
118,84
3. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы
ОСАГО
0,00060690
1 год
9444,44

13,13

Иной метод

5,73

Иной метод

Медицинские осмотры

15,46

Иной метод

0,06871450

1 год

225,05

4. Затраты на коммунальные услуги
Электроэнергия

0,28844000

1 год

6,22

1,79

Иной метод

Водоснабжение, водоотведение

0,00049600

1 год

27,27

0,01

Иной метод

Теплоснабжение
0,00364512
1 год
3580,41
13,05
Иной метод
5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи)
6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
7. Затраты на приобретение услуг связи
0,00043442

1 год

11367,22

4,94

Иной метод

8. Затраты на приобретение транспортных услуг
-

-

-

-

-

-

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал
Норма рабочего времени

0,73270476

1 год

385,80

282,68

Иной метод

Обслуживание программных продуктов 0,00006517

1 год

227700,00 14,84

Иной метод

Прочие расходы

0,00010860

1 год

16410,00

Иной метод

Канцелярские товары
Итого по работе:

0,05077277

1 год

52,17

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды
1,78

2,65
Иной метод
1949,97
Создание и развитие информационных систем и компонентов информаНаименование работы
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры
Уникальный номер реестровой записи 620111.P.54.1.00010001000
1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы
Норма рабочего времени

37290,83200000 1 год

385,80

14386803,00 Иной метод

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых
(используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)
Канцелярские товары

492,10526320 1 год

52,17

25673,00

Иной метод

Картриджи

26,96953160

1016,13

27405,00

Иной метод

1 год

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы
Приобретение основных средств

0,01254000

1 год

19065,00

239,00

Иной метод

Ремонт основных средств

1,01099000

1 год

375,00

379,00

Иной метод

4. Затраты на оплату коммунальных услуг
Электроэнергия

955,78588400 1 год

6,22

5945,00

Водоснабжение, водоотведение

30,15968016

1 год

27,27

822,00

Теплоснабжение

10,34900000

1 год

3580,41

37054,00

Иной метод

5. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи)
7. Затраты на приобретение услуг связи
Услуги связи

4,01685575

1 год

11367,22

45660,00

Иной метод

1 год

1000,00

192,00

Иной метод

8. Затраты на приобретение транспортных услуг
Перевозка писем

0,19200000

9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал
Норма рабочего времени

7082,29912

1 год

385,80

2732351,00

Иной метод

Обслуживание программных продуктов 0, 62364490

1 год

227700,00 142004,00

Иной метод

Прочие расходы

0,25900000

1 год

16410,00

4250,00

Иной метод

Канцелярские товары

582,3088079

1 год

52,17

30379,00

Иной метод

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Итого по работе:

17439156,00

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

1,016549391

4. Корректирующие коэффициенты,
применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год
Корректирующие коэффициенты
Наименование работы

3372,23

191,88 64,01

0,00

2066,03 717,64 446,11

3

4

5

6

452011.P.54.1.0
0030001000

781,65

496,59

14,85

0,00

910112.P.54.1.0
0090002000

1949,97

1484,06

153,63

0,00

620111.P.54.1.0
17439156,00 14439881,00 43821,00
0010001000

3

4

5

Обеспечение сохранности и учет ар910112.P.54.1.00090002000
хивных документов

1

1

1,016549391

Создание и развитие информационных систем и компонентов информа620111.P.54.1.00010001000
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры

1

1

1,016529491

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных
лиц, государственных органов и госу- 452011.P.54.1.00030001000
дарственных и муниципальных учреждений

1

1

1,016549391

Корректирующие коэффициенты
Уникальный номер реестровой
записи из общероссийского
Наименование муниципальной услуги
базового и регионального перечней
1

Коэффициент
выравнивания

Территориальный корректирующий
коэффициент

Отраслевой
корректирующий коэффициент

1
2
3
4
Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных
910112.P.54.0.00050002000
1
1
прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного
самоуправления своих полномочий
Содержание (эксплуатация) имущества
683213.P.54.0.00260002000
1
1
2. Корректирующие коэффициенты,
применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год

5

Наименование работы

1
Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Создание и развитие информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных
органов и государственных и муниципальных учреждений

1

1,051913564

1

1

1,051913564

2
910112.P.54.1.0009
1
0002000

1

1,051913564

620111.P.54.1.0001
1
0001000

1

1,051904634

452011.P.54.1.0003
1
0001000

1

1,051913564

1

1

1

1

1

Корректирующие коэффициенты

1

2

Коэффициент выравнивания

1

В том числе:
Территориальный корректирующий коэффициент

Коэффициент
выравнивания
1

Расчет нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги

Отраслевой корректи–
рующий коэффициент

Территориальный корректирующий
коэффициент

5

1

Коэффициент
выравнивания

5

Базовый норматив затрат
на оказание муниципальной
услуги (руб.)

