УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления труда и
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
______________ С.А. Свиридов
«__» ________ 20__ года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»
на 2015 год и плановый период 2016 год.
РАЗДЕЛ 1
1.
Наименование государственной услуги:
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
2.
Потребители государственной услуги:
Граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица без гражданства; юридические лица; индивидуальные
предприниматели; физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения
показателей
качества
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год (2014г.)
год (2015г.)
год (2016г.)

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
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Содействие гражданам в проценты
поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе
необходимых работников

Отношение численности граждан и
работодателей,
получивших
государственную
услугу,
к
общей
численности обратившихся граждан и
работодателей за государственной услугой
100

100

100

Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе»

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Содействие гражданам в поиске человек
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников

Значение
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

объема
очередной
финансовый
год

1432

1400

Источник информации
показателя

о

значении

Статотчетность
1400

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (Утвержден
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 513)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

На стендах в помещениях центра месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты;
занятости
населения,
с реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;
использованием
средств процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
телефонной связи,

Частота
обновления
информации
по
мере
необходимости
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электронного информирования,
размещение
на
Интернетресурсах, в средствах массовой
информации,
издания
информационных
материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в оказании государственной
услуги, их должностных лиц и работников;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образцы заполнения заявлений-анкет получателей государственной услуги, бланка «Сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)»;
схема размещения специалистов центра занятости, участвующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов деятельности, востребованных на рынке труда Ненецкого
автономного округа;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая информацию о возможности
трудоустройства на временные, сезонные и общественные работы;
информация о возможности трудоустройства в другой местности;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;
информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников (например, о проведении ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест);
информация о месторасположении, номерах телефонов для справок и режиме работы территориальных органов
Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государственных
инспекций труда), структурных подразделений территориальных органов Федеральной миграционной службы,
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;
порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информация о деятельности государственной инспекции
труда в субъекте Российской Федерации по государственному надзору и контролю за соблюдением трудовых
прав граждан и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права

5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита бюджетных
обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)

4

Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. форма 1-Т (трудоустройство)
«Сведения о содействии занятости граждан»

ежемесячно до 4 числа

2. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10
«Сведения о предоставлении государственных услуг в следующего за отчетным
области содействия занятости населения»

Исполнительные
органы
государственной
власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Управление труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
числа

месяца, Управление
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: информирование о положении на рынке труда в Ненецком автономном
округе
2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица без
гражданства; юридические лица; индивидуальные предприниматели
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность граждан и работодателей получивших человек
государственную услугу по информированию населения
и работодателей о положении на рынке труда в субъекте
Российской Федерации

Формула
расчета

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

качества
очередной
финансовый
год

Абсолютный
показатель
2100

1400

1400

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Государственная
программа Ненецкого
автономного
округа
«Социальная поддержка
граждан в Ненецком
автономном округе»

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность граждан и работодателей получивших человек
услугу по информированию о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник информации о значении
отчетный
текущий
очередной
показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
статотчетность, ведомственная отчетность
1542
1400
1400

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте
Российской Федерации (Утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 13 июня 2007 г. N 415)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ
информирования
На стендах в помещениях центра занятости
населения,
с использованием средств телефонной связи,
электронного
информирования,
вычислительной и электронной техники,
размещение
на
Интернет-ресурсах,
в
средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты;
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);

Частота
обновления
информации
По
мере
поступления
новой
информации,
ежедневно,
еженедельно,
ежемесячно

порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в оказании
государственной услуги, их должностных лиц и работников;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения работников органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги;
образцы заполнения бланка заявления-анкеты получателя государственной услуги
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. форма 1-Т (трудоустройство)
«Сведения о содействии занятости граждан»

ежемесячно до 4 числа

Исполнительные
органы
государственной
власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа

2. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области месяца, следующего за автономного округа
содействия занятости населения»
отчетным

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 25 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги: организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации; иностранные граждане; лица без гражданства
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность организованных ярмарок единиц
вакансий и учебных рабочих мест

Формула
расчета

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

качества
очередной
финансовый
год

Абсолютный показатель
7

7

7

Источник
о
значении
(исходные данные
для ее расчета)

информации
показателя

Государственная
программа
Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан
в Ненецком автономном округе»

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
Численность организованных
учебных рабочих мест

Единица
измерения
ярмарок

вакансий

и

единиц

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник информации о значении
отчетный
текущий
очередной
показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
ведомственная отчетность
12
7
7

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
(утвержден приказом Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.04.2013
№ 42), Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
(Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2006 г.
N 513).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ
информирования
В средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение), на
стендах в помещениях органов государственной власти субъектов РФ,
центра занятости населения, с использованием средств телефонной связи,
электронного информирования, размещение на Интернет-ресурсах

Состав размещаемой информации
информация о дате, времени
и месте проведения и
перечне документов, необходимых для участия в
мероприятии.

