
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ. Ж . л ^ /6 _______________________ №_____ '/£ .
п. Токсово

О принятии муниципального задания учредителя 
для бюджетного муниципального учреждения 
«Токсовская служба заказчика»
Муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 08 мая 2010 г. N 83- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Администрация 
Муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

бюджетному муниципальному учреждению «Токсовская служба заказчика» 
на 2016 год, согласно приложению № 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение»
3. Данное постановление распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01 января 2016 года.
5. Заключить Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
6. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации

Т Т  т тпо экономике Дарявину Нат§

Заместитель главы админ 
по общим вопросам А.П.Павлович

Зак. № 249 тир.500 экз.



ПриложениеЫ 1
к Постановлению № /У  от Р-Р./Р /Р /С

Админие

глава админйстраци]

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2016 год

УТВЕРЖДАЮ 
омское городское поселение»

k5flriHCbf (расшифровка подписи)
' Н’У - л £ | / ' /У  . * я г\г\ У / 520 г.

Наименование муниципального учреждения
Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «Токсовская служба заказчика»)

Виды деятельности муниципального учреждения: 
код по сводному реестру:28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коды по ОКВЭД:90.00.3, 70.32, 74.20

Вид муниципального учреждения: 
муниципальное учреждение



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги

Уборка территории и другая аналогичная деятельность
2. Категории потребителей муниципальной услуги

население МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

юридические лица МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Уникальный номер по 
перечню услуг: 

280181

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

наименование показателя наименование показателя наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7



2801810010000000
300510

Вывоз мусора с мест общего 
пользования по адресам: 
Привокзальная площадь, 
ул. Привокзальная, д.14 
ул. Привокзальная, д.24 
ул. Привокзальная, д.23 
ст. КавголовоКавголовский 
пер.ул. Озерная (правая) 
оз. Вероярви (пляж) ул. 
Береговая ул. Советов, д.42 
Козий пер. ул. Парковая ул. 
Инженерная, д.2-2а ул. 
Гагарина, д.30-32 ул. 
Дорожников, д.5-7 ул. 
Дорожников, д.28 ул. 
Лесовода-Морозова ул. 
Боровая ул. Инженернаяд. 
Рапполово: ул. Заречная ул. 
Дубовая, д.2 ул. Центральная, 
д.1-9 ул. Овражная, 26 ул. 
Овражная, д.15 ул. Овражная, 
д.1-3 ул. Ручейная



Порядок оказания услуг: 
регистрация и
архивирование 
поступивших в адрес 
БМУ «ТСЗ»: служебные 
записки;- поручения
главы администрации;- 
технические задания;- 
письма

Содержание 
территории 
поселения в 
чистоте

процент 744 100



2801810010000000
300510

Вывоз мусора- 
несанкционированные свалки

Порядок оказания услуг: 
регистрация и 
архивирование 
поступивших в адрес 
БМУ «ТСЗ»: служебные 
записки;- поручения 
главы администрации;- 
технические задания;- 
письма

Содержание 
территории 
поселения в 
чистоте

процент 744 100

2801810010000000
300510

Выпиловка деревьев-угроз 
диаметром более 35 см

Порядок оказания услуг:
1. Регистрация и 
архивирование 
поступивших в адрес 
БМУ «ТСЗ»:

служебные записки;
поручения;

2. обследования объекта;
3. использование 
спец.оборудования и 
техники

Содержание 
территории 
поселения в 
чистоте

процент 744 100



2801810010000000
300510

Выборочная ручная уборка 
территории МО «Токсовское 
городское
поселение »:п.ТоксовоПривокзал 
ьная площадь,ул.Привокзальная 
ул.Дорожниковул. 
Железнодорожная-ул.
Советовул. Леншоссе- 
2600м2,ул. Дружбы- 
800м2 ,ул. Санаторная- 
700м2,ул.Первомайская- 
600м2. Паркп. Рапполовоул .Овра 
жная 800м2,ул.Дубовая 
500м2,ул.Центральная 500м2

Выборочная уборка 
территории 4 раза в 
месяц:- подметание, 
уборка мусора, листьев;- 
сбор, погрузка и вывоз 
мусора. Посыпание 
дорожек песко-солевой 
смесью в зимний 
период.8=25 252 м2

Содержание 
территории 
поселения в 
чистоте

процент 744 100

2801810010000000
300510

Окос травы и кустарников на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение», в т.ч,- 
автомобильные дороги общего 
пользования местного значения

1 .Расчистка полосы 
отвода дорог от 
кустарников и деревьев на 
территории МО 
«Токсовское городское 
поселение»
2. Вывоз и утилизация
3. Озеленение

Соблюдение
сроков
выполнения
работ

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризуют;
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель
муниципальной услуги

объема Значение Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф),
тыс.руб.

