
 

 Приложение №1 

к Положению 

о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных                                   

услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского                          

района и финансовом обеспечении  

выполнения муниципального задания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель главы  

Администрации Аксайского района 

 

___________   ___________     К.С. Доморовский 

          (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

                                           « 19 » января 2022 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1)

 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

от « 19 »  января 2022 г. 

 

Наименование  муниципального учреждения 

Аксайского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное учреждение Аксайского  

района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Аксайского района (обособленного подразделения) Защита населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и безопасность людей  

на водных объектах, гражданская оборона 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 

01.01.22 

Дата окончания 

действия 
31.12.22 

по Сводному 

реестру 
24                 

По ОКВЭД 84.25.9     

По ОКВЭД      

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

                 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги - поисковые и аварийно-спасательные работы  

 (за исключением работ на водных объектах). 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, 

 характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

величинах 
___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________(

наименова- 

ние 

показателя

) 

наимен

ование 

Код             

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

2401110010000

0000004100 
- - - - - 

Штатная 

численность 

спасателей 

человек  
17 17 17 

                      

10 

 

2401110010000

0000004100 

Поиск и 

деблокирование 

пострадавших, 

оказание им 
первой 

медицинской 

помощи,  

эвакуация. 

Аварийно-
спасательные 

работы в очагах 

поражения 

включают: 

разведку 

маршрутов 
движения и 

участков работ, 

локализацию и 
тушение пожаров 

на маршруте 

движения и 
участках работ 

 

Угроза жизни и 

здоровья 

населения, 
угроза взрывов, 

пожаров, 

обрушений, 
утопления и 

затопления 

 
Аттестованны

е спасатели 
человек  

не менее 

12 
не менее 12 

не менее 

12 
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Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному 

перечню 
 

24.011.1 

 



2401110010000

0000004100 
     

Аттестованно

е аварийно-

спасательное 

подразделение 

ед  1 1 1 

  

 

 3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный Закон РФ от 22.08.1995г №151–ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 

Уникальный 
номер 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 
Допустимые(возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 

год 

(очеред

-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода 

2024 

год (2-й 

год 

плано- 

вого 

периода 

2022 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах __________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наиме

но-

вание 

Код  по 

ОКЕИ 

1 2 

 

 

3 

 

 

5 6 

 

 

7 8 

 

 

9 10 11 12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

                                                         

 

16 

                    

 

17 

240111001000

00000004100 

Количество 

поисково-

спасательны

х работ 

- - - 
Количество 

поисково-

спасательны

х работ 

ед. - 358 358 358 - - - 
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Федеральный закон  от 21.07.1997г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 

приказ ДПЧС РО от 11.03.2009 №55 "Об утверждении типовых документов". 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах. По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название учреждения По мере изменения данных 

5. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

О реализуемых основных программах,  порядок оказания платных 

услуг. 

По мере изменения данных 

 



 

РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги – обеспечение повседневной оперативной деятельности. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - юридические и физические лица Аксайского района. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному перечню 

24.011.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

величинах ___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2401110020000

0000003100 

круглосуточный 

прием от 
населения и 

организаций 

сообщений об 
угрозе 

возникновения, 
возникновении 

чрезвычайной 

ситуации (далее-
ЧС) 

(происшествия) и 

авариях на 
системах 

жизнеобеспечения 

анализ и 

оценка 

достоверност

и 

поступившей 

информации, 

доведение ее 

до дежурных 

и дежурно-

диспетчерски

х служб 

(далее-ДДС), 

в 

компетенцию 

которых 

входит 

реагирование 

на принятое 

сообщение 

сбор от ДДС, 

служб контроля и 

наблюдения за 
окружающей 

средой, систем 

мониторинга и 
доведение до ДДС, 

работающих на 

территории 
Аксайского 

района, 
полученной 

информации об 

угрозе 
возникновения, 

возникновении ЧС 

(происшествия), 
сложившейся 

обстановке и 

действиях сил и 
средств по 

ликвидации ЧС 

(происшествий) 

с использованием 
информационно-

телекоммуникаци

онных 
технологий, 

включая 

использование 
системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 
служб по единому 

номеру «112» и 

АПК "Безопасный 
город" 

- 

штатная 

численность 

работников 

ЕДДС-112 

человек  20 20 20 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Размер платы 

 (цена, тариф) 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 

год 

(очеред

-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода 

2024 

год (2-й 

год 

плано- 

вого 

периода 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

о- 

вый 

год) 

