МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы №2
на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов.

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
2.1 Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Формула
расчета

отчетный
финансовый
год 2013

текущий фи очередной
нансовый
финансовый
2014год
2015 год

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Источник информации о значении
показателя (исход
ные данные для ее
расчета)

1. Укомплектованность кадрами

%

100

100

100

100

100

Ш татное распи
сание

2.Доля педагогических работников с
высшим образованием

%

73

79

86

86

90

Тарификацион
ные списки

3.Уровень выполнения образователь
ной программы

%
100

100

100

100

100

Учебный план

4. Доля выпускников 11 классов сдав
ших ЕГЭ по обязательным предметам

%

5.Доля заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления
услуги
6.Количество жалоб на качество пре
доставляемой услуги от общего числа
заявителей
7. До ля заявителей, удовлетворенных
качеством информации о порядке пре
доставления услуги

89

100

90

100

100

%

100

100

100

100

100

%

0

0

1

1

1

%

100

100

100

100

100

Протоколы ГИА в
форме ЕГЭ, серти
фикаты по резуль
татам ЕГЭ
Анкетирование

Опрос

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация предоставления обще
доступного бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным образовательным програм
мам

Кол-во обу
чающихся

отчетный
финансовый
год 2013

264

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год 2014
год 2015
периода
2016

280

290

290

второй год
планового
периода
2017

Источник информации о
значении показателя

290

Отчет OLU-1

4. П орядок оказания м униципальной услуги
Порядок оказания услуги в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного)общего
образования
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразова
тельных учреждениях осуществляется посредством предоставления услуг.
Получателями услуги являются все граждане муниципального образования «Городской округ
Ногликский», достигшие возраста 6 лет 6 месяцев до 20 лет, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.
Образовательный процесс организуется в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством
о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения.
Правила приема в общеобразовательные учреждения на ступени начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования определяются учредителем и должны обеспечивать
прием всех граждан, которые имеют право на получение образования соответствующего уровня.
При приёме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить
учащихся и их родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения,
лицензией на правоведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими ор
ганизацию образовательного процесса.
Реализация основных образовательных программ должна осуществляться в соответствии с го
сударственными образовательными стандартами, определяющими:
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образова
ния;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- нормативы учебного времени.
Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении
должна предусматривать:
- начало учебных занятий не ранее 8 часов;
- обучение в первом классе только в первую смену по пятидневной учебной неделе при про
должительности уроков не более 35 минут, в остальных классах продолжительность урока не должна
превышать 45 минут;
- плотность учебной работы в начальной школе - не более 80% учебного времени;
- максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе во 2 - 4 классах - 25 ча
сов, в 5 классе - 31 час, в 6 классе - 32 часа, в 7 классе - 34 часа, в 8 - 9 классах - 35 часов, в 10 - 11
классах - 36 часов;
- максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в первом классе - 20
часов, во 2 - 4 классах - 22 часа, в 5 классе - 28 часов, в 6 классе - 29 часов, в 7 классе - 31 час. в 8 - 9
классах - 32 часа, в 10 - 11 классах - 33 часа;
- продолжительность учебного года на первой, второй, третьей ступени обучения - не менее 34
учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации, кроме первых классов, где про
должительность учебного года составляет 33 учебные недели;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель, для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение учеб
ного года дополнительные недельные каникулы;
- обучение учащихся первых, пятых, выпускных классов - только в первую смену;
- обеспечение обучающихся учебным местом за партой или столом в соответствии с ростом, со
стоянием зрения и слуха.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть пред
ставлена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости обучающихся.
Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах, данных об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях.

Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в очно-заочной (ве
черней) и заочной формах в соответствии с государственными стандартами Право на получение об
щего образования (начального, основного, среднего) на дому в соответствии с государственными
стандартами имеют дети, имеющие отклонения в развитии и (или) состоянии здоровья, не позво
ляющие им посещать общеобразовательные учреждения. Для получения общего образования на дому
необходимо подать заявление на имя директора общеобразовательного учреждения с просьбой о пе
реводе ребенка на режим обучения на дому. Заявление может быть подано родителями (законными
представителями) ребенка либо им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет, с письменного
согласия родителей (законных представителей). Вместе с заявлением необходимо представить кли
нико-экспертное заключение о необходимости обучения на дому.
Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в форме экстерната
имеют учащиеся, получающие общее образование в форме семейного обучения или самообразова
ния, а также лица, проходившие обучение в общеобразовательных учреждениях в порядке сочетания
форм обучения.
Причиной отказа в оказании общеобразовательной услуги может являться:
-несоответствие возрастной группе;
-соответствующее заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка;
- отсутствие мест в общеобразовательном учреждении.
Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обяза
тельной государственной (итоговой) аттестацией. Процент положительных оценок на государствен
ной (итоговой) аттестации должен быть не ниже 97.
4.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
- решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от
19.05.2005г. № 362 «Об утверждении Положения «Об организации предоставления начального обще
го, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальном образовании «Го
родской округ Ногликский»
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от 05.10.2011г. № 514 « Об утверждении административного регламента муниципального образова
ния «Городской округ Ногликский» по предоставлению муниципальной услуги «Организация пре
доставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно
го) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномо
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
власти Сахалинской области»
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от 07.04.2008г. № 230 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области образова
ния, культуры, здравоохранения, предоставляемых за счет средств местного бюджета населению му
ниципального образования «Городской округ Ногликский».
4.2. П орядок и нф орм ирования потенциальны х п отребителей м у н и ципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) инфор Частота обновления ин
мации
формации
1. Электронное информиро Наименование образовательного учреж
вание на официальном
дения, местонахождение, режим работы,
по мере изменения дан
сайте администрации му
содержание услуги, объем и качество
ных
ниципального образования; услуги.
2.Информационные стенды Наименование образовательного учреж
в образовательном учреж
дения, местонахождение, режим работы,
по мере изменения дан
дении;
содержание услуги, объем и качество
ных
услуги.
Условия изменения муниципального задания:
- изменение контингента сети по состоянию на 5 сентября;
- изменение тарифов на коммунальные услуги;
- изменение условий оплаты труда;
- изменение нормативов финансирования расходов общеобразовательного учреждения;
- при принятии (изменении) целевых областных и муниципальных программ;
- изменение текущего бюджета;

Срок изменения: 1 декабря текущего года
5. О снования для досрочн ого прекращ ения исполнения м ун и ци п ального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полно
мочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказа
ния муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. П редельны е цены на оплату м униципальной услуги в случаях, если закон одательст
вом РФ или С ахали нской области предусм отрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установле
ния
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифы)_____
Цена (тариф),
Наименование муниципальной услуги
единица измерения

7. П орядок контроля над исполнением м униципального задания
Исполнительные органы местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ
Формы контроля
Периодичность
Ногликский», осуществляющие контроль за оказа
нием муниципальной услуги
МКУ «УСП»
1. Последующий кон -комплексные про
троль в форме ин верки не чаще 1
спекционной провер раза в три года;
ки
МКУ «УСП»
2. Последующий кон по мере поступления
троль в форме каме
отчетности о выпол
нении муниципаль
ральной проверки
отчетности
ного задания
8. Требования к отчетности об исполнении м униципального задания
__________
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение, ут Фактическое
Характеристика
Источник (и)
вержденное в значение
за
Единица
причин откло
информации о
Наименование
муниципальном отчетный пеизмере
нения от запла
фактическом
показателя
задании на от риодния
нированных
значении пока
четный год
год (месяц)
значений
зателя
(месяц)
1
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет Исполнителя муниципального бюджетного учреждения включает:
степень выполнения задания на предоставление муниципальных услуг;
отчет об исполнении задания предоставляется по форме (п.8.1).
Срок предоставления отчета - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания (по необходимости):
предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показате
лей качества и объема оказания муниципальной услуги;
характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения
задания от запланированных;
сведения о решениях, принятых Управлением по итогам проведения контроля.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в образовательных учреждени
ях
2. Потребители муниципальной услуги
2.1 Дети школьного возраста от 6,5 до 16 лет

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

100

100

100

100

100

Источник ин
формации о
значении по
казателя (ис
ходные дан
ные для ее
расчета)
Штатное рас
писание

100

100

100

100

100

Опрос

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измере
ния

1. Укомплектованность педаго
гическими кадрами

%

2. Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством процесса
предоставления услуги

