
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29. Об. /20'20
г.п. Токсово

О внесении изменений в Распоряжение
администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 14.01.2020 г. № 05-осн «Об утверждении
муниципального задания учредителя
для бюджетного муниципального учреждения
«Токсовская служба заказчика» муниципального
образования·«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», в целях повышения эффективности работы
учреждения:

1. Внести изменения в Приложение к Распоряжению администрации МО
«Токсовское городское поселение» от 14.01.2020 г. № 05-осн «Об
утверждении муниципального задания учредителя для бюджетного
муниципального учреждения «Токсовская служба заказчика»
муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Приложение к Распоряжению от 14.01.2020 г. № 05-осн читать в новой

Глава администрации'
Заказ №115 от 21.03.2019г. Тираж 500 экз.

заместителя

. Кузьмин



Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Глава админи

2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.г.

Наименование муниципального учреждения
Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика»

Вид деятельности муниципального учреждения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

Форма по
ОКУД

Дата
Код по сводному реестру

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды
0506001

41391222

81.29.9
38.1

43.34
43.99
81.22



асть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: а) Уборка территории и аналогичная деятельность,
б) Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление,

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- население 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
базовому (отраслевому)

перечню услуг:
28.018.1
28.058.0

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
номер содержание муниципальной условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой услуги муниципальной услуги
записи

Наименование показателя Наименование показателя Наименование Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год
показателя (очереди (1-й год (2-Й ГОД

Наименование код по ой планово планово
ОКЕИ финансо го го

вый год) периода) периода)
28018100100 Сбор (в т.ч. раздельный сбор) Порядок оказания услуг: Уборка территорий: Процент 744 80-100 80-100 80-100
000003005101 и транспортирование Регистрация и архивирование Содержание в

твердых коммунальных поступивших БМУ «Токсовская чистоте территории
отходов: служба заказчика»: города.
- несанкционированные свалки - служебные записки; Регулярно в течение

- поручения главы администрации; года.
- технические задания;
- письма.

280181007000 Содержание и техническое 1. Санитарная очистка - ежедневно Уборка территорий: Процент 744 80-100 80-100 80-100
00003009101 обслуживание спортивных 2. Восстановление поврежденных Содержание в

площадок, детских игровых лакокрасочных покрытий - в чистоте территории
площадок, кладбище - 17 шт.: течение 5 суток с момента города.
г.п. Токсово: обнаружения. Регулярно в течение
ул. Привокзальная, д.17 - 2 шт. 3. Выполнение ремонтных работ года.
ул. Привокзальная, д.1 О - 1 шт. по восстановлению утраченных
ул. Привокзальная, д.20 - 1 шт. или поврежденных элементов - в Содержание

280601001000 ул. Привокзальная, д.22 - 1 шт. течение 5 суток с момента (эксплуатация)
00001004107 Парк 500-летия Токсово - 1 шт. обнаружения. имущества,

vл. Боровая, д. 78 - 1 шт. находящегося в



ул. Черничная, д.35 - 1 шт. 4. Частичный ремонт, уборка, государственной
замена песка. (муниципальной)

Хоккейная площадка (ул. собственности:
Привокзальная, д.22)- 1 шт. Обеспечение

эксплуатационно-
Кладбище «Мемориал» - 1 шт. технического

обслуживания
дер. Рапполово: объектов и
ул. Овражная, д.28 - lшт. помещений, а также
ул. Заречная, д.13 - 1 шт. содержание
ул. Лесная, д. 22(у КДЦ)- 1 шт. указанных объектов
ул. Центральная, д.1 - 2 шт. и помещений,

оборудования и
дер. Кавголово: прилегающей
ул. Новая д. l la - 2 шт. территории в

надлежащем
состоянии.
Полнота
предоставляемой
услуги.