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

4

1
2
3
4
5
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год

4

3

1. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год

1

1

Территориальный корректирующий коэффициент

1

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 932

3

Отраслевой
корректирующий коэффициент

Наименование муниципальной услуги

5

Корректирующие коэффициенты
Уникальный номер
реестровой записи
из регионального перечня

1

3. Корректирующие коэффициенты,
Уникальный номер
реестровой записи
из общероссийского
базового и регионального перечней

4

6. Корректирующие коэффициенты,
применяемые при расчете нормативных затрат на выполнение работ на 2022 год

Корректирующие
коэффициенты

1
2
Обеспечение сохранности и учет архивных до910112.P.54.1.00090002000
кументов
Создание и развитие информационных систем
и компонентов информационно-телекоммуни- 620111.P.54.1.00010001000
кационной инфраструктуры
Организация и осуществление транспортного
обслуживания должностных лиц, государст452011.P.54.1.00030001000
венных органов и государственных и муниципальных учреждений

3

2

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и 910112.P.54.0.00050002000
исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Содержание (эксплуатация) имущества 683213.P.54.0.00260002000

0,00

1. Корректирующие коэффициенты,
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2020 год
Корректирующие коэффициенты
Уникальный номер реестровой записи из общероссийНаименование муниципальной услуги
ского базового и регионального перечней

Уникальный номер
реестровой записи
из регионального перечня

2

5. Корректирующие коэффициенты,
применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 932

Наименование работы

Уникальный номер реестро- Отрасле- Территоривой записи из регионального вой кор- альный кор- Коэффициент
ректирую- ректируюперечня
выравнивания
щий коэф- щий коэффициент
фициент

Коэффициент выравнивания

2

1

Коэффициент
выравнивания

618,36

руб.
Нормативные затраты на выполнение работы
В том числе:
Затраты на коммуЗатраты на
оплату труда с нальные услуги и на
начислениями содержание объна выплаты по ектов недвижимого
оплате труда имущества, необхоВсего
работников, димого для выполнения муниципальнепосредственно свя- ного задания (в том
числе затраты на
занных с выполнением ра- арендные платежи)
боты ( Notli)
Nkyi
Ncui

Уникальный
номер реестровой записи из
регионального
перечня

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных
и муниципальных учреждений
Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Создание и развитие информационных
систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры

1

Территориальный корректирующий
коэффициент

620,60

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

1

683213.P.54.0.0026
0002000

Содержание (эксплуатация) имущества

1

(эксплуатация) 683213.P.54.0.0026
5578,28 3512,25
0002000

Наименование работы

1,016549391

Показатель объема муниципальной
услуги

Содержание
имущества

1

Отраслевой
корректирующий коэффициент

1
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок,
информационных
писем, связанных с реализа910112.P.54.0.000
цией законных прав и свобод
812,48
50002000
граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления
своих полномочий

1

Территориальный корректирующий
коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги
В том числе:
Уникальный
Базовый норматив заномер реестровой
Базовый норматив затрат
трат, непосредзаписи из общена общехозяйственные
ственно связанных с
российского
нужды, на оказание муниоказанием муницибазового и регио- Всего
ципальных услуг
пальной услуги
нального перечней
Всего,
Всего,
в том
в том
N1otli
N2kyi
N3cui
числе:
числе:
2
3
4
5
6
7
8

Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных прав 910112.P.54.0.0005
и свобод граждан и исполнением государствен- 0002000
ными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 932
1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
руб./год

Наименование
муниципальной услуги

25

«Вечерний Мурманск»

Наименование муниципальной услуги
(уникальный номер реестровой записи из общероссийского базового
и регионального перечней)

21 апреля 2020 г.