%

3. Количество жалоб на качест
во предоставленной услуги от
общего числа заявителей

%

4. Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством информации
о порядке предоставления услу-

%

5. Случаи детского травматизма

Кол-во

Формула
расчета

отчетный
финансовый
год 2013

текущий фи очередной
нансовый
финансовый
2014 год
2015 год

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Заявления

Опрос

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Организация отдыха детей и подростков
в каникулярное время в образователь
ных учреждениях

Единица
измере
ния

человек

отчетный
финансовый
год 2013

97

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
первый год
очередной
финансовый
планового
финансовый
год 2014
периода
2015 год
2016

100

95

95

второй год
планового
периода
2017

95

Источник информации о
значении показателя

Справка
комплектования в об
щеобразовательном
учреждении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в период осенних, зимних, весен
них летних каникул согласно Устава.
Время ожидания в очереди при подаче документов составляет не более 30 минут. При ответах
на телефонные звонки и устные обращения время разговора не должно превышать 15 минут.
Для приема в учреждение родители (законные представители; опекуны) несовершеннолетних и
лиц, достигших возраста 14 лет, должны представить в учреждение следующие документы: заявле
ние, паспортные данные (для лиц моложе 14 лет - данные свидетельства о рождении), ИНН, меди
цинскую справку о состоянии здоровья, установленного образца.
Работник учреждения, осуществляющий функцию по предоставлению муниципальной услуги,
знакомит получателя услуги с предложением о предоставлении муниципальной услуги. Получатель
муниципальной услуги выражает согласие (несогласие, с указание причины отказа) с предоставлени
ем муниципальной услуги.
В здании учреждения, предоставляющего услугу в сфере отдыха в каникулярное время, должны
быть предусмотрены следующие помещения: игровые помещения, санузлы, столовая. На территории
должны быть созданы условия для занятий спортом. Помещение для предоставления муниципальной
услуги обеспечивается необходимыми для предоставления услуги оборудованием, канцелярскими
принадлежностями, информационными и методическими материалами, наглядной информацией,
периодическими изданиями, спортивным инвентарем, досуговыми атрибутами, стульями и столами,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования ка
никулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа
жизни;
- создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом возрастных особенно
стей;
- реализация оздоровительно-образовательных программ, направленных на развитие детей
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздз’хе, проведение оз
доровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр.
занятий в объединениях по интересам: во временных кружках, секциях, клубах, творческих мастер
ских).
Основанием для приостановления предоставления муниципатьной услуги является:
- собственная инициатива обучающегося (согласие его родителей, законных представителей);
- отсутствие свободной путевки в лагерь дневного пребывания, трудовую бригад}';
- по состоянию здоровья обучающегося;
- грубое неоднократное нарушение Устава учреждения обучающимся.
4.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
- постановление правительства Сахалинской области от 26.03.2010 №121 «Об утверждении по
рядка создания детского оздоровительного лагеря на базе Областных учреждений социального об
служивания, лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений».
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от 11.10.2011г. № 525 « Об утверждении административного регламента муниципального образова
ния «Городской округ Ногликский» по предоставлению муниципальной услуги «Организация отды
ха детей и подростков в каникулярное время в образовательных учреждениях»
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от 07.04.2008г. № 230 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области образова
ния, культуры, здравоохранения, предоставляемых за счет средств местного бюджета населению му
ниципального образования «Городской округ Ногликский»
4.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) инфор
мации

Частота обновления
информации

1.Электронное информиро
вание на официальном
сайте муниципального об
разования «Городской ок
руг Ногликский»;
2.Размещение рекламы в
средствах массовой ин
формации

Наименование образовательного учреж
дения, местонахождение, режим работы,
содержание услуги, объем и качество
услуги.