28018100100 Ручная уборка территории - Ежедневная уборка территории: Уборка территорий: Процент 744 80-100 80-100 80-100
000003005101 29 251,2м2 - подметание, уборка мусора, Содержание в

г.п. Токсово листьев, очистка урн; чистоте территории
Привокзальная пл. - 2 787,2м2 - сбор, погрузка и вывоз мусора. города.
ул. Привокзальная - 7 500м2 Организация и проведение Постоянно в
ул. Дорожников - 2 652м2 демонтажа самовольно зависимости от
ул. Железнодорожная - 980м2 иустановленных рекламных погодных условий.
ул. Советов - 7 000м2 конструкций и самовольно
Ленинградское шоссе - 2 600м2 размещенных рекламно-
ул. Дружбы - 592м2 информационных материалов.
ул. Санаторная - 2 322м2 Посыпание дорожек песко-солевой
ул. Первомайская - 668м2 смесью в зимний период.
Парк 500-летия - 650м2

д. Рапполово
ул. Овражная - 600м2

ул. Центральная - 500м2

ул. Лубовая - 400м2

280981001000 Выпиловка аварийно- 1. Регистрация и архивирование Организация Процент 744 80-100 80-100 80-100
00000001101 опасных и ветровальных поступивших в адрес БМУ благоустройства и

деревьев диаметром от 35см и «Токсовская служба заказчика» озеленения:
более - 150 штук заявок от Администрации МО Содержание

«Токсовское городское объектов
поселение». озеленения.

28018100100 2. Обследование объекта.



ул. Боровая - 1 731 м2 работ по
ул. Чайное озеро - 1 575м2 содержанию
ул. Первомайская - 668м2 автомобильных
ул. Офицерская - 1 172м2 дорог.
ул. Железнодорожная - 980м2 Поддержание в

28018100100 ул. Сосновая - 824м2 чистоте и порядке
000003005101 ул. Луговая - 819м2 водоотводные

ул. Гоголя-1281м2 канавы.
ул. Орловская - 1 399м2 Уборка территорий:
ул. Кольцевая - 1 461м2 Содержание в
ул. Ручейная - 447м2 чистоте территории
ул. Лыжная - 555м2 города.
ул. Некрасова - 717м2 Регулярно в течение
ул. Центральная -478м2 года
ул. Черничная - 686м2

