АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ У

ш м Ж йА

М Ш

№

_ Л ^ / ________________

Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными учреждениями ЗАТО города Заозерска

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", в целях повышения качества предоставления (выполнения)
муниципальных услуг (работ) и эффективности использования средств местного
бюджета,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
ЗАТО города Заозерска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Западная Лица» и
разметить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города
Заозерска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па
заместителя Главы администрации — начальника Управления экономики и
финансов Администрации Шириеву Н.И.

Глава администрации
ЗАТО города Заозерска

В.Ф. Ротарь
У

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО города Заозерска
от
Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями
ЗАТО города Заозерска
а

№№

1

!.

2.

Наименование муниципальной
услуги(работы )

Перечень и
единицы
измерения
показателей
Содержание услуги (работы)
объема
муниципальной
услуги (работы)
4
3
Количество
Зачисление детей в дошкольные образовательное учреждение;
Обеспечение педагогическим и прочим персоналом образовательного воспитанников
(чел.)
процесса;
М атериально-техническое и программно-методическое обеспечение
образовательного процесса, предоставление воспитанникам зданий и
иных помещений, отвечающим установленным строительным,
санитарным и т.п. правилам и нормам.

2
Услуга
по
предоставлению
общ едоступного
бесплатного
дошкольного
образования
в
дошкольном
образовательном
учреждении
по
основным
общеобразовательным программам
дошкольного
образования
и
содержание ребенка в дошкольном
образовательном
учреждении
общеразвивающего вида
Услуга
по
предоставлению Зачисление детей в дошкольные образовательное учреждение
Количество
общ едоступного
бесплатного Обеспечение педагогическим и прочим персоналом образовательного воспитанников
дошкольного
образования
в процесса;
(чел.)
дошкольном
образовательном М атериально-техническое и программно-методическое обеспечение
учреждении
по
основным образовательного процесса, предоставление воспитанникам зданий и
общеобразовательным программам иных помещений, отвечающим установленны м строительным,
дошкольного
образования
и санитарным и т.п. правилам и нормам.
содержание ребенка в дошкольном
образовательном
учреждении
комбинированного вида

Наименование
муниципального
учреждения,
выполняющего
муниципальную у сл угу
(работу)

Категория
потребителей
муниципальной
услуги

5
Дети в возрасте от
1,5 до 7 лет;
Дети - инвалиды в
возрасте от 1,5 д о 7
лет.

-Г "

6
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего
вида
№ 3 «Солнышко»
<
г

Дети в возрасте от
1,5 до 7 лет;
Дети - инвалиды в
возрасте от 1,5 д о 7
лет.
ЯГ ~ -

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский са д
комбинированного вида №
2 «Радуга»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский

сад

I

>

№№

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Содержание услуги (работы)

1

2

3

i.

Категория
потребителей
муниципальной
услуги

5

О беспечение педагогическим и прочим персоналом образовательного Количество
обучающ ихся
процесса;
Материально-техническое и программно-методическое обеспечение (чел.)
образовательного процесса, предоставление обучающимся зданий и
иных помещений, отвечающим установленным строительным,
санитарным и т.п. правилам и нормам.
Выдача педагогической характеристики.
Выдача справки о зачислении ребенка в первый класс
Выдача справки об учебе ребенка, подростка
Прием заявлений на обучение, в том числе в электронном виде.

Дети в возрасте от
6 лет 6 месяцев д о
18 лет
Дети-инвалиды от 6
лет 6 месяцев до 18
лет

Количество*'
Работа по обеспечению молоком и 1) О беспечение молоком учащ ихся 1-4 классов;
2) О беспечение питанием обучаю щ ихся начальных классов (завтрак 1 обучающ ихся
С-' питанием
раз в день) за счет средств м естного бюджета;
(чел.)
3) О беспечение питанием льготных категорий граждан

1) Обучающ иеся 1х-4-х классов
2) Обучающ иеся 1х-4-х классов
3) Обучающ иеся, в
семьях которых
среднедуш евой
доход за
предшествующи й
обращению квартал
ниже величины

Услуга
по
предоставлению
общ едоступного
и
бесплатного
начального
общ его,
основного
общ его, среднего (полного) общ его
образования
по
основным
общеобразовательным программам
и дополнительным программ
3.