по мере изменения
данных

Наименование образовательного учреж
по мере изменения
дения, местонахождение, режим работы,
данных
содержание услуги, объем и качество •
услуги.
Условия изменения муниципального задания:
- изменение контингента сети по состоянию на 5 сентября;
- изменение тарифов на коммунальные услуги;
- изменение условий оплаты труда;
- изменение нормативов финансирования расходов общеобразовательного учреждения;
- при принятии (изменении) целевых областных и муниципальных программ;
- изменение текущего бюджета;
Срок изменения: 1 декабря текущего года
5. О снования для досрочн ого прекращ ения исполнения м униципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полно
мочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказа
ния муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. П редельны е цены на оплату м униципальной услуги в случаях, если законодательством РФ
или С ахалинской области предусм отрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от
02.04.2014 № 202 «Об утверждении плана мероприятий по организации летнего отдыха и трудовой
занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2014
год.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»
6.3 Значения предельных цен (тарифы)

Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и подростков в каникуляр
ное время в образовательных учреждениях

Размер родитель
ской платы, лагеря
с дневным пребы
ванием детей
(руб.)

Размер родитель
ской платы,
этнический лагерь
«Корх»
(руб.)

2 223

2 223

7. П орядок контроля над исполнением м униципального задания

Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ
Ногликский», осуществляющие контроль за оказа___________нием муниципальной услуги___________

1. Последующий кон
троль в форме ин
спекционной провер
ки
2. Последующий кон
троль в форме каме
ральной проверки
отчетности

-комплексные про
верки не чаще 1
раза в три года;

МКУ «УСП»

по мере поступления
отчетности о выпол
нении муниципаль
ного задания

МКУ «УСП»

8. Требования к отчетности об исполнении м униципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Фактическое
Значение, ут
Характеристика
значение
за
вержденное в
причин откло
муниципальном отчетный пе
нения от запла
задании на от риоднированных
четный год (ме год (месяц)
значений
сяц)

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показатсля

1
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет Исполнителя муниципального бюджетного учреждения включает:
степень выполнения задания на предоставление муниципальных услуг;
отчет об исполнении задания предоставляется по форме (п.8.1).
Срок предоставления отчета - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания (по необходимости):
предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показате
лей качества и объема оказания муниципальной услуги;
характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения
задания от запланированных;
сведения о решениях, принятых Управлением по итогам проведения контроля.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
2. Потребители муниципальной услуги
2.1 Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измере
ния

1. Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством процесса
предоставления услуги

%

2. Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством информации
о порядке предоставления услу
ги
3. Наличие возможности обра
щения для получения муници
пальной услуги в письменной и
устной форме, в электронном
виде (рекомендуемая форма
обращения размещена на офи
циальном Интернет сайте му
ниципального образования)
4. Наличие необходимых сведе
ний о предоставлении муници
пальной услуги в средствах
массовой информации

%

Формула
расчета

отчетный
финансовый
год 2013

100

100

%
100

%

100

текущий фи очередной
нансовый
финансовый
2014 год
2015 год

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Источник ин
формации о
значении по
казателя (ис
ходные дан
ные для ее
расчета)

100

100

100

100

Опрос

100

100

100

100

Опрос

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Прием заявлений и организация вре
менного трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

Единица
измере
ния

человек

отчетный
финансовый
год 2013

57

Значение показателей объема
муниципальной услуги
первый год
текущий
очередной
планового
финансовый
финансовый
периода
год 2014
2015 год
2016