ул. Комендантская гора - 424м2

ул. Кривая - 460м2

ул. Пляжная - 929м2

ул. Советская - 692м2

ул. Дружбы - 592м2

ул. Южная - 497м2

ул. Глухая - 57Зм2

ул. Дачная - 369м2

ул. Речная - 512м2

ул. Крылова - 372м2

пер. Первомайский- 392м2

ул. Комсомола - 660м2

ул. Широкая - 467м2

ул. Луговая - 270м2

ул. Майская - 284м2

ул. Рельефная - 267м2

ул. Песочная - 347м2

Короткий пер. - 424м2

ул. Парковая - 136м2

ул. Светлая - 228м2

ул. Санаторная - 2 322м2

ул. Буланова - 339м2

ул. Крылова-А - 300м2

ул. Лесгафта- 1 091м2

ул. Еловая - 912м2

ул. Холмистая - 968м2

ул. Береговая - 206м2

ул. Короленко - 732м2

ул. Набережная - 666м2



ул. Возрождения - 322м2

Кавголовский пер. - 676м2

ул. Нижне-Луговая - 393м2

пер. Новый- 547м2

ул. Нагорная - 497м2

пер. Школьный - 423м2

ул. Пушкарская-249м2

ул. Новая - 368м2

пер. Малый - 43Зм2

пер. Почтовый - 444м2

ул. Пограничная - 508м2

ул. Сенная-492м2

ул. Солнечная - 494м2

пер. Озерный-414м2

ул. Трамплинная - 367м2

ул. Школьная - 294м2

ул. Грина - 295м2

ул. Дмитриева - 256м2

ул. Разъезжая - 670м2

ул. Кривое озеро - 31 Ом2

ул. Ольховая - 345м2

Пионерский пер. - 136м2

ул. Петрова-91м2

ул. Спортивная - 312м2

Суровый пер. - 269м2

ул. Пионерская - 224м2

ул. Садовая-301м2

ул. Лиственная - 232м2

ул. Поперечная - 228м2

Армейский пер. - 22 lм2

Кузнечный пер. - 234м2

Тупиковый пер. - 73м2

ул. Трудовая - 359м2

ул. Швейников-315м2

ул. Новинки - 224м2

ул. Болотная - 203м2

ул. 2-ая Лесная - 181м2

Хуторской пер. - 193м2

ул. Торфяная - l 7Ом2

ул. Горная - 164м2

ул. Кленовая - 117м2

ул. Ключевая - 98м2

Веселый пер. - 284м2

Пограничный пер. - 80м2



пер. Лесопарковый- 102м2

Командирский пер. - 260м2

От ул. Гагарина до ул. Светлая
-400м2

От ул. Светлая до Глухого
Ручья - 60Ом2

ул. Инженерная - 952м2

ул. Лесная - 507м2

ул. Вокзальная - 625м2

ул. Зеленая - 554м2

ул. Островная - 408м2

ул. Хвойная - 268м2

Спортивный пер. - 138м2

п. Новое Токсово
ул. Парковая - 1 148м2

ул. Парковая - 21 м2

ул. Нежности- 675м2

д. Рапполово
ул. Полевая - 495м2

ул. Сосновая - 274м2

ул. Тимошенко - 22 lм2

ул. Западная - 67м2

ул. Павлова - 12бм2

пер. Ручейный- 135м2

Речной пер. - 21Зм2

пер. Зеленый - 77м2

ул. Овражная - 600м2

ул. Заречная - 420м2

ул. Лесная - 500м2

ул. Дубовая - 400м2

д. Кавголово
ул. Луговая - 270м2

ул. Западная - 427м2

ул. Совхозная - 194м2

ул. Новая-519м2

Новый пер. - 50м2

ул. Южная-194м2

280981001000 Заготовка дров ветеранам - Регистрация и архивирование Организация Процент 744 80-100 80-100 80-100
0000000110] 50м3 поступивших в адрес БМУ благоустройства и

«Токсовская служба заказчика» озеленения:
заявок от Администрации МО Содержание
«Токсовское городское объектов
поселение». озеленения.



Соблюдение сроков
выполнения работ.

280580003000 Обеспечение содержания и Координация деятельности с Соблюдение сроков Процент 744 80-100 80-100 80-100
00001008105 сохранности муниципального органами местного выполнения работ.

имущества, переданного в самоуправления.
оперативное управление

280181007000 Содержание контейнерных 1. Устройство, ремонт Уборка территорий: Процент 744 80-100 80-100 80-100
00003009101 площадок - 29 шт.: изолирующего основания. Содержание

г.п. Токсово 2. Устройство и ремонт дворовых
ул. Гагарина, д.30-32 ограждений. территорий.
ул. Дорожников, д.5-7 Регулярно в течение
ул. Дорожников д. 28Г года.
ул. Привокзальная, д.14
ул. Привокзальная, д.20
ул. Привокзальная, д.23
ул. Привокзальная, д.lба
ул. Инженерная, д.2-А
ул. Боровая, д.81
ул. Боровая (перекресток ул.
Гагарина)
ул. Инженерная д. la
ул. Гоголя (перекресток ул.
Озерная)
ул Гоголя д. 44
ул. Орловская д. 3
ул. Железнодорожная (в районе
старой в/н башни)
ул. Советов (перекресток ул.
Школьная)
ул. Советов (перекресток ул.
Чайное озеро)
ул. Лесгафта (перекресток
Тупиковый)
ул. Лесгафта (перекресток
Главная аллея)
ул. Светлая (перекресток с ул.
Черничной)
ул. Садовая (перекресток ул.
Ленинградское шоссе)
п. Новое Токсово
ул. Парковая
Дер. Рапполово
ул. Заречная, д.21
vл. Центральная, д.1-9



ул. Лесная (рядом с КДЦ)
ул. Овражная, д.15
ул. Овражная, д.lа
ул. Ручейная (перекресток ул.
Сосновая)
д. Кавголово
ул. Луговая

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

3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы,
ный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги тыс.руб.

