АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2014

№ 212

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) Мурманским муниципальным бюджетным
учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» в 2014 году
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации города Мурманска от 05.04.2011
№ 560 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
казёнными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями
и Порядка
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными казёнными, муниципальными бюджетными и
муниципальными автономными учреждениями» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) Мурманским муниципальным бюджетным учреждением
«Единая дежурно-диспетчерская служба» в 2014 году и на плановый период
2015 и 2016 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) подготовить
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования город Мурманск Мурманскому муниципальному
бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3. 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.
4. Признать утратившими силу постановления администрации города
Мурманска:
- от 22.01.2013 № 77 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Мурманским
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муниципальным бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская
служба» в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов», за
исключением п. 4;
- от 12.08.2013 № 2073 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации города Мурманска от 22.01.2013 № 77
«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) Мурманским муниципальным бюджетным учреждением
«Единая дежурно-диспетчерская служба» в 2013 году и на плановый период
2014 и 2015 годов».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев
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Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 31.01.2014 № 212
Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Мурманским муниципальным бюджетным учреждением
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов
Раздел 1

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1

1

1

1

1

Источник
информации о
значении
показателя

Текущий
финансовый
год

Доведение задач,
нет-0
поставленных
/
вышестоящими
да -1
органами РСЧС, до
ДДС и подчиненных
сил постоянной
готовности, контроль
их выполнения и
организация
взаимодействия.
Информирование ДДС,
привлекаемых к
ликвидации ЧС,
подчиненных сил
постоянной готовности
об обстановке,
принятых и
рекомендуемых мерах

Отчетный
финансовый
год

Единица
измерения

1. Наименование муниципальной услуги: «Участие в качестве органа
повседневного управления в составе Мурманского городского звена по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица всех возрастов и
социальных категорий и (или) юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
Значения показателей объема
показателя
муниципальной услуги

Данные
ММБУ
«ЕДДС»
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2-й год
планового
периода

1-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

текущий
финансовый
год

отчетный
финансовый
год

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей качества муниципальной Источник
услуги
информации о
значении
показателя
Единица
измерения

Наименование
показателя

3.2.

Количество
Человеко
человеко23360,00 23360,00 23360,00 23360,00 23424,00
-час
часов

Данные
ММБУ
«ЕДДС»

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- постановление Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст
«Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р
22.7.01-99»;
- постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2002 № 162-ПП
«О системе оповещения и информирования населения Мурманской области об
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;
- постановление администрации города Мурманска от 13.02.2009 № 261
«О местной системе оповещения населения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в городе Мурманске»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.01.2011 № 93
«О реорганизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Единая
дежурно-диспетчерская служба 051» в форме преобразования в Мурманское
муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- постановление администрации города Мурманска от 07.09.2011 № 1603
«О реорганизации Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба» путем присоединения к нему муниципального
учреждения «Аварийно-спасательный отряд города Мурманска» и муниципального
учреждения «Курсы гражданской обороны города Мурманска»;
- постановление администрации города Мурманска от 12.08.2011 № 1428
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальном образовании город Мурманск»;
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- постановление администрации города Мурманска от 24.07.2012 № 1725
«Об утверждении Положения о Мурманском городском звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.07.2012 № 1757
«Об утверждении Устава Мурманского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (в ред. постановлений от 30.10.2012
№
2573, от 27.05.2013 № 1233);
- распоряжение администрации города Мурманска от 13.02.2007 № 43-р «Об
утверждении регламента передачи оперативных сообщений во время
технологических нарушений и аварий на объектах электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения и водопроводно-канализационных системах города
Мурманска».
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
- электронная почта
Сведения о состоянии
По мере
edds051@com.mels.ru;
городского хозяйства
необходимости
- официальный сайт РФ
Плановые отключения от
для размещения
тепло-, водо- и
информации о
энергоснабжения жилого
государственных
фонда
(муниципальных)
Сведения о недостатках в
учреждениях
содержании и обслуживании
(www.bus.gov.ru);
объектов городского хозяйства
- официальный сайт
Информация о работе
По требованию
администрации города
управляющих компаний и
Мурманска
заявках, жалобах населения
(www.citymurmansk.ru)
По телефонам: 051
Информация о происшествиях, В соответствии с
45-20-31, 24-49-11
авариях, угрозе ЧС
табелем донесений об
авариях,
происшествиях
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания:
Основания для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация муниципального бюджетного Статья 18 Федерального закона от
учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,
Гражданский кодекс Российской
Федерации
Реорганизация муниципального
Статья 16 Федерального закона от
бюджетного учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,
Гражданский кодекс Российской
Федерации
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Исключение муниципальной услуги
(работы) из перечня муниципальных услуг
(работ)
Смена учредителя муниципального
бюджетного учреждения
Решение суда об административном
приостановлении деятельности
муниципального бюджетного учреждения
Иные, предусмотренные нормативными
правовыми актами, случаи, влекущие за
собой невозможность оказания
муниципальной услуги, неустранимые в
краткосрочной перспективе