42

18

18

второй год
планового
периода
2017

18

Источник информации о
значении показателя

Справка
комплектования в об
щеобразовательном
учреждении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Основание для начала предоставления муниципальной услуги является личное, письменное или
устное обращение в отдел культуры, спорта и молодежной политики несовершеннолетнего о предостав
лении информации о времени и месте проведения приема заявлений и организации временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, предоставляет документы,
необходимые для получения несовершеннолетним услуги:
- заявление-анкета, которое заполняется несовершеннолетним гражданином разборчиво от руки, на
русском языке. При заполнении заявления-анкеты не допускается использование сокращений слов и
аббревиатур. Заявление-анкета заверяется личной подписью гражданина;
- паспорт гражданина РФ или документа, его заменяющий, для граждан РФ;
- письменное разрешение одного из родителей для устройства на работу несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- трудовая книжка (при наличии таковой у граждан).
По управлению социальной политики составляется приказ о принятии несовершеннолетнего на ра
боту. Ведется график учета отработанных часов несовершеннолетним гражданином.
В процессе оказания муниципальной услуги должностные лица обеспечивают сохранность доку
ментов, полученных и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной услуги, конфидециальность содержащейся в таких документах информации. Работник отдела, осуществляющий функцию по
предоставлению муниципальной услуги, информирует несовершеннолетнего гражданина, в отношении
которого принято решение о предоставлении муниципальной услуги, об условиях временного трудоуст
ройства.
Подбор несовершеннолетним гражданам вариантов временного трудоустройства осуществляется с
учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей несовершеннолетних
граждан, пожеланий к условиям работы временного характера (заработная плата, режим рабочего вре
мени, место расположения, характер труда), а также требований работодателя к исполнению трудовой
функции и кандидатуре работника. При подборе вариантов временного трудоустройства не допускается:
предложение одной и той же работы временного характера дважды; предложение несовершеннолетнему
гражданину работы временного характера, которая связана с переменой места жительства; предложение
работы временного характера, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда:
предложение работы, время выполнения которой совпадает со временем учебы.
Несовершеннолетний гражданин осуществляет выбор варианта временного трудоустройства из
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление для участия во временном трудоуст
ройстве. Несовершеннолетний гражданин имеет право выбрать несколько вариантов временного трудо
устройства из предложенного работником отдела, осуществляющим функцию по предоставлению му
ниципальной услуги.
В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию отдела
заявителю сообщается о невозможности предоставления интересующейся его информации, а также о
праве и порядке обращения получателя услуги в органы государственной власти, федеральные органы
контроля и надзора, в компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов.
В случае если для ответа на обращение в устной форме по вопросам, возникающим по конкретной
ситуации, требуется представление извлечений из нормативных правовых актов, разъяснений государ
ственных органов и методических материалов, гражданину разъясняется порядок и место ознакомления
с официальными периодическими изданиями, где опубликованы нормативно-правовые акты.
4.1. Н ормативные правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
- закон Российской Федерации от 19.04.1991 «1032-1 «О занятости населения в Российской Феде
рации»
- постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от
23.03.2012г. № 169 « Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»»
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постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» о
07.04.2008г. № 230 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области образования,
культуры, здравоохранения, предоставляемых за счет средств местного бюджета населению муници
пального образования «Городской округ Ногликский»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота обновления ин
Состав размещаемой (доводимой) инфор
формации
мации
1.Электронное информиро Наименование образовательного учрежде
по мере изменения дан
вание на официальном сай ния, местонахождение, режим работы, со
ных
те муниципального образо держание услуги, объем и качество услуги.
вания «Городской округ
Ногликский»;
Наименование образовательного учрежде
2.Размещение рекламы в
по мере изменения дан- 1
средствах массовой инфор ния, местонахождение, режим работы, со
ных
держание услуги, объем и качество услуги.
мации
Условия изменения муниципального задания:
- изменение контингента сети по состоянию на 5 сентября;
- изменение тарифов на коммунальные услуги;
- изменение условий оплаты труда;
- изменение нормативов финансирования расходов общеобразовательного учреждения;
- при принятии (изменении) целевых областных и муниципальных программ;
- изменение текущего бюджета;
Срок изменения: 1 декабря текущего года
5. Основания для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномо
чий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Способ информирования

6. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ
или Сахалинской области 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 (тарифы)
Наименование муниципальной услуги

Размер родительской платы,
(руб.)

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
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Формы контроля

Периодичность

1. Последующий кон
троль в форме инспек
ционной проверки
2. Последующий кон
троль в форме каме
ральной проверки от
четности

-комплексные про
верки не чаще 1 раза
в три года;
по мере поступления
отчетности о выпол
нении муниципаль
ного задания

Исполнительные органы местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ
Ногликский», осуществляющие контроль за оказа
нием муниципальной услуги
МКУ «УСП»

МКУ «УСП»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Значение, ут
вержденное в
Единица
муниципальном
измере
задании на от
ния
четный год (ме
сяц)

Фактическое
Характеристика
значение за от
причин откло
четный периоднения от запла
год (месяц)
нированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

1
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет Исполнителя муниципального бюджетного учреждения включает:
степень выполнения задания на предоставление муниципальных услуг;
отчет об исполнении задания предоставляется по форме (п.8.1).
Срок предоставления отчета - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания (по необходимости):
предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей
качества и объема оказания муниципальной услуги;
характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения зада
ния от запланированных;
сведения о решениях, принятых Управлением по итогам проведения контроля.