показателя
объема
муниципальной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения
ОКЕИ

по
2016 год 2016 год

наименова код
наименование показателя наименование

показателя
ние

1 2 5 7 8 9 10 13



2801810010000000 Вывоз мусора с мест общего Порядок
300510 пользования по адресам: оказания услуг:

Привокзальная площадь, регистрация и
ул. Привокзальная, д.14 архивирование
ул. Привокзальная, д.24 поступивших в
ул. Привокзальная, д.23 адрес БМУ
ст. Кавголово «ТСЗ»:
Кавголовский пер. служебные
ул. Озерная (правая) записки;
03. Вероярви (пляж) поручения

ул. Береговая главы
ул. Советов, д.42 администрации
Козий пер. 9
ул. Парковая технические
ул. Инженерная, д.2-2а задания;
ул. Гагарина, д.30-32
ул. Дорожников, д.5-7
ул. Дорожников, д.28
ул. Лесовода-Морозова
ул. Боровая
ул. Инженерная

д . Рапполово:
ул. Заречная
ул. Дубовая, д.2
ул. Центральная, д. 1 -9
ул. Овражная, 26
ул. Овражная, д. 15
ул. Овражная, д. 1 -3
ул. Ручейная



объем м3 113 6100 2880,00



2801810010000000
300510

Вывоз мусора- 
несанкционированные свалки

Порядок 
оказания услуг: 
регистрация и 
архивирование 
поступивших в 
адрес БМУ 
«ТСЗ»: 
служебные 
записки;

поручения
главы
администрации
9

технические
задания;

объем м3 113 4000 1920,00

2801810010000000
300510

Выпиловка деревьев-угроз 
диаметром более 35 см

Порядок 
оказания услуг:
1. Регистрация 
и
архивирование 
поступивших в 
адрес БМУ 
«ТСЗ»:

служебные
записки;

поручения;
2. обследования 
объекта;
3.
использование 
спец.оборудова 
ния и техники

количество шт. 796 100 650,00



2801810010000000
300510

Выборочная ручная уборка 
территории МО «Токсовское 
городское поселение»: 
п.Токсово
Привокзальная площадь,
ул.Привокзальная
ул.Дорожников
ул. Железно дорожная- 
ул. Советов 
ул. Леншоссе-2600м2, 
ул. Дружбы-800м2, 
ул.Санаторная-700м2, 
ул.Первомайская-600м2.
Парк
п.Рапполово
ул.Овражная 800м2, 
ул. Дубовая 500м2, 
ул.Центральная 500м2

Выборочная
уборка
территории 4 
раза в месяц: 

подметание, 
уборка мусора, 
листьев;
- сбор, погрузка 
и вывоз мусора. 
Посыпание 
дорожек песко
солевой смесью 
в зимний 
период.
S=25 252 м2

Эксплуатиру
емая
площадь

м2 55 25252 960,00

2801810010000000
300510

Окос травы и кустарников на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение», в т.ч.- 
автомобильные дороги общего 
пользования местного значения

1 .Расчистка 
полосы отвода 
дорог от 
кустарников и 
деревьев на 
территории МО 
«Токсовское 
городское 
поселение»
2. Вывоз и 
утилизация
3. Озеленение

количество 
раз в год

ед. 2 390,00

ИТОГО 6800,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) - 10%



Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
Уникальный номер по 

перечню услуг: 
280601

собственности - Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов 
и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

население МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

юридические лица МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7



2806010010000000
8007100

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности
Содержание детских игровых 
площадок в Токсово: 
ул. Привокзальная, д.17 
ул. Привокзальная, д.14 
ул. Светлая 
ул. Орловская 
п. Лехтуси 
ул. Боровая 
в Рапполово: 
ул. Центральная, д.1

Содержание объектов: 
парк 500летия 
Хоккейная площадка 
Кладбище Мемориал

1. Санитарная очистка -  
ежедневно
2. Восстановление 
поврежденных 
лакокрасочных 
покрытий -  в течение 5 
суток с момента 
обнаружения
3. Выполнение 
ремонтных работ по 
восстановлению 
утраченных или 
поврежденных 
элементов -  в течение 5 
суток с момента 
обнаружения. 
4.Частичный ремонт, 
уборка, замена песка.

Содержание
объектов
имущества,
находящего
ся в
государстве
иной
(муниципал
ьной)
собственное 
ти в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

процент 744

оо

2806010010000000
8007100

Содержание внутрипоселковых 
дорог -  

уборка снега 
подметание 
грейдеровка 

подсыпка дорог 
Все дороги и улицы местного 
значения.
Внутриквартальные проезды, 
дворовые территории по мере 
необходимости.