2023 

год 

(1-й 

год 

плано

-вого  

перио

да) 

2024 

год 

(2-й 

год 

плано

-вого 

перио

да) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наиме

но-

вание 

Код 

по 
ОКЕИ 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 6 
 

7 8 
 

9 10 11 12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

 

17 

240111002000

00000003100 

количество 

принятых 

сообщений 
    

количество 

принятых 

сообщений 
ед.  200000 200000 200000 - - - 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 894 «Об утверждении Перечня экстренных оперативных служб, вызов которых 

2401110020000

0000003100 
- - - -  

обучение 

диспетчеров 

ЕДДС-112 в 

ГКУ УМЦ 

РО 

человек  18 18 18 
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круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных 

оперативных служб»;  

постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";  

постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 223 "О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"; 

постановление Правительства Ростовской области от 24.04.2014 № 283 "О мероприятиях по организации системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Ростовской области». 

Национальный стандарт Российской Федерации от 01.06.2021г. ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба. Основные положения». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название Учреждения По мере изменения данных 

 



 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги – обеспечение пожарной безопасности. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - юридические и физические лица 

 Верхнеподпольненского, Истоминского, Ленинского, Мишкинского, Ольгинского,  

Старочеркасского,  Ленинского, Истоминского, Большелогского сельских  поселений  

Аксайского района. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустмые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

 наименовани

е показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год  

(2-й год 

плановог

о 

периода 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

величинах 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2401510000000

0000001101 

услуги в области 
пожарной 

безопасности 

выполняются и 
оказываются в 

целях реализации 
требований 
пожарной 

безопасности, а 
также в целях 
обеспечения 

предупреждения и 
тушения пожаров 

- - 

угроза жизни и 

здоровья 
населения, угроза 

пожаров, 

обрушений, 
содержание 

кислорода ниже 
18% объемных 

- 

штатная 

численность 

спасателей 

человек  11 11 11 
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Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному перечню  

24.015.1 

 



 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы 

 (цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги 

 

 
номер 

реестровой 
записи 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

 В 

процента

х 

 В 

абсолютны

х 

величинах 

__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя

) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наи

мен

о-

вани

е 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 6 
 

7 8 
 

9 10 11 12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

 

17 

240151000000

00000001101 
тушение 

загораний 
    тушение 

загораний 
ед.  182 182 182 - -  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

2401510000000

0000001101 
     

аттестованны

е спасатели 
человек  

не менее 

9 

не менее 

9 

не менее 

9 

 

 

10 

 

2401510000000

0000001101 
     

аттестованно

е аварийно-

спасательное 

подразделен

ие 

ед  1 1 1 

  



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. N 69-ФЗ  "О пожарной безопасности"; 

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

Федеральный Закон РФ от 22.08.1995г. №151–ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон РФ  от 21.07.1997г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 

Приказ ДПЧС РО от 11.03.2009 №55 "Об утверждении типовых документов". 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название Учреждения По мере изменения данных 

5. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

О реализуемых основных программах,  порядок оказания платных 

услуг 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование муниципальной услуги – обеспечение безопасности на водных объектах. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
наименовани

е показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наимен

ование 

Код             

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2401410010000

0000001100 

обеспечение 

безопасности и 

охраны жизни 
людей на водных 

объектах, 

предотвращения 
чрезвычайных 

ситуаций 

- - 

угроза жизни и 

здоровья 

населения, угроза 
утопления и 

затопления 

- 

штатная 

численность 

спасателей 

человек  
17 17 17 
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2401410010000

0000001100 
     

аттестованны

е спасатели 
человек  

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 
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2401410010000

0000001100 
-     

аттестованно

е аварийно-

спасательное 

подразделен

ие 

ед  1 1 1 

  

Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному 

перечню 
 

24.014.1 



 

 3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный Закон РФ от 22.08.1995г №151–ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2006г. № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012г. № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 

Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012г. № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Ростовской области»; 

Приказ ДПЧС РО от 11.03.2009 №55 "Об утверждении типовых документов". 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы 

 (цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наиме

но-

вание 

Код  
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

240141001000

00000001100 
количество 

выездов - - - - количество 

выездов 
Ед. - 76 76 76 - - - 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах. По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название учреждения По мере изменения данных 

5. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

О реализуемых основных программах,  порядок оказания платных 

услуг. 