3 =4*5*6*7

4

5

6

7

8=2*3

Предоставление архивных справок,
архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных
с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением госу- 7200,00
дарственными органами и органами
местного самоуправления своих
п о л н о м о ч и й
(910112.P.54.0.00050002000)

Х

Х

Х

Х

Х

5849856,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска» 7200,00

812,48

812,48

1

1

1

5849856,00

Х

Х

Х

Х

Х

138229778,00

1

1

1

138229778,00

Х

Х

Х

144079634,00

Норматив–
ные затраты
на оказание
муници–
пальной
услуги (руб.)

Итого нормативных затрат
(руб.)

Содержание (эксплуатация) имущества
(683213.P.54.0.00260002000)

24780,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска» 24780,00
Всего

Х

5370,36
Х

Х

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»
2. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2020 год
Показатель
объема
работы

Наименование работы (уникальный номер реестровой записи из
регионального перечня)
1
Обеспечение сохранности и учет
(910112.P.54.1.00090002000)
ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

Нормативные
Итого нормативзатраты на выных затрат по
полнение раработе (руб.)
боты (руб.)

2

3

4=2*3

3000

1949,97

5849910,00

3000

1949,97

5849910,00

Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
(620111.P.54.1.00010001000)

1

17439156,00

17439156,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

1

17439156,00

17439156,00

60 000

781,65

4689900,00

60 000
-

781,65
-

4689900,00
70188066,00

архивных

документов

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных и муниципальных учреждений (452011.P.54.1.00030001000)
ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
Всего:

Коэффициент
выравнивания

Территориальный
корректирующий
коэффициент

7

8=2*3

ММБУ «УОДОМС города
24780,00
Мурманска»

5578,28

1

1

1,051913564 145405819,00

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

145405819,00

151559371,00

6. 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 вы- Коэффициент
полнение ра- выравнивания
боты (руб.)

Итого нормативных затрат
по работе
(руб.)

1

2

3

4

5=2*3*4

Обеспечение сохранности и учет архивных документов (910112.P.54.1.00090002000)

3000

1949,97

1,051913564

6153600,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

3000

1949,97

1,051913564

6153600,00

Создание и развитие информационных систем и
компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
(620111.P.54.1.00010001000)

1

17439156,00 1,051904634

18344329,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

1

17439156,00 1,051904634

18344329,00

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных
органов и государственных и муниципальных учреждений (452011.P.54.1.00030001000)

60 000

781,65

1,051913564

49333800,00

ММБУ «УОДОМС города Мурманска»

60 000

781,65

1,051913564

49333800,00

-

-

-

73831729,00

Всего:

140517468,00

5578,28

1

1

Х

Х

Х

1,016549391 140517468,00
Х

146464164,00

1
Обеспечение сохранности и учет архивных документов (910112.P.54.1.00090002000)
ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
Создание и развитие информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
(620111.P.54.1.00010001000)
ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных и муниципальных учреждений (452011.P.54.1.00030001000)
ММБУ «УОДОМС города Мурманска»
Всего:

Итого нормативных
затрат по
работе
(руб.)

Коэффициент выравнивания

Нормативные затраты на
выполнение работы (руб.)

Показатель
объема работы

Наименование работы (уникальный номер реестровой записи из регионального перечня)

2

3

4

5=2*3*4

3000

1949,97

1,016549391

5946720,00

3000

1949,97

1,016549391

5946720,00

1

17439156,00 1,016529491 17727416,00

1

17439156,00 1,016529491 17727416,00

60 000

781,65

1,016549391 47675400,00

60 000
-

781,65
-

1,016549391 47675400,00
71349536,00

1

5

6

7=2+3-4+5+6

ММБУ
«УОДОМС го144079634,00 70188066,00 0,00
рода Мурманска»

7002000,00

0,00

221269700,00

Всего

7002000,00

0,00

221269700,00

1
ММБУ
«УОДОМС
города Мурманска»

Территориальный корректирующий коэффициент

Коэффициент
выравни–
вания

6

7

8=2*3

Х

Х

Х

Х

6153552,00

4

1

1

1

1,051913564 6153552,00

6

7=2+3-4+5+6

0,00

6927100,00

0,00

224740800,00

146464164,00 71349536,00

0,00

6927100,00

0,00

224740800,00

2

3

ММБУ
«УОДОМС го151559371,00 73831729,00
рода Мурманска»
812,48

5

146464164,00 71349536,00

Наименование муниципального учреждения

Отраслевой корректи рующий
коэффициент

5

3

3. Результаты
расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 год

Итого нормативных
затрат
(руб.)