1. Уборка снега -  не 
позже чем через 12 
часов после выпадения 
снега.
2. Подсыпка дорог 
асфальтовой крошкой, 
щебень. 3. 
Подметание 
грейдеровка
4.Вывоз и утилизация.

Содержание
объектов
имущества,
находящего
ся в
государстве
иной
(муниципал
ьной)
собственное 
ти в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

процент 744 100



Соблюдение
сроков
выполнения
работ

процент 744 100

2806010010000000
8007100

Заготовка дров ветеранам По заявке 
администрации. 1. 
Обеспечение 
транспортным 
обслуживанием 
(трактор с прицепом);2. 
Распиловка дров;3. 
Организация 
документооборота

Соблюдение
сроков
выполнения
работ

процент 744 100

2806010010000000
8007100

Обеспечение содержания и 
сохранности муниципального 
имущества, переданного в 
оперативное управление, в том 
числе координация 
деятельности с органами 
местного самоуправления

количество диспетчеров 
Зед.

-движимое имущество -  
11 ед.

недвижимое 
имущество - Зед.

Обеспечени
е
безаварийно 
й работы 
инженерных 
систем и 
оборудован
И Я

процент 744 100



2806010010000000
8007100

Содержание контейнерных 
площадок
по адресам: 

п. Рапполово 
ул. Заречная 
ул. Дубовая д.2 
ул. Центральная д.1-9 
ул. Овражная 26 
ул. Овражная 15 
ул. Овражная 1-3 
ул. Ручейная 
ул. Новая 
п. Токсово 
ул. Гагарина 30-32 
ул. Инженерная д.2,2а 
ул. Дорожников д.5-7 
ул. Лесовода Морозова 
ул. Привокзальная д.14 
ул. Привокзальная д.23 
ул. Привокзальная д.24 
Привокзальная площадь 
ул.Озерная (правая) 
оз.Вероярви (пляж) 
ул.Островная 
ул.Береговая
ул. Советов 42 
Кавголовский пер 
ст.Кавголово

1. Окраска и ремонт 
баков;
2. Устройство, ремонт 
изолирующего 
основания;
3 Устройство и ремонт 
ограждения

Содержание
объектов
имущества,
находящего
ся в
государстве
иной
(муниципал
ьной)
собственное 
ти в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

процент 744 100

2806010010000000
8007100

Организация парковочных мест, 
а также благоустройство на 
территории МО: Парковка 
у. Дорожников (около садика) 
400 м2—п. Рапполово: ул. 
Овражная 13, 17, 19 - 360 м2, 
ул. Центральная 1а 250 м2;

Выполнение
перечня
работ по
текущему
благоустрой
ству

процент 744 100



2806010010000000 Информативное обеспечение Выполнение процент 744 100
8007100 табличками названия улиц перечня 

работ по 
текущему 
благоустрой
ству

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение Среднегодо 
вой размер 
платы (цена, 
тариф), 
тыс.руб.

показателя 
объема 
муниципаль 
ной услуги

наименование
показателя

единица
изменения по 
ОКЕИ

2016 год 2016 год

наименова
ние

код
наименование показателя наименование

показателя

1 2 5 7 8 9 10 13



2806010010000000800
7100

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности
Содержание детских игровых 
площадок в Токсово: 
ул. Привокзальная, д. 17 
ул. Привокзальная, д.14 
ул. Светлая 
ул. Орловская 
п. Лехтуси 
ул. Боровая 
в Рапполово: 
ул. Центральная, д.1

Содержание объектов: 
парк 500летия 
Хоккейная площадка 
Кладбище Мемориал

1 .Санитарная 
очистка -  
ежедневно
2. Восстановлен 
ие
поврежденных 
лакокрасочных 
покрытий -  в 
течение 5 суток 
с момента 
обнаружения
3. Выполнение 
ремонтных 
работ по 
восстановлению 
утраченных или 
поврежденных 
элементов -  в 
течение 5 суток 
с момента 
обнаружения.
4.Частичный 
ремонт, уборка, 
замена песка.

количество
объектов

штук 796 10 320,00

2806010010000000800
7100

Содержание
внутрипоселковых дорог -  

уборка снега 
подметание 
грейдеровка 

подсыпка дорог 
Все дороги и улицы местного 
значения.
Внутриквартальные проезды, 
дворовые территории по мере 
необходимости.

1. Уборка снега 
-  не позже чем 
через 12 часов 
после 
выпадения 
снега.
2. Подсыпка 
дорог
асфальтовой 
крошкой, 
щебень. 3. 
Подметание 
грейдеровка

Эксплуатируе 
мая площадь

м2 55 72420 956,00



4.Вывоз и 
утилизация.