Статьи 5.27, 6.3, 6.4, 19.20 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации

-

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: постановление администрации города Мурманска от
01.06.2011 № 909 «Об утверждении типового порядка определения платы за
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений города Мурманска, для граждан и
юридических лиц» (в ред. постановления от 01.08.2013 № 1993).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация города
Мурманска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Участие
в
качестве
органа 0,19 рублей
повседневного управления в составе
Мурманского городского звена по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность Органы местного
самоуправления,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания
1. Выездная комиссионная
По мере
Отдел по гражданской обороне
проверка и иные формы
необходимости и предупреждению
контроля, предусмотренные
чрезвычайных ситуаций
законодательством РФ и
администрации города
прочими нормативными актами
Мурманска
2. Предоставление оперативной По запросу
Отдел по гражданской обороне
отчетности
Учредителя
и предупреждению
чрезвычайных ситуаций
администрации города
Мурманска
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование Единица Значение,
Фактическое Характеристика Источник
показателя
измерения утвержденное в значение за причин
информации
муниципальном отчетный
отклонения от
о
задании на
период
запланированных фактическом
отчетный
значений
значении
период
показателя
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания предоставляется один раз в квартал не
позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом. Отчет об исполнении
муниципального задания предоставляется в отдел по гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) муниципального задания: отсутствует.
Раздел 2

Отчетный
финансовый
год
Текущий
финансовый
год
Очередной
финансовый
год
1-й год
планового
периода
2-й год
планового
периода

Единица
измерения

1. Наименование муниципальной услуги: «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 ЧС природного и техногенного
характера».
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица всех возрастов и
социальных категорий.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
Значения показателей объема
Источник
показателя
муниципальной услуги
информации
о значении
показателя

Выполнение в
нет-0 1
полном объеме и
/
надлежащим образом да -1
программ
подготовки,
переподготовки;
повышения
квалификации
руководителей,
специалистов,

1

1

1

1

Данные
ММБУ
«ЕДДС»
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рабочих, учащихся и
студентов

Количество
обучающихся

человек

352

352

352

352

2-й год
планового
периода

1-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

отчетный
финансовый
год
текущий
финансовый
год

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей качества
Источник
муниципальной услуги
информации
о значении
Наименование Единица
показателя
показателя измерения

352

Данные
ММБУ
«ЕДДС»