По мере изменения данных 



 

РАЗДЕЛ 5  

1. Наименование муниципальной услуги – подготовка и обучение неработающего населения  

в области гражданской обороны. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наимен

ование 

Код             

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2400910010000

0000008100 

организация 

обучения 

неработающего 

населения 
Аксайского 

района по  

вопросам 
гражданской 

обороны, 

способам защиты 
при ЧС, от 

опасностей, 
возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий, мерам 

пожарной 
безопасности и 

безопасности на 

водных объектах 

выработка 

практических 

навыков 

действий в 
условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 
мирного и 

военного 

времени, 
пропаганда 

важности и 
необходимости 

всех 

мероприятий 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций в 

современных 

условиях 

повышение уровня 

морально-

психологического 

состояния 
населения в 

условиях угрозы и 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций, а также 

при ликвидации их 
последствий 

обучение 

неработающего 

населения 

осуществляется 
на учебно-

консультационно

м пункте (далее – 
УКП), созданном 

на базе МБУ АР 

«УПЧС» 

- количество 

учебно-

консультац

ионных 

пунктов 

ед.  

1 1 1 

 

 

 

 

- 

 

Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному 

перечню 
 
 

24.009.1 



 

 3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг:  

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны"; 

постановление Правительства РФ от 30.12 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2017г. № 569 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны и Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

постановление Администрации Аксайского района от 25.09.2017г. № 466 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны и Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы 

 (цена, тариф) 
 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) __________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя

) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя

) 

наиме

но-

вание 

Код  
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

240091001000

00000008100 

количество 

граждан, 

прошедших 

обучение 

- - - - 
количество 

граждан, 

прошедших 

обучение 

чел. - 200 200 200 - - - 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах. По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название учреждения По мере изменения данных 

5. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

О реализуемых основных программах,  порядок оказания платных 

услуг. 

По мере изменения данных 



 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги – обеспечение технической готовности, функционирования и развития 

общероссийской комплексной системы и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также 

содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание 

готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для  

размещения оборудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов,  

подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры 

оповещения). 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наимен

ование 

Код             

по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2400910010000

0000008100 

содержание и 
поддержание в 

готовности 

комплексной 
системы 

экстренного 

оповещения 

населения на 

территории 

Аксайского 
района 

- - 

обеспечение и 

доведение 

информации и 

сигналов 

оповещения 

жителям 

Аксайского 

района 

- 

создана и 

функционирует 

комплексная 

система 

экстренного 

оповещения 

населения 

ед.  
1 1 1 

  

2400910010000

0000008100 
 - - - - 

количество 

подключенных, 

работоспо-

собных внешних 

акустических 

устройств 

ед  
80 80 80 
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Код по       

общеотраслевому 

базовому  

перечню или    
региональному 

перечню 
 
 

24.009.1 



 3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон РФ от 22.08.1995г №151–ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон РФ от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон РФ  от 21.07.1997г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 г. N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций"; 

постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»; 

постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 644 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения Ростовской 

области в случае возникновения аварии на Ростовской атомной станции и Цимлянском гидроузле»; 

приказ ДПЧС РО от 11.03.2009 №55 "Об утверждении типовых документов". 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы  

(цена, тариф) 
 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения  
2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого  

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наиме

но-

вание 

Код  
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

240091001000

00000008100 
количество 

оповещений - - - - 
количество 

оповещений 
ед. - 700 700 700 - - 

 

- 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, 

фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

2.Размещение информации на 

информационных стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, 

справочные телефоны, фамилия, имя, отчество специалистов. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

буклетах 

О структуре Учреждения, о реализуемых программах. По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в 

здание  

Название учреждение По мере изменения данных 

5. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

О реализуемых основных программах,  порядок оказания платных 

услуг. 

По мере изменения данных 



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

 

РАЗДЕЛ _____ 

1. Наименование работы  ____________________нет____________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ______________нет__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
5) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по перечню) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) _________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нет            

      

      

 

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

выполненным, (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

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

выполненным, (процентов) 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения  

 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) ___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование код  по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

нет             

       

       

Код по       

общеотраслево

му базовому  

перечню или    
региональному 

перечню 
 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6) 

Основания для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из Реестра муниципальных услуг. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

главные распорядители средств бюджета Аксайского района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Соответствие объема предоставленных  

учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

Один раз в год Администрация Аксайского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - один раз в год; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно не позднее 1 марта года, следующим за отчетным; 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет; 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                                                                   В.П. Матвейчук 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                                   О.Н. Емельянченко 