Частота
обновления
информации
по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
«Сведения о предоставлении государственных услуг в месяца,
следующего
за автономного округа
области содействия занятости населения»
отчетным
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя
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Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства, включая
безработных граждан
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

качества
очередной
финансовый
год

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

11
49,7 % от числа %
граждан,
обратившихся
в
органы
службы
занятости

отношение числа граждан, получивших услугу
по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии)
трудоустройства, 49,7%
профессионального обучения к числу граждан,
обратившихся в органы службы занятости в
текущем году

49,7%

Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе»

49,7%

Расчетный показатель – количество обращений граждан в службу занятости в поисках подходящей работы на 2015 и
2016 годы – 1400 человек.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

объема
очередной
финансовый
год

Численность граждан получивших услугу по организации человек
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии) трудоустройства, профессионального
обучения
1049

696

696

Источник информации о
значении показателя
Статотчетность,
ведомственная
отчетность,
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (Утвержден Приказом
Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2007 г. N 680)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

12
На стендах в помещениях
центра
занятости
населения, в арендованных
помещениях
на
территории
муниципальных
образований Заполярного
района, с использованием
средств телефонной связи,
электронного
информирования,
размещение на Интернетресурсах,
в
средствах
массовой
информации,
издание информационных
материалов
(брошюр,
буклетов и т.д.)

перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги по профессиональной ориентации в текстовом виде и в виде блоксхемы);
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной
услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в не совершении конкретных
действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу возложенных на них обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения работников органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения бланка заявления-анкеты;
перечень профессий (специальностей), видов деятельности, востребованных на рынке труда Ненецкого автономного
округа

по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

13
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
«Сведения о предоставлении государственных услуг в следующего за отчетным
автономного округа
области содействия занятости населения»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Единица
измерения

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги: психологическая поддержка безработных граждан
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

качества
очередной
финансовый
год

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

14
20,0%
от
среднегодовой %
численности безработных граждан

отношение
числа
граждан,
признанных в установленном
порядке безработными
и
получивших
услугу
по
социальной
адаптации
и
психологической поддержке,
20
к численности безработных
граждан, зарегистрированных в
органах
службы
занятости
населения в среднегодовом
исчислении

20

Нормативы
доступности
государственных услуг в
области
содействия
занятости населения.
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».

20

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность
безработных
граждан,
получивших человек
государственную услугу по психологической поддержке

Значение
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

очередной
финансовый
год

54

34

34

объема

Источник
информации
значении
показателя

о

статотчетность,
ведомственная
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан (утвержден
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. N 726)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

15
На стендах в помещениях центра
занятости
населения,
в
арендованных помещениях на
территории
муниципальных
образований
Заполярного
района,
с
использованием
средств
телефонной
связи,
электронного информирования,
размещение
на
Интернетресурсах, в средствах массовой
информации,
издание
информационных
материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
по мере необходимости
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решений, действий органов и учреждений, участвующих в
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного
поведения, выражающегося в несовершении конкретных действий, которые должностные
лица и работники органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной
услуги, были обязаны и могли совершить в силу возложенных на них обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения работников органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения бланка заявления-анкеты;
рекомендации гражданам по повышению мотивации к труду, самореализации, коррекции
психологического состояния

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
«Сведения о предоставлении государственных услуг в следующего за отчетным
автономного округа
области содействия занятости населения
Формы контроля

Периодичность
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

17

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными, женщины в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Профессиональн %
ая подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
безработных
граждан - 20 %
от
среднегодовой
численности
безработных
граждан

Формула
расчета

Значения
показателей
качества
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год

отношение числа граждан, получивших услугу
по
профессиональной
подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
безработных граждан,
к
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости
24
населения в среднегодовом исчислении (по
итогам 2014 г.
среднегодовая численность
безработных - 440 человек)

Источник
о
значении
(исходные данные
для ее расчета)

информации
показателя

Государственная
программа
Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан в
Ненецком автономном округе»,
отчет формы 2-Т
20

20

18
Профессиональн человек
ая подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
женщин
в
период отпуска
по
уходу за
ребенком
до
достижения им
возраста 3 лет

Государственная
программа
Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан в
Ненецком автономном округе»
7

7

7

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

объема
очередной
финансовый
год

Численность безработных граждан, получивших государственную человек
услугу по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации безработных граждан

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до человек
достижения им возраста 3 лет, получивших государственную услугу
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации

100

81

81

38

7

7

Источник информации о
значении показателя
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе», отчет
формы 2-Т
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе», отчет
формы 2-Т

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Положение об организации
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого
населения (утверждено постановлением Минтруда РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2000 № 3/1);
Административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
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от 25 августа 2011 г. N 976н)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
На стендах в помещениях
центра
занятости
населения,
с
использованием
средств
телефонной
связи,
электронного
информирования,
размещение на Интернетресурсах,
в
средствах
массовой
информации,
издания информационных
материалов
(брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты;
перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной
услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в несовершении конкретных
действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу возложенных на них обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения специалистов , участвующих в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образец заполнения заявления-анкеты;
перечень профессий (специальностей), видов деятельности, востребованных на рынке труда субъекта РФ;
перечень возможных вариантов обучения по направлению органов службы занятости населения

Частота
обновления
информации
по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные
органы
государственной
власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости ежемесячно, до 4 числа Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
граждан»
месяца,
следующего
за автономного округа
отчетным
2. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области месяца,
следующего
за автономного округа
содействия занятости населения»
отчетным
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги: осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

100
%
от проценты
среднегодовой
численности
безработных
граждан

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

Формула
расчета

отношение числа граждан, признанных в
установленном порядке безработными, которым
произведены
социальные
выплаты
в
среднегодовом
исчислении
к
численности 100%
безработных граждан, зарегистрированных в
органах
службы
занятости
населения
в
среднегодовом исчислении

качества
очередной
финансовый
год

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
статотчетность, ведомственная