номер услуги условия (формы)
реестров оказания

ой муниципальной услvги
записи Наименование показателя Наименование Наименов Единица 2020 год 2021 ГОД 2022 год 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год

показателя ание измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-Й ГОД

показателя Наимено код ой планово планово й планового планово
вание по финансо го го финансов периода) го

ОКЕ вый год) периода) периода) ый год) периода)
и

Сбор (в т.ч. раздельный сбор) Порядок оказания Объем МЗ 113 2 500 2 500 2 500 1 750,0 2 400,0 2 400,0.......
о и транспортирование услуг:........,., твердых коммунальных Регистрация иоо отходов: архивированиемо поступивших БМУо - несанкционированныеоо свалки «Токсовская службаоо заказчика»:о.......

- служебные записки;оо....... - поручения главы00....... администрации;о
00 - технические задания;N

- письма.
о о Содержание и техническое 1. Санитарная очистка - Количеств шт. 796 17 17 17 700,0 650,0 650,0
о ....... о~ обслуживание детских ежедневно о объектовО0о
о - о - игровых площадок, 2. Восстановлениеr--- О\ ....... §о0оо0о кладбище -17 шт.: поврежденных- м ~ -
00 О О§ г.п. Токсово: лакокрасочных....... о \О
~о~ ул. Привокзальная, д.17-2шт. покрытий - в течение 5
N N

УЛ. Поивокзальная, д.10-1 шт.



ул. Привокзальная, д.20- 1 шт. суток с момента
ул. Привокзальная, д.22- 1 шт. обнаружения.
Парк 500-летия Токсово-1 шт. 3. Выполнение
ул. Боровая, д. 78 - 1 шт. ремонтных работ по
ул. Черничная, д.35 - 1 шт. восстановленшо
Хоккейная площадка (ул. утраченных или
Привокзальная, д.22) - 1 шт. поврежденных
Кладбище «Мемориал» - lшт. элементов - в течение 5
дер. Рапполово: суток с момента
ул. Овражная, д.28- lшт. обнаружения.
ул. Заречная, д.13 - 1 шт. 4. Частичный ремонт,
ул. Лесная, д.22(у КДЦ)- 1 шт. уборка, замена песка.
ул. Центральная, д.1 - 2 шт.
дер. Кавголово:
vл. Новая д. l la - 2 шт.
Ручная уборка территории - Ежедневная уборка Площадь м2 055 29 251,2 29 251,2 29 251,2 5 500,0 5 000,0 5 000,0
29 251,2м2 территории: объекта
г.п. Токсово - подметание, уборка
Привокзальная пл. - 2787,2м2 мусора, листьев, очистка- ул. Привокзальная - 7 500м2 урн;о ул. Дорожников - 2 652м2 - сбор, погрузка и вывоз-V)о ул. Железнодорожная - 980м2 мусора.о

("') ул. Советов - 7 000м2 Организация иоо Ленинградское шоссе - 2 600м2о проведение демонтажаоо ул. Дружбы - 592м2 самовольно установлен-оо ул. Санаторная - 2 322м2 ных рекламных-о ул. Первомайская - 668м2 конструкций ио- Парк 500-летия - 650м200 самовольно-о размещенных рекламно-00
N д. Рапполово информационных

ул. Овражная - 600м2 материалов.
ул. Центральная - 500м2 Посыпание дорожек
ул. Дубовая - 400м2 песко-солевой смесью в

зимний период.
о о Выпиловка аварийно- 1. Регистрация и Количеств шт. 796 150 100 100 1 830,5 1 360,0 1 360,0
о ("') опасных и ветровальных архивирование о объектово оо оо о деревьев диаметром от 35см поступивших в адресо о
о - о~ и более -150 штук БМУ «Токсовскаяо о о с
о - о - служба заказчика»~~ov-оОос заявок от- -00 00 Администрации МОО\ -о о «Токсовское городское00 00
N N поселение».



2. Обследование
объекта.
3. Использование
специального
оборудования и техники.

