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ЧАСТЬ I.

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги(работы): осуществление организации и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

2. Потребители муниципальной услуги(работы): участники дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(работы): 


Наименование показателя


Формула расчёта
Значения показателей качества государственной услуги текущий финансовый год

Источник информации 
о значении показателя 


Единица измерения

отчетный год
(2013г.)
текущий финансовый год
(2014г.)
очередной финансовый год
(2015г.)
первый год планового периода
(2016г.)
второй год планового периода
(2017г.)

Выполнение работ в установленных объемах и в установленные сроки по содержанию 
светофорных объектов 
%
калькуляция


100


     100
     100
     100
     100
Данные учреждения
Выполнению работ в установленных объемах и в установленные сроки по изготовлению и содержанию дорожных знаков, ограждений 
%
калькуляция
100
100
100
100
100
Данные учреждения
Выполнение работ в установленных объемах и в установленные сроки по нанесению и содержанию дорожной разметки
%
калькуляция
100
100
100
100
100
Данные учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги(работы) (в натуральных показателях):
Наименование показателя




Формула расчёта
Значения показателей объема государственной услуги текущий финансовый год

Источник информации 
о значении показателя

Единица измерения

отчетный год
(2013г.)
текущий финансовый год
(2014г.)
очередной финансовый год
(2015г.)
первый год планового периода
(2016г.)
второй год планового периода
(2017г.)

Содержание светофорных объектов
шт.
план


78


78
78
78
78
Данные учреждения
Изготовление и содержание дорожных знаков, ограждений
тыс.руб.
план
4181,2
5392,8
5392,8
5392,8
5392,8
Данные учреждения
Нанесение и содержание дорожной разметки
м2
план
14980
15000
15000
15000
15000
Данные учреждения


4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы): 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы): 
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
-Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2010 г. №3791;
- Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в постановление мэра города Йошкар-Олы от 30.01.2007 г. №113 «О муниципальных автомобильных дорогах городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.12.2011 года №3452;
- Устав МБУ «ЦОДД»Сигнал». 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги(работы):

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
На сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Общая информация
По мере изменения
Информация в печатной форме
По требованию
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:–––
6.2. Орган, устанавливающий  цены (тарифы): –––
6.3. Значения предельных цен (тарифов): –––

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Главный распорядитель, исполняющий функции в области управления,  контроля деятельности.

Анализ отчетной информации
ежеквартально
Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Документальная проверка
1 раз в год
Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»


8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: учреждение представляет отчетность 
об исполнении государственного задания в Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (представляется учреждением)
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 
на отчетный период
Фактическое значение 
за отчетный период
Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчетность предоставляется 
до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, 9 месяцев), 
до 20 февраля года, следующего за отчётным – годовой.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: 
- предоставление пояснительной записки.

 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные организации и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с Уставом МБУ «ЦОДД «Сигнал».