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- постановление администрации города Мурманска от 29.07.2008 № 1106
«Об организации обучения населения в области гражданской обороны и подготовки
к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
границах муниципального образования город Мурманск»;
- постановление администрации города Мурманска от 13.02.2009 № 261 «О
местной системе оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время в городе Мурманске»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.01.2011 № 93
«О
реорганизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Единая
дежурно-диспетчерская служба 051» в форме преобразования в Мурманское
муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- постановление администрации города Мурманска от 07.09.2011 № 1603 «О
реорганизации Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба» путем присоединения к нему муниципального
учреждения «Аварийно-спасательный отряд города Мурманска» и муниципального
учреждения «Курсы гражданской обороны города Мурманска»;
- постановление администрации города Мурманска от 12.08.2011 № 1428
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальном образовании город Мурманск»;
-постановление администрации города Мурманска от 24.07.2012 № 1725 «Об
утверждении Положения о Мурманском городском звене территориальной
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подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.07.2012 № 1757 «Об
утверждении Устава Мурманского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (в ред. постановлений от 30.10.2012
№
2573, от 27.05.2013 № 1233).
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ
Состав размещаемой
Частота обновления
информирования
информации
информации
- электронная почта
Сведения о состоянии
По мере
edds051@com.mels.ru; городского хозяйства
необходимости
- официальный сайт
Плановые отключения от тепло,
РФ для размещения
водо и энергоснабжения жилого
информации о
фонда
государственных
Сведения о недостатках в
(муниципальных)
содержании и обслуживании
учреждениях
объектов городского хозяйства
(www.bus.gov.ru);
Информация о работе
По требованию
- официальный сайт
управляющих компаний и
администрации города заявках, жалобах населения
Мурманска
(www.citymurmansk.ru)
По телефонам: 051
Информация о происшествиях, В соответствии с
45-20-31, 24-49-11
авариях, угрозе ЧС
табелем донесений об
авариях, происшествиях
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания:
Основания для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация муниципального бюджетного Статья 18 Федерального закона от
учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,
Гражданский кодекс Российской
Федерации
Реорганизация муниципального
Статья 16 Федерального закона от
бюджетного учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,
Гражданский кодекс Российской
Федерации
Исключение муниципальной услуги
(работы) из перечня муниципальных услуг
(работ)
Смена учредителя муниципального
бюджетного учреждения
Решение суда об административном
Статьи 5.27, 6.3, 6.4, 19.20 Кодекса об
приостановлении деятельности
административных правонарушениях
муниципального бюджетного учреждения Российской Федерации
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Иные, предусмотренные нормативными
правовыми актами, случаи, влекущие за
собой невозможность оказания
муниципальной услуги, неустранимые в
краткосрочной перспективе

-

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация города
Мурманска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания
1. Выездная комиссионная
По мере
Отдел по гражданской обороне и
проверка и иные формы
необходимости предупреждению чрезвычайных
контроля, предусмотренные
ситуаций администрации города
законодательством РФ и
Мурманска
прочими нормативными
актами
2. Предоставление
По запросу
Отдел по гражданской обороне и
оперативной отчетности
Учредителя
предупреждению чрезвычайных
ситуаций администрации города
Мурманска
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование Единица Значение,
Фактическое Характеристика Источник
показателя
измерения утвержденное в значение за причин
информации
муниципальном отчетный
отклонения от
о
задании на
период
запланированных фактическом
отчетный
значений
значении
период
показателя
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания предоставляется один раз в квартал не
позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом. Отчет об исполнении
муниципального задания предоставляется в отдел по гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска.
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания: отсутствует.
Раздел 3

Отчетный
финансовый
год
Текущий
финансовый
год
Очередной
финансовый
год
1-й год
планового
периода
2-й год
планового
периода

Единица
измерения

1. Наименование муниципальной услуги: «Поисковые и аварийноспасательные 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».
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица всех возрастов и
социальных категорий и (или) юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
Значения показателей объема
Источник
показателя
муниципальной услуги
информации
о значении
показателя

Выполнение в полном нет-0 1
объеме и надлежащим /
образом заданий по
да -1
гражданской обороне
и защите населения,
предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
постоянной
готовности к
выдвижению в зоны
чрезвычайных
ситуаций

1

1

1

1

Данные
ММБУ
«ЕДДС»

17520
730

17520
730

2-й год
планового
периода

час
сутки

1-й год
планового
периода

Количество
часов

очередной
финансовый
год

отчетный
финансовый
год
текущий
финансовый
год

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей качества
Источник
муниципальной услуги
информации
о значении
Наименование Единица
показателя
показателя измерения