Перечень и
единицы
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги(работы )
4

А/
Г -1

Ь -Г
c-n -L

Наименование
муниципального
учреждения.
выполняющего
муниципальную у сл у гу
(работу)
6
комбинированного ви да №
4
«Сказка»
ЗА ТО
г.
Заозерска
Муниципальное
общ еобразовательное
учреждение «Средняя
общ еобразовательная
школа № 289 с
углубленным и зучением
отдельных предм етов».
Муниципальное
общ еобразовательное
учреждение «С редняя
общ еобразовательная
школа № 288 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя С оветского
С ою за Л.Г. О сипенко».
Муниципальное
общ еобразовательное
учреждение «С редняя
общ еобразовательная
школа № 289 с
углубленным изучением
отдельных п редм етов».
Муниципальное
общ еобразовательное
учреждение
«С редняя
общ еобразо вагел ьная

м »

Наименование муниципальной
услуги (работы)

1

2

Содержание услуги (работы)

3

Перечень и
единицы
измерения
показателей
объема
муниципальной
усл уги (р аботы )
4

о

Услуга
по
предоставлению
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности
5.

Обеспечение педагогическим и прочим персоналом; Материально- Численность
техническое обеспечение образовательного процесса по реализации учащихся (чел).
программ дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
Предоставление обучающимся зданий, помещ ений, отвечающих
установленным строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам.

Категория
потребителей
муниципальной
, , \ | !:

Услуга по предоставлению
до полнител ьного
до профессионального и

О беспечение педагогическим и прочим персоналом; Материально- Численность
техническое обеспечение образовательного процесса по реализации учащихся (чел.)
программ
профессиональной
подготовки
и
дополнительного

муниципалы-!} ю у с л \ i у

(работу)
5
прожиточного
минимума в
Мурманской
области,
установленного в
соответствии с
законодательством
Мурманской
области и
действую щ его на
момент
письменного
обращения.
Обучающиеся,
находящиеся в
трудной ж изненной
ситуации;
Обучающиеся,
находящиеся на
учете у фтизиатра
Дети в возрасте от 6
до 18 лет

✓

Ч? * • '
7 / р/

6.

Наименование
муниципального
учреждения,
выполняющего

6
школа
№
288
с
углубленным
изучением
отдельных
предм етов
имени Героя С оветского
Союза Л.Г. О сипенко»

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»

Дети в возрасте от Муниципальное
образовательное
16 до 18 лет
учреждение
.. j J r . 9

>fb№

1

7.

Наименование муниципальной
услуги (работы)

2
профессионального образования

3
образования;
Предоставление обучающимся зданий, помещ ений, отвечающих
установленным строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам.

Услуга
по
предоставлению Обеспечение педагогическим и прочим персоналом; материально- Количество
дополнительного
образования техническое обеспечение образовательного процесса по реализации обучающ ихся
детям в детских объединениях, программ дополнительного образования различной направленности; (чел.)
предоставление обучающимся зданий, помещ ений, отвечающих
клубах и студиях.
установленным строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам.

Услуга
по
предоставлению
дополнительного
образования
детям худож ественно-эстетической
направленности

Обеспечение педагогическим и прочим персоналом; материально- Численность
техническое обеспечение образовательного процесса по реализации учащихся
программ
дополнительного
образования;
предоставление ( чел).
обучающимся зданий, помещ ений, отвечающ их установленным
строительным, санитарным и т.п. правилам и нормам.

Работа по организации и
проведению культурно- досуговы х
мероприятий, творческих
конкурсов, фестивалей, выставок,
концертов, массовых городских
праздников.

Количество
Организация деятельности с детьми, подростками, молодежью;
мероприятий (ед.)
Организация деятельности с семьей;
Организация деятельности с социально незащищенными слоями
населения;
Организация деятельности по патриотическому воспитанию граждан;
Организация деятельности с населением и воинскими частями;
Рекламная и информационная деятельность;
Методическая деятельность в установленной сфере.

8.

9.

Содержание услуги (работы)

Перечень и
единицы
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги (работы)
4

Категория
потребителей
муниципальной
услуги

Наименование
муниципального
учреждения,
выполняющего
муниципальную услугу
(работу)

5

6
комбинат»

Д ети в возрасте от 4 М униципальное
образовательное
до 18 лет
учреж дение
допол нительного
IfZ
образования детей «Центр
дополнительного
q 1 qJ /
образования детей»
Д ети в возрасте от 6 М униципальное
образовательное
до 18 лет
учреж дение
дополнительного
образования детей
Детская музыкальная
V
е * '* "
школа № 1 ЗАТО г.
Заозерска М урманской
области
М униципальное
В интересах
учреж дение
культуры
общ ества в целом
ЗАТО
г.
Заозерска
М урманской
области
«Городской
дом
p a Je rm
культуры»

м »

1

10.

Наименование муниципальной
услуги (работы)

2
У слуга по организации
деятельности клубных
формирований.

Перечень и
единицы
измерения
С одержание услуги (работы)
показателей
объема
муниципальной
услуги (работы)
3
4
Стимулирование творческого самовыражения населения;
Количество
Занятия населения в кружках, творческих коллективах, студиях, клубных
клубах.
формирований4*
(ед.) и участников
в них (чел.)

