
 Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 30.12.2016 № 4032 

 
 
 

Муниципальное задание № 1  
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов  

  Коды 
       Форма по 

ОКУД 
0506001 

       Наименование муниципального учреждения: Мурманское муниципальное 
бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

по сводному 
реестру 

 

       Виды деятельности муниципального учреждения: защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных объектах, гражданская оборона. 

по ОКВЭД 
75.24; 75.24.2; 
75.25; 75.25.2 

       Вид муниципального учреждения - бюджетное учреждение.   
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

 
1. Наименование работы: защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 
исключением обеспечения безопасности на водных объектах). 

 Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
24.011.1 

2. Категории потребителей работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наимен

ова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

240111001000
00000004100 

Работы по обеспечению 
безопасности населения 
(за исключением 
обеспечения 
безопасности на водных 
объектах) 

Поисковые и 
аварийно-
спасательные работы 
(за исключением 
работ на водных 
объектах) 

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

Да/нет 
0000
0006 

1,00 1,00 1,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наимен

ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  Описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

 
2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наиме

нова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

240111001000
00000004100 

Работы по обеспечению 
безопасности населения 
(за исключением 
обеспечения безопасности 
на водных объектах) 

Поисковые и аварийно-
спасательные работы (за 
исключением работ на водных 
объектах) 

Количе

ство 
часов 

Час 356 

Поисковые 
и 
аварийно-
спасательн

ые работы 

10 011,00 10 011,00  

 

10 011,00 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 
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Раздел 2 
 
1. Наименование работы: защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 
исключением обеспечения безопасности на водных объектах). 

 Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
24.011.1 

2. Категории потребителей работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 
работы   

(по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

 
 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

 

наиме-
нова- 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

240111002000
00000003100 

Работы по 
обеспечению 
безопасности 
населения (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности 
на водных 
объектах) 

Обеспечение 
повседневной 
оперативной 
деятельности 

Доведение задач, поставленных вышестоящими 
органами Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и 
подчиненных сил постоянной готовности, 
контроль их выполнения и организация 
взаимодействия. Информирование дежурно-
диспетчерских служб, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
подчиненных сил постоянной готовности об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах 

Да/нет 
0000
0006 

1,00 1,00 1,00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
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муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  

Описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наиме-
нова- 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

240111002000
00000003100 

Работы по обеспечению 
безопасности населения (за 
исключением обеспечения 
безопасности на водных 
объектах) 

Обеспечение 
повседневной 
оперативной деятельности 

Количество 
человек в 
час 
 

Человек

о-час 
539 

Обеспечение 
повседневной 
оперативной 
деятельности 

23 360,00 23 360,00 23 360,00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 
 

Раздел 3 
 
1. Наименование работы: мероприятия в сфере гражданской 

обороны. 
 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
24.009.1 

2. Категории потребителей работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 
работы 

(по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 
Единица 

измерения по 
ОКЕИ  

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 
планового 
периода)  

наиме-
нова- 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

240091001000
00000008100 

Работы по 
организации и 
осуществлени

ю мероприятий 
гражданской 
обороны 

Подготовка и 
обучение 
неработающего 
населения в области 
гражданской 
обороны 

Выполнение в полном объеме и надлежащим 
образом программ подготовки, 
переподготовки; повышение квалификации 
руководителей, специалистов, рабочих, 
учащихся и студентов 

Да/нет 
0000
0006 

1,00 1,00 1,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальны

й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименов

ание 
показател

я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  

Описание работы 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 
планового 
периода) 

наиме-
нова- 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2400910010
0000000008
100 

Работы по организации и 
осуществлению 
мероприятий 
гражданской обороны 

Подготовка и 
обучение 
неработающего 
населения в области 
гражданской обороны 

Количест

во 
обучающ

ихся 
 

Челове

к 
792 

Подготовка и обучение 
неработающего 
населения в области 
гражданской обороны 

352,0 352,0 352,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 
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Раздел 4 
 
1. Наименование работы: обеспечение безопасности 

населения на водных объектах. 
 Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
24.014.1 

2. Категории потребителей работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наиме-
нова- 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

240141001000
00000001100 

Работы по обеспечению 
безопасности на водных 
объектах 

Обеспечение 
безопасности на 
водных объектах 

 Да/нет 
0000
0006 

1,00 1,00 1,00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наимено

вание 
показате

ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  Описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

 
2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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240141001000
00000001100 

Работы по обеспечению 
безопасности на водных 
объектах 

Обеспечение 
безопасности на водных 
объектах 

Количес

тво 
часов 

Час 356 
Обеспечение 
безопасности на 
водных объектах 

7 509,00 7 509,00  

 

7 509,00 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): не установлены. 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основание для 
прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 
акта 

Досрочное расторжение соглашения о порядке и 
условиях предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования город Мурманск 

Пункт 7.1 приложения к постановлению администрации города 
Мурманска от 30.12.2011 № 2758 «Об утверждении типовой 
формы Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждением» 

Реорганизация (ликвидация) муниципального 
учреждения 

Статьи 16,18 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 

Смена учредителя  
Решение суда об административном приостановлении 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения 

Статьи 5.27, 6.3, 6.4, 19.5, 19.20 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации 

 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не 

установлено. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Выездная комиссионная проверка и иные 
формы контроля, предусмотренные 
законодательством РФ и прочими 
нормативными актами                                       

По мере необходимости Администрация города Мурманска 

Предоставление оперативной 
информации 

По запросу учредителя  Администрация города Мурманска 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального 

задания предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января 
очередного финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания; отсутствуют 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены. 
 

_____________________________________ 