17520
730

17520
730

17568
732

Данные
ММБУ
«ЕДДС»
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4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- постановление Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст
«Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р
22.7.01-99»;
- постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2002 № 162-ПП
«О системе оповещения и информирования населения Мурманской области об
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;
- постановление администрации города Мурманска от 13.02.2009 № 261 «О
местной системе оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время в городе Мурманске»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.01.2011 № 93
«О
реорганизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Единая
дежурно-диспетчерская служба 051» в форме преобразования в Мурманское
муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- постановление администрации города Мурманска от 07.09.2011 № 1603 «О
реорганизации Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба» путем присоединения к нему муниципального
учреждения «Аварийно-спасательный отряд города Мурманска» и муниципального
учреждения «Курсы гражданской обороны города Мурманска»;
- постановление администрации города Мурманска от 12.08.2011 № 1428 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальном образовании город Мурманск»;
- постановление администрации города Мурманска от 24.07.2012 № 1725 «Об
утверждении Положения о Мурманском городском звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
- постановление администрации города Мурманска от 27.07.2012 № 1757 «Об
утверждении Устава Мурманского муниципального бюджетного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (в ред. постановлений от 30.10.2012
№
2573, от 27.05.2013 № 1233);
- распоряжение администрации города Мурманска от 13.02.2007 № 43-р «Об
утверждении регламента передачи оперативных сообщений во время
технологических нарушений и аварий на объектах электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения и водопроводно-канализационных системах города
Мурманска».
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
- электронная почта
Сведения о состоянии
По мере необходимости
edds051@com.mels.ru;
городского хозяйства
- официальный сайт РФ
Плановые отключения от
для размещения
тепло, водо и
информации о
энергоснабжения жилого
государственных
фонда
(муниципальных)
Сведения о недостатках в
учреждениях
содержании и обслуживании
(www.bus.gov.ru);
объектов городского
- официальный сайт
хозяйства
администрации города
Информация о работе
По требованию
Мурманска
управляющих компаний и
(www.citymurmansk.ru)
заявках, жалобах населения
По телефонам: 051
Информация о
В соответствии с
45-20-31, 24-49-11
происшествиях, авариях,
табелем донесений об
угрозе ЧС
авариях, происшествиях
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания:
Основания для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация муниципального
Статья 18 Федерального закона от
бюджетного учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Гражданский кодекс
Российской Федерации
Реорганизация муниципального
Статья 16 Федерального закона от
бюджетного учреждения
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Гражданский кодекс
Российской Федерации
Исключение муниципальной услуги
(работы) из перечня муниципальных
услуг (работ)
Смена учредителя муниципального
бюджетного учреждения
Решение суда об административном
Статьи 5.27, 6.3, 6.4, 19.20 Кодекса об
приостановлении деятельности
административных правонарушениях
муниципального бюджетного
Российской Федерации
учреждения
Иные, предусмотренные нормативными
правовыми актами, случаи, влекущие за
собой невозможность оказания
муниципальной услуги, неустранимые в
краткосрочной перспективе
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация города
Мурманска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Органы местного
самоуправления,
Форма контроля
Периодичность осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания
1. Выездная комиссионная
По мере
Отдел по гражданской обороне
проверка и иные формы
необходимости и предупреждению
контроля, предусмотренные
чрезвычайных ситуаций
законодательством РФ и
администрации города
прочими нормативными актами
Мурманска
2. Предоставление оперативной По запросу
Отдел по гражданской обороне
отчетности
Учредителя
и предупреждению
чрезвычайных ситуаций
администрации города
Мурманска
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование Единица Значение,
Фактическое Характеристика Источник
показателя
измерения утвержденное в значение за причин
информации
муниципальном отчетный
отклонения от
о
задании на
период
запланированных фактическом
отчетный
значений
значении
период
показателя
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания предоставляется один раз в квартал не
позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом. Отчет об исполнении
муниципального задания предоставляется в отдел по гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания: отсутствует.

_____________________________________________