о о Обработка деревьев от Весенняя покраска Количеств шт. 796 50 50 50 40,0 40,0 40,0
о - вредителей - 50 шт. - 2 раза в о объектов- - стволов деревьев,о оо о год предварительно- о -00 О зачищенных иО\ оо о обработанных от00 О
NO вредителей.

Окос травы и подрезка 1. Расчистка полосы Площадь мz 055 122 ООО 122 ООО 122 ООО 500,0 700,0 700,0
кустарников на территории отвода дорог от территори
МО «Токсовское городское кустарников и деревьев и- поселение» - 122 000м2 на территории МОо- Вт.ч. «Токсовское городское-о - откосы дороги местного поселение»оо назначения, 2. Вывоз и утилизация.оо 3. Озеленениео - водоотводные канавыоо 4. Регистрация иоо архивирование-оо поступивших в адрес-00 БМУ «ТоксовскаяО\о служба заказчика»00

N заявок от
Администрации МО
«Токсовское городское
поселение».

о Украшение территории [.Украшение консолей Площадь мz 055 3 937 3 937 3 937 486,3 100,0 100,0-о накануне праздников вдоль илтоминациями и территориоо центральных улиц флажками (триколор). ио
о r- 2. Украшение консолейОс,
о - праздничными- 'St"go плакатами.-о 3. Ликвидация\Оо несанкционированной00
N рекламы.
о Уборка территории ! .Демонтаж празднич- Площадь мz 055 3 937 3 937 3 937 160,0 100,0 100,0
о,..... поселения после праздников ных навесных территориОс,о,..... украшений. и- V)Ос,
So 2.Расчистка обществен-
00 С') ной территории после,.....о
с,О
00 о фейерверков.
N



ул. Песочная - 347м2

Короткий пер. - 424м2

ул. Парковая - 136м2

ул. Светлая - 228м2

ул. Санаторная - 2 322м2

ул. Буланова - 339м2

ул. Крылова-А - 300м2

ул. Лесгафта-1 091м2

ул. Еловая - 912м2

ул. Холмистая - 968м2

ул. Береговая - 206м2

ул. Короленко - 732м2

ул. Набережная - 666м2

ул. Возрождения - 322м2

Кавголовский пер. - 676м2

ул. Нижне-Луговая - 39Зм2

пер. Новый- 547м2

ул. Нагорная - 497м2

пер. Школьный- 42Зм2

ул. Пушкарская - 249м2

ул. Новая - 368м2

пер. Малый - 43Зм2

пер. Почтовый - 444м2

ул. Пограничная - 508м2

ул. Сенная - 492м2

ул. Солнечная-494м2

пер. Озерный-414м2

ул. Трамплинная - 367м2

ул. Школьная - 294м2

ул. Грина - 295м2

ул. Дмитриева - 256м2

ул. Разъезжая - 670м2

ул. Кривое озеро - 31 Ом2

ул. Ольховая - 345м2

Пионерский пер. - 136м2

ул. Петрова- 91м2

ул. Спортивная - 3 12м2

Суровый пер. - 269м2

ул. Пионерская - 224м2

ул. Садовая - 301м2

ул. Лиственная - 232м2

ул. Поперечная - 228м2

Армейский пер. - 221 м2

Кузнечный пер. - 234м2



00....., Ремонт и покраска уличных Выполнение работ по Количеств шт. 796 70 70 70 140,0 40,0 40,0
..--,о..,,,. скамеек текущему содержанию и о объектовooos'° о оо о,....., ремонту малыхею,....., о
N О О архитектурных форм
1503810 Содержание тротуаров, 1. В зимний период - не Площадь м2 055 63 732,2 63 732,2 63 732,2 7 650,9 6 800,9 6 800,9
0300000 дворовых территорий, позже, чем через 12 территори
0000091 внутрипоселковых дорог - часов с момента и

00 63 732,20 м2 окончания снегопада
г.п. Токсово расчистка от снега,
Привокзальная пл. - 2787,2м2 борьба со скользкостью.