4

4

144079634,00 70188066,00 0,00

2

Всего

Базовый норматив затрат на
оказание муниципальной
услуги (руб.)

Нормативные затраты на оказание
муниципальной
услуги (руб.)

1
2
3 =4*5*6*7
Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с
реализацией законных
прав и свобод граждан
7200,00
Х
и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления
своих
полномочий
(910112.P.54.0.00050
002000)
ММБУ «УОДОМС го7200,00
рода Мурманска»

3

2. Результаты
расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год

5. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги
В том числе:

2

Итого объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.

Х

Итого объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.

Х

Всего

151559371,00 73831729,00

4

5

6

Итого объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.

Х

Затраты на содержание имущества
учреждения, не используемого для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд, руб.

Х

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд, руб.

5946696,00

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд, руб.

1,016549391

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,
руб.

1

Затраты на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, руб.

1

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,
руб.

812,48

Объем платы за оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
установленных муниципальным заданием, руб.

5946696,00

Объем платы за оказание муниципальных услуг (выполнения
работ), установленных муниципальным заданием, руб.

Х

Итого нормативных затрат на выполнение работ, руб.

Х

Объем платы за оказание муниципальных услуг (выполнения работ),
установленных муниципальным заданием, руб.

Х

Х

Итого нормативных затрат на
выполнение работ, руб.

Х

Х

Итого нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, руб.

Х

4. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на выполнение работ на 2021 год

Наименование мунициПоказапальной услуги (унитель
кальный номер реестобъема
ровой записи из общемуниципароссийского базового
льной
и регионального пеуслуги
речней)

Х

Итого нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг,
руб.

Х

6

Х

1. Результаты
расчетов финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год

ММБУ «УОДОМС го24780,00
рода Мурманска»
Всего

5

Х

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска от 07.04.2020 № 932

ММБУ «УОДОМС го7200,00
рода Мурманска»
Содержание (эксплуатация)
имущества
24780,00
(683213.P.54.0.00260
002000)

Отраслевой корректирующий
коэффициент

4

Х

Итого нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, руб.

Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с
реализацией законных
прав и свобод граждан
7200,00
и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления
своих
полномочий
(910112.P.54.0.00050
002000)

3 =4*5*6*7

Х

Наименование муниципального учреждения

2

Итого нормативных затрат
(руб.)

(683213.P.54.0.002600
24780,00 Х
02000)

Наименование муниципального
учреждения

1

В том числе:
Базовый норматив
затрат на оказание
муниципальной
услуги (руб.)

Наименование муниципальной услуги (уникальный номер реестровой записи из общероссийского базового
и регионального перечней)

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги
Нормативные затраты
на оказание муници–
пальной услуги (руб.)

Показатель объема муниципальной услуги

3. Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2021 год

21 апреля 2020 г.

Содержание (эксплуатация) имущества

Итого нормативных затрат на выполнение работ, руб.

26

7=2+3-4+5+6

0,00

6852300,00

0,00

232243400,00

0,00

6852300,00

0,00

232243400,00

21 апреля 2020 г.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

2022 год – 14 994,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 994,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 994,0 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020

№ 977

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018–2024 годы»:
1.2.1. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018–2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в ред. постановлений
от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903,
от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449, от 13.02.2019 № 532,
от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,
от 18.12.2019 № 4239)

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 316 430,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 316 430,7 тыс. руб., из них:
2018 год – 17 704,1 тыс. руб.;
2019 год – 41 708,7 тыс. руб.;
2020 год – 67 385,4 тыс. руб.;
2021 год – 46 723,7 тыс. руб.;
2022 год – 47 169,6 тыс. руб.;
2023 год – 47 630,1 тыс. руб.;
2024 год – 48 109,1 тыс. руб.
1.2.2. Подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подпункт «Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II «Подпрограмма «Расширение городского кладбища
на 7 – 8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2018–2024 годы» подпункт «Детализация направлений расходов
на 2018–2024 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе IV «Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019–2024 годы» строку 1.1.2 столбца 2 подпункта «Детализация направлений расходов на 2019–2024 годы» изложить в новой редакции:
«Изготовление печатной продукции по профилактике противоправных деяний, профилактике экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов».
1.5. В разделе V «Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018–2024 годы» подпункт 3.1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.03.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы» и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
13.11.2017 № 3608 (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018
№ 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449, от
13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194, от 18.12.2019
№ 4239), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018-2024 годы» строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:
Финансовое обеспечение программы

