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к приказу департамента САТЭК

        мэрии города Магадана

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель департамента САТЭК

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 811-1.4-0
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Муниципальное бюджетное учреждение "Магаданский городской лесхоз"
0506001

Форма по ОКУД    
Дата    

по сводному реестру    
Виды деятельности муниципального учреждения:

ПО ОКВЭД    02.10.2

Организация и осуществление профилактики пожаров ПО ОКВЭД    84.25

Вид муниципального учреждения:
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

№    355    от  «  30   » декабря 2019 г.

мэрии г.Магадана

____________ Н.В. Горностаева
"  30  "   декабря   2019 года

Нименование муниципального учреждения города:

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая 
территорию ООПТ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ Уникальный номер 02.10.2
2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица по ведомственному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

наименование показателя наименование код

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

нет нет нет га 059 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы 10
в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя

0601610050000
0002000100

Деятельность 
лесохозяйственная прочая

по мере 
необходимости

Лесоводство и прочая 
лесохозяйственная 
деятельность



Раздел 2

1. Наименование работы: Организация и осуществление профилактики пожаров Уникальный номер 84.25
2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица по ведомственному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

наименование показателя наименование код

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

нет нет в плановой форме нет км 008 1,6 1,6 1,6

нет нет в плановой форме нет га 059 6,5 6,5 6,5

нет нет нет км 008 0 0 0

Прокладка просек нет нет нет га 059 0 0 0

нет нет в плановой форме нет га 059 3.0 3.0 3.0

нет нет в плановой форме нет га 059 43524 43524 43524

нет нет в плановой форме нет га 059 43524 43524 43524

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя

0601610090000
0001007100

Прочистка и обновление 
противопожарных 
минерализованных полос

Уход за 
минерализованными 
полосами

0601610080000
0001008100

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

Создание 
минерализованных полос 
огневым способом

0601610070000
0002008100

Прокладка противопожарных 
разрывов

по мере 
необходимости

Создание 
противопожарных разрывов

0601610050000
0002000100

по мере 
необходимости

Санитарные рубки 

0601610190000
0001005100

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем 
регулирования породного 
состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий

Противопожарное 
обустройство лесов путем 
снижения класса природной 
пожарной опасности

0601610010000
0001005100

Составление прогнозов 
пожарной опасности в лесах

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах 
расположенных на землях 
муниципального 
образования "Город  
Магадан"

0601610220000
0001000100

Обеспечение готовности к 
действиям сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных 
пожаров

Организация охраны лесов 
и тушение лесных пожаров



нет нет нет

га 059 0 0 0

шт. 796 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы, 10
в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

0601610270000
0002004100

Организация системы 
обнаружения и учета лесных 
пожаров, системы наблюдения 
за их развитием с 
использованием наземных, 
авиационных или космических 
средств

по мере 
необходимости

Локализация и тушение 
лесных пожаров и 
загораний



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

муниципальной работы;

работы, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

1 2 3
1. Текущий

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

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о выполнении муниципального задания:

5.  Иные  показатели,  связанные  с выполнением муниципального задания 

Úликвидация учреждения;
Úреорганизация учреждения;
Úперераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учрежденияполномочий по выполнению 

Úиные предусмотренные правовыми актами случаи, клекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 

Úпо требованию учредителя.

Органы мэрии города Магадана, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания Департамент САТЭК мэрии г. Магадана

2. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
1 раза в 2 года

Департамент САТЭК мэрии г. МагаданаПо мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

3. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания Департамент САТЭК мэрии г. Магадана

Úежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
Úежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Úежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Úпояснительные записки, детальная информация, предоставление копий документов.
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