2801810 ул. Озерная - 3 235м2 2. Подметание
0100000 ул. Туристов - l 41 lм2 3. Грейдирование,
0030051 ул. Боровая - l 731 м2 заделка выбоин

01 ул. Чайное озеро - 1 575м2 4. Подсыпка дорог
ул. Первомайская - 668м2 асфальтовой крошкой,
ул. Офицерская - 1 l 72м2 песка-солевой смесью.
ул. Железнодорожная - 980м2 5. Прокладка дренажных
ул. Сосновая - 824м2 труб
ул. Луговая - 819м2 6. Устройство
ул. Гоголя-1281м2 искусственных
ул. Орловская - 1 399м2 дорожных неровностей
ул. Кольцевая - 1 461 м2
ул. Ручейная - 447м2
ул. Лыжная - 555м2
ул. Некрасова - 717м2

ул. Центральная - 478м2
ул. Черничная - 686м2
ул. Комендантская гора-424м2

ул. Кривая - 460м2

ул. Пляжная - 929м2

ул. Советская - 692м2
ул. Дружбы - 592м2

ул. Южная - 497м2

ул. Глухая - 573м2

ул. Дачная - 369м2

ул. Речная - 512м2

ул. Крылова - 372м2

пер. Первомайский- 392м2

ул. Комсомола - 66Ом2
ул. Широкая - 467м2

ул. Луговая - 270м2
ул. Майская - 284м2
ул. Рельефная - 267м2



Тупиковый пер. - 73м2

ул. Трудовая - 359м2

ул. Швейников - 315м2

ул. Новинки - 224м2

ул. Болотная - 20Зм2

ул. 2-ая Лесная - 181м2

Хуторской пер. - 193м2

ул. Торфяная - 170м2

ул. Горная - 164м2

ул. Кленовая - 117м2

ул. Кточевая - 98м2

Веселый пер. - 284м2

Пограничный пер. - 80м2

пер. Лесопарковый - 102м2

Командирский пер. - 260м2

От ул. Гагарина до ул. Светлая
-400м2

От ул. Светлая до Глухого
Ручья - 600м2

ул. Инженерная - 952м2

ул. Лесная - 507м2

ул. Вокзальная - 625м2

ул. Зеленая - 554м2

ул. Островная - 408м2

ул. Хвойная - 268м2

Спортивный пер. - 138м2

п. Новое Токсово
ул. Парковая - 1 148м2

ул. Парковая -21м2

ул. Нежности-675м2

д. Рапполово
ул. Полевая -495м2

ул. Сосновая - 274м2

ул. Тимошенко -221м2

ул. Западная - 67м2

ул. Павлова - 126м2

пер. Ручейный - 135м2

Речной пер. - 213м2

пер. Зеленый - 77м2

ул. Овражная - 600м2

ул. Заречная - 420м2

ул. Лесная - 500м2

ул. Дубовая - 400м2

д. Кавголово



ул. Гоголя (перекресток ул.
Озерная)
ул Гоголя д. 44
ул. Орловская д. 3
ул. Железнодорожная (в
районе старой в/н башни)
ул. Советов (перекресток ул.
Школьная)
ул. Советов (перекресток ул.
Чайное озеро)
ул. Лесгафта (перекресток
Тупиковый)
ул. Лесгафта (перекресток
Главная аллея)
ул. Светлая (перекресток с ул.
Черничной)
ул. Садовая (перекресток ул.
Ленинградское шоссе)
п. Новое Токсово
ул. Парковая
Дер. Рапполово
ул. Заречная, д.21
ул. Центральная, д.1-9
ул. Лесная (рядом с КДЦ)
ул. Овражная, д.15
ул. Овражная, д. lа
ул. Ручейная (перекресток ул.
Сосновая)
д. Кавголово
vл. Луговая

ВСЕГО 25 257,7 23 300,9 23 300,9
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным - 10%.

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

l 2 3 4 5
«Об утверждении цен на платные услуги, выполнение работ для

Решение Совет депутатов 29.03.2018г. 17 населения и организаций муниципальным бюджетным
учреждением «Токсовская служба заказчика» с 01 апреля 2018г.»