У слуга по обеспечению доступа к Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
открытым спортивным объектам
для свободного пользования

Категория
потребителей
муниципальной

(работу)
5
Физические и
юридические лица
i\
Г«

с'
0 {Ь

Количество
Ж ители города
посетителей (чел.)

11.

12.

13.

Работа по формированию, учету и Комплектование, обработка, расстановка библиотечного фонд;
Количество
сохранности
фондов библиотеки, О беспечение
физического сохранения
и безопасности фонда документов,
библиографической
обработке библиотеки;
карточек;
докум ентов и каталогов
Периодичность
обновления
фондов в %
Услуга
по
осущ ествлению Организация
обслуживания
пользователей
документами, 1. Количество
библиотечного,
библиографической
информацией
(выдача
документов
на посетителей (чел);
библиографического
и традиционных и нетрадиционных носителях информации из ф ондов 2 .Количество
информационного
обслуживания библиотек; формирование и организация доступа к справочно проведенных
пользователей библиотеки
библиографическому
аппарату
библиотеки;
предоставление массовых
консультационной помощ и в поиске и выборе источников м ероприятий;
информации.);
8. Количество
Содержание читателя (обеспечение помещением, коммунальными абонентов
услугами, материально-техническое оснащ ение процесса оказания коллективной /
библиотечных услуг, обеспечение библиотеки персоналом).
индивидуальной
Работа по проведению выставок, конкурсов, конференций
информации
(абонент)

Наименование
муниципального
учреждения.
выполняющего

В интересах
общ ества в целом

6
М униципальное
уч реж ден и е
культуры
ЗА Т О
г.
Заозерска
М урманской
области
«Г ор одской
дом
культуры»
М униципальное
учреж дение
культуры
ЗА Т О
г.
Заозерска
М урманской
области
«Г ородской
дом
культуры»
«Муниципальная
Центральная
городская
библиотека»
ЗАТО
г.
Заозерска
Мурманской
области»

«Муниципальная
Население в
городская
возрасте от 5-ти лет Центральная
библиотека»
ЗАТО
г.
Заозерска
1} f а '

V

*

u l'

)

>

M s

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Содержание услуги (работы)

1

2

3

Работа по доведению д о сведения
жителей
муниципального
образования
официальной
информации
о
социальноэкономическом
и
культурном
развитии
муниципального
образования
о
развитии
его
общественной инфраструктуры и
иной официальной инф<^рмации

1) Производство и распространение официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования и о развитии его общ ественной инфраструктуры
(информационно-тематические
выпуски,
блоки
объявлений,
социальная
реклама,
аналитические
материалы),
путем
14.
опубликования в печатном издании;
2) предоставление печатных площадей, для размещения официальной
информации, в т.ч. опубликование нормативно-правовых актов
исполнительно-распорядительного и представительного органов
местного самоуправления .
Работа по обеспечению финансово- Осущ ествление бухгалтерского обслуживания образовательных
экономических
функций
и учреждений и учреждений образования, Управления образования
обеспечение
бухгалтерского
обслуживания
Управления
15.
образования и подведомственных
Управлению
образования
образовательных
учреждений
и
учреждений образования
Работа
по
транспортно Осущ ествление доставки продуктов питания в общ еобразовательные
хозяйственному
обеспечению учреждения (школы и сады), доставка оборудования в учреждения
учреждений сферы образования''
системы
образования,
транспортное
обеспечение'' работников
16
образования и обучающихся для участия в областных мероприятиях и
транспортное обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА с участием РЭК

17.

Работа
по
обеспечению
информационно-методической
поддержки
образовательных
учреждений

П еречень и
единицы
измерения
показателей
объем а
муниципальной
услуги (работы)
4

В объем е
передаваемой
информации

Категория
потребителей
муниципальной
услуги

Наименование
муниципаль н ого
учреждения,
выпол няющего
муниципальную услугу
(работу)

5

6

Физические и
юридические лица

Муниципальное
учреждение «Заозерский
комитет по
телерадиовещанию и
печати»

В объем е
финансовоэкономических
функций и
обслуживания

Учреждения
образования,
Управление
образования;
Образовательные
учреждения

Муниципальное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
учреж дений
образования
ЗА ТО
г.Заозерска»

Количество
поездок

Образовател ь ные
учреждения и
учреждения
образования

Муниципальное
учреждение
«Центр
ресурсного
обеспечения
учреждений
системы
образования
ЗА Т О
г.
Заозерска»
Муниципальное
учреждение
«Ц ентр
ресурсного
обеспечения
учреждений
систем ы
образования
ЗА Т О
г.
Заозерска

Осущ ествление информирования
педагогических работников об 1 учреж дение
основных направлениях развития образования;
О сущ ествление информирования
об учебниках
и учебно
методической литературе;
Оказание методической помощи в системе непрерывного образования
педагогов.

Педагогические
работники
муниципальных
образовательных
учреждений

V