2806010010000000800
7100

Заготовка дров ветеранам По заявке 
администрации.
1. Обеспечение 
транспортным 
обслуживанием

(трактор с 
прицепом);
2. Распиловка 
дров;
3. Организация 
документооборо 
та

объем м3 113 30 56,00

2806010010000000800
7100

Обеспечение содержания и 
сохранности муниципального 
имущества, переданного в 
оперативное управление, в 
том числе координация 
деятельности с органами 
местного самоуправления

количество 
диспетчеров -  
Зед.
-движимое 
имущество -  11 
ед.

недвижимое
имущество
Зед.

количество
объектов

штук 796 14 2268,00



2806010010000000800
7100 Содержание контейнерных 

площадок
по адресам: 

п. Рапполово 
ул. Заречная 
ул. Дубовая д.2 
ул. Центральная д.1-9 
ул. Овражная 26 
ул. Овражная 15 
ул. Овражная 1-3 
ул. Ручейная 
ул. Новая 
п. Токсово 
ул. Гагарина 30-32 
ул. Инженерная Д.2,2а 
ул. Дорожников д.5-7 
ул. Лесовода Морозова 
ул. Привокзальная д.14 
ул. Привокзальная д.23 
ул. Привокзальная д.24 
Привокзальная площадь 
ул. Озерная (правая) 
оз.Вероярви (пляж) 
ул.Островная 
ул. Береговая
ул. Советов 42 
Кавголовский пер 
ст.Кавголово

1. Окраска и 
ремонт баков;
2. Устройство, 
ремонт
изолирующего
основания;
3 Устройство и
ремонт
ограждения

количество
объектов

штук 796 23 380,00

2806010010000000800
7100

Организация парковочных 
мест, а также благоустройство 
на территории МО:-Парковка 
у. Дорожников (около садика) 
400 м2~п. Рапполово: ул. 
Овражная 13, 17, 19 - 360 м2, 
ул. Центральная 1а 250 м2;

Эксплуатируе 
мая площадь

м2 55 1010 100,00



2806010010000000800
7100

Информативное обеспечение 
табличками названия улиц

количество
объектов

шт. 796 60 55

ИТОГО 4135,00
Раздел 1.3

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируются 
полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета

2. Категории потребителей муниципальной услуги

население МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

юридические лица МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый год)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный номер по 
перечню услуг: 

280620 *



280620001000000000051 Разработка сметной Соблюдение процент 744 100
01 документации сроков

выполнения
работ

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 Среднегод
овой
размер
платы
(цена,
тариф),
тыс.руб.показателя

объема
муниципально 
й услуги

наимено
вание
показате

единица
измерения
ОКЕИ

по
2016 год 2016 год

ля наимено код
наименование показателя наименование

показателя
вание

1 2 5 7 8 9 10 13
280620001000000
00005101

Разработка сметной документации количест
во
заключен
ИЙ

штук 796 50 65,00

ИТОГО 65,00



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение Совет
Депутатов

05.06.2015 16 Об утверждении цен на платные услуги, выполнение работ для 
населения и организаций муниципального бюджетного учреждения 
«Токсовская служба заказчика» на 2015 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
Постановление ___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:_____________________________________________________ ________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

СМИ (официальный сайт МО 
«Токсовское городское 

поселенеие», газета «Вести 
Токсово»

Тарифы на услуги, перечень услуг 
(работ)

1 раз в месяц



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
систематическое невыполнение муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания фотоотчеты, наряды на работы, другие документы, подтверждающие выполнение работ

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы 
исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 
выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Выборочная документальная 
проверка

1 раз в квартал Администрация МО 
«Токсовское городское 
поселение»

Визуальная проверка 
(фотоотчет)

ежемесячно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания 1 раз в квартал______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания__
не позднее 10-го числа, следующим за отчетным кварталом__________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,



Приложение N 2 
к Постановлению № от 0<?

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1 

на 2016 год
о т " " 20 г.

Наименование муниципального учреждения
Бюджетное муниципальное учреиодение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «Токсовская служба заказчика»)

Виды деятельности муниципального учреждения: 
код по сводному реестру:28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коды по ОКВЭД:90.00.3, 70.32, 74.20

Вид муниципального учреждения: 
муниципальное учреждение

Периодичность



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел_____

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по 
перечню услуг:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причин
а

отклоне
ния

наимен
ование

код
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем



муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среди
ИЙ

размер
платы
(цена,
тариф)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 
на год

испо 
лнен 
о на 

отчет 
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причи
на

отклон
ения

наимен
ование

код
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

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

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)

20 г.