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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
"О создании муниципального учреждения "Токсовская служба

Решение Совет депутатов 10.02.2006г. 7
заказчика" муниципального образования "Токсовское городское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления
ннфоомапии

2 3

1. Основные сведения об организации (наименование,
адрес, руководитель, режим работы, информация о
контактных телефонах и об адресах электронной почты
организации);
2. Структура и органы управления организацией;
3. Документы (копии: устава, решения учредителя о
создании, решения учредителя о назначении руководителя,
локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово- По мере изменения данных, но
хозяйственную деятельность.t------------------------+---'--'-----'-_,,._-'--'----------------------i не реже одного раза в год

официальный сайт размещения информации о 1. Документы (копии: устава, свидетельства о
государственных (муниципальных) учреждениях государственной регистрации, решения учредителя о
www.bus.gov.ru создании, решения учредителя о назначении руководителя,

локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово
хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания,
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании
имущества.

сайт муниципального образования "Токсовское
городское поселение": www.toksovo-lo.ru



Информации в справочниках, буклетах,
информационных стендах

1. Основные сведения об организации (наименование,
адрес, руководитель, режим работы, информация о
контактных телефонах и об адресах электронной почты
организации);
2. Структура и органы управления организацией;
3. Документы (копии: устава, свидетельства о
государственной регистрации, решения учредителя о
создании, решения учредителя о назначении руководителя,
локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность т.п.);
4. Документы и информация, регламентирующие оказание
приносящей доход деятельности.

Иные предусмотренные способы
информирования: договор с потребителем;
письменные уведомления; открытые мероприятия

1. Основные сведения об организации (наименование,
адрес, руководитель, режим работы, информация о
контактных телефонах и об адресах электронной почты
организации);
2. Структура и органы управления организацией;
3. Документы (копии: устава, свидетельства о
государственной регистрации, решения учредителя о
создании, решения учредителя о назначении руководителя,
локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность и т.п.)

5.3. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания- 1 (Один) раз в квартал.
5.4. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания- не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Муниципальное задание получено _
(дата)

Директор БМУ «Токсовская служба заказчика» -------- Павлов А.А.



Приложени
к Муниципальному заданию №:

от _

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

от"
г.на 20" 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:81.29.9, 38.1, 43.34, 43.99, 81.22

Вид муниципального учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение

Периодичность _

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __ Уникальный номер по
перечню услуг:

1. Наименование муниципальной услуги _
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



ул. Луговая - 270м2

ул. Западная - 427м2

ул. Совхозная - 194м2

ул. Новая- 519м2

Новый пер. - 50м2

ул. Южная - 194м2

...... Заготовка дров ветеранам - 1.Регистрация и Объем МЗ 113 50 50 50 100,0 100,0 100,0о...... 50м3 архивирование......
о поступивших в адресоо БМУ «Токсовскаяоо служба заказчика»ооо заявок отоо Администрации МО......
о «Токсовское городскоео......
00 поселение».О\о 2. Распиловка дров по00
N заявкам ветеранов.
V) Обеспечение содержания и 1.Безаварийная работа Количеств шт. 796 16 16 16 4 300,0 4 060,0 4 060,0о...... сохранности инженерных систем, о объектов00о муниципального имущества, машин и оборудования.о...... переданного в оперативное 2. Координацияооо управление деятельности с органамиоо местногооо самоуправления.<')оо - движимое имущество -о
00 15шт.V)о - недвижимое00
N имущество - 1 ед.
2801810 Содержание контейнерных 1. Устройство, ремонт Количеств шт. 796 29 29 29 2 100,0 1 950,0 1 950,0
0700000 площадок - 29 шт.: изолирующего о объектов
0030091 г.п. Токсово основания.

01 ул. Гагарина, д.30-32 2. Устройство и ремонт
ул. Дорожников, д.5-7 ограждений.
ул. Дорожников д. 28Г
ул. Привокзальная, д.14
ул. Привокзальная, д.20
ул. Привокзальная, д.23
ул. Привокзальная, д.16а
ул. Инженерная, д.2-А
ул. Боровая, д.81
ул. Боровая (перекресток ул.
Гагарина)
ул. Инженерная д. la



000003005101 3. Использование специального Соблюдение сроков
оборудования и техники. выполнения работ.