Всего по программе: 1 825 096,1 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 1 719 280,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 116 957,4 тыс. руб.;
2019 год – 203 410,8 тыс. руб.;
2020 год – 377 308,4 тыс. руб.;
2021 год – 166 292,2 тыс. руб.;
2022 год – 168 695,0 тыс. руб.;
2023 год – 341 730,1 тыс. руб.;
2024 год – 344 886,6 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 105 815,6 тыс. руб., из них:
2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;
2019 год – 14 889,0 тыс. руб.;
2020 год – 14 811,0 тыс. руб.;
2021 год – 14 993,9 тыс. руб.;

Глава администрации города Мурманска

Е. В. НИКОРА.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска от 13.04.2020 № 977

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи,
основные мероприятия

1

2

ИсточСрок выпол- ники
нения (квар- финансиротал, год)
вания
3

4

27

«Вечерний Мурманск»

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители,
перечень организаций,
участвующих
в реализации
основных мероприятий
15

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование, ед. изм.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100

100

100

100

1150

1150

Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск
Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
Основное мероприятие: реализация комВ течение
плекса мероприятий в области охраны
всего периода
окружающей среды

1

МБ

171227,9

17554,1 40864,7 66735,4 46073,7 процент выполнения мероприятий, %
объем вывезенных отходов, куб.м

1.1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в
В течение
том числе на предоставление муниципальвсего периода
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ

Реализация мероприятий по подготовке к
В течение
1.2 проведению рекультивации городской
МБ
всего периода
свалки твердых отходов
Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города
Основное мероприятие: информирование В течение
2
МБ
населения об охране окружающей среды всего периода

155327,9

3707,5 1157,64

количество убранных автомобильных шин, ед.
количество убранных автомобильных шин, кг
длина преград, п.м
количество установленных контейнеров, ед.
17554,1 40864,7 50835,4 46073,7
количество проведенных акций по сбору
ртутьсодержащих отходов, ед.
количество профилактических мероприятий,
осуществляемых в целях предотвращения
возникновения лесных пожаров, ед.
количество учреждений, ед.

15900,0

0

0

15900,0

0

2294,0

150,0

844,0

650,0

650,0

2.2

Повышение уровня экологической куль- В течение
туры населения города Мурманска
всего периода

МБ

Информирование населения в сфере за- В течение
щиты зеленых насаждений
всего периода
Всего 2018-2021

2294,0

150,0

844,0

650,0

650,0

Финансирование не требуется
МБ

173521,9

12

0

3

3

1

1

1

1

количество заключенных контрактов на выполнение указанных работ, ед.

1

0

1

0

КРГХ

мероприятия реализуются, да – 1, нет – 0

1

1

1

1

КРГХ

465

28330,0

1000

1000

1

1

1

1

1

0

0

0

4

4

4

4

проведение общегородского смотра-конкурса
«Мой зеленый город – мой уютный дом», да –
1, нет – 0
проведение общегородского смотра-конкурса
«Мой чистый город», да – 1, нет – 0
количество публикаций, ед.

№ п/п

Наименование

1

2
Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов
Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город
Мурманск
Содержание ММБУ «Экосистема»
Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

КРГХ

КРГХ

17704,1 41708,7 67385,4 46723,7
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска от 13.04.2020 № 977

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

1

0
0
0
30008,1 30000 30000
16
120
120
ММБУ «Экоси30
18
18
стема»
12
12
12

0

количество изготовленной продукции экологической направленности, ед.
2.1

3054
0
35
21

ММБУ «Экосистема»

Источники финансирования
3
МБ

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

4
312186,7

5
17554,1

6
40864,7

7
66735,4

8
46073,7

9
46519,6

10
46980,1

11
47459,1

МБ

296286,7

17554,1

40864,7

50835,4

46073,7

46519,6

46980,1

47459,1

МБ

61212,2

8235,6

8094,3

12505,1

8094,3

8094,3

8094,3

8094,3

МБ

3127,4

500,0

127,4

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

МБ
МБ

226009,1
688,0

8471,0
97,5

27545,5
97,5

37731,7
98,6

37380,8
98,6

37826,7
98,6

38287,2
98,6

38766,2
98,6
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1.1.5
1.1.6
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых отходов
Мероприятие по покосу травы на территории в границах города Мурманска, свободной от прав третьих лиц
Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов
Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды
Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска
Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды
Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом»

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

250,0
5000,0
15900,0
4244,0
4244,0
2178,3
2065,7

250,0
0
0
150,0
150,0
28,3
121,7

0
5000,0
0
844,0
844,0
650,0
194,0

0
0
15900,0
650,0
650,0
300,0
350,0

0
0
0
650,0
650,0
300,0
350,0

21 апреля 2020 г.