Уборка территорий:
Содержание в
чистоте территории
города.
Регулярно в течение
года.

280981001000 Обработка деревьев от Весенняя покраска стволов По мере Процент 744 80-100 80-100 80-100
00000001101 вредителей деревьев,предварительно необходимости в

обработанных от вредителей. зависимости от
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

280981001000 Окос травы и подрезка 1. Расчистка полосы отвода дорог Организация Процент 744 80-100 80-100 80-100
000000011 О 1 кустарников на территории от кустарников и деревьев на благоустройства и

МО «Токсовское городское территории МО «Токсовское озеленения:
поселение» - 122 ООО м2 городское поселение». Содержание
Вт.ч. 2. Вывоз и утилизация. объектов
- откосы дороги местного 3. Озеленение. озеленения.
назначения, 4. Содержание водоотводных Соблюдение сроков
- водоотводные канавы канав выполнения работ.

280601001000 Украшение территории l.Украшение консолей Организация Процент 744 80-100 80-100 80-100
00001004107 накануне праздников вдоль иллюминациями и флажками благоустройства и

центральных улиц (триколор). озеленения.
2. Украшение консолей Регулярно в течение
праздничными плакатами. года.
3. Ликвидация несанкционирован-
ной рекламы.

28018100100 Уборка территории 1. Демонтаж праздничных Содержание в Процент 744 80-100 80-100 80-100
00000300510 l поселения после праздников навесных украшений. чистоте территории

2. Расчистка общественной города.
территории после Фейерверков.

280601001000 Ремонт и покраска уличных Выполнение работ по текущему Организация Процент 744 80-100 80-100 80-100
00001004107 скамеек содержанию и ремонту малых благоустройства и

архитектурных форм озеленения.
Регулярно в течение
года.

150381003000 Содержание тротуаров, 1. В зимний период расчистка от Содержание для Процент 744 80-100 80-100 80-100
00000009100 дворовых территорий, снега, борьба со скользкостью работ по кап.

внутрипоселковых дорог - 2. Подметание ремонту и
63 732,20 м2 3. Грейдирование, заделка выбоин содержанию
г.п. Токсово 4. Подсыпка дорог автомобильных
Привокзальная пл. - 2 787,2м2 5. Прокладка дренажных труб дорог: Выполнение
ул. Озерная - 3 235м2 6. Устройство искусственных работ в соответствии
vл. Туристов - 1 411 м2 дорожных неровностей с классификацией



Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги
Уникал Показатель, характеризующий ризующий условия
ьный содержание муниципальной (формы) оказания наимен единица утвержде исполне допусти отклонен причин

услуги муниципальной ование измерения по но в нона мое ие, превы аномер показат ОКЕИ муницип отчетну (возмож шающее отклонереестра услуги
вой еля альном юдату ное) допустим ния

наименов наименов наименов наименов наименова наимен код задании отклоне ое (воззаписи ание пока можное)ание пока ание пока ание пока ние пока ование на год ние
зателя зателя зателя зателя зателя значение

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

, ~ - ----- - 1------- -- -----·- ,......_- - ___, ____..._.., .............................. ателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникал Показатель, характеризующий Показатель, характе Показатель объема муниципальной услуги
ьный содержание муниципальной ризующий условия
номер услуги (формы) оказания наимен единица утвержд исполн допуст отклонение, причина
реестра муниципальной ование измерения по ено в ено на имое превышающ отклонени
вой услуги показат ОКЕИ муници отчетн (возмо ее я
записи еля пальнем ую жное) допустимое

наименов наименов наименов наименов наименов наимен код задании дату отклон (возможное)
ание пока ание пока ание пока ание пока ание пока ование на год ение значение
зателя зателя зателя зателя зателя

Руководитель (уполномоченное лицо) _
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

11 20 г.11