0
0
0
650,0
650,0
300,0
350,0

0
0
0
650,0
650,0
300,0
350,0

0
0
0
650,0
650,0
300,0
350,0

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска от 13.04.2020 № 977

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования:

Всего, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по подпрограмме
в том числе за счет:

316430,7

17704,1

41708,7

67385,4

46723,7

47169,6

47630,1

48109,1

средств бюджета муниципального образования город Мурманск

316430,7

17704,1

41708,7

67385,4

46723,7

47169,6

47630,1

48109,1

-

-

-

-

-

-

-

-

средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
в том числе по заказчикам

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска от 13.04.2020 № 977

Детализация направлений расходов на 2018–2024 годы

№ п/п

Наименование

Источники
финансирования

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений

МБ

804217,9

34 683,1

87058,5

222 476,3

30 000,0

30000,0

200 000,0

200 000,0

МБ

804217,9

34 683,1

87058,5

222 476,3

30 000,0

30000,0

200 000,0

200 000,0

МБ

24 467,0

24 467,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

29 582,4

10 216,1

9 858,5

9 507,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1
1.1.
1.1.1
1.1.2

Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши
Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений
№ 31 и Мемориалом)
Разработка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8
км автодороги Кола – Мурмаши, участок «Сангородок у кедра»

Объемы финансирования, тыс. руб.

1.1.3

Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши, левая
сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46

МБ

36 979,5

0,0

594,4

36 385,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4

Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши, участок
«Сангородок у кедра»

МБ

713189,0

0,0

76605,6

176 583,4

30 000,0

30 000,0

200 000,0

200 000,0

Всего

МБ

804217,9

34 683,1

87058,5

222 476,3

30 000,0

30000,0

200 000,0

200 000,0

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска от 13.04.2020 № 977

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018–2021 годы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

1

2

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Срок выполнения (мес.,
квартал, год)

Источники
финансирования

Всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

3

4

5

6

7

8

9

Показатели (индикаторы) результативности выполнения осИсполнители, перечень орновных мероприятий
ганизаций, участвующих в
2018 2019 2020 2021 реализации основных мероНаименование, ед. изм.
приятий
год
год
год
год
10

11

12

13

14

15

Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
Всего, в т.ч. 102505,5 16139,7 21160,8 32492,2 32712,8 Выполнение работ по регулированию численности
ОБ
60833,6 16139,7 14889,0 14811,0 14993,9
безнадзорных животных,
МБ
41671,9
0
6271,8 17681,2 17718,9 да – 1/нет – 0

1

1

1

1

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор

Количество заключенных
муниципальных контрактов, шт.

1

9

1

1

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

1040

1500

1.

Основное мероприятие: регулирование числен2018-2021
ности безнадзорных животных

1.1

Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения
2018-2021
работ по регулированию численности безнадзорных животных

1.2

Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление
2018-2021
деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев

1.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на
2020-2021
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

МБ

35400,1

0

0

1.4.

Субсидия на финансовое обеспечение затрат
Мурманского муниципального унитарного предприятия «Центр временного содержания животных», связанных с организацией и про- 2019
изводством работ по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального образования город Мурманск

МБ

6271,8

0,0

6271,8

Всего

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
города Мурманска, муниципальное
автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

2018-2021

Финансирование не требуется

ОБ

60833,6 16139,7 14889,0 14811,0 14993,9

17681,2 17718,9

0

0

Всего:

102505,5 16139,7 21160,8 32492,2 32712,8

ОБ

60833,6 16139,7 14889,0 14811,0 14993,9

МБ

41671,9

0,0

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

6271,8

Количество безнадзорных
животных, в отношении ко2326
торых проведено мероприятие, количество голов

2252 Конкурсный отбор

Количество учреждений

0

0

1

1

Количество голов, гол.

0

0

50

50

Количество отчетов об использовании субсидии, ед.

0

1

0

0

ММБУ «ЦСЖ»

КРГХ, МУП «ЦВСЖ»

17681,2 17718,9
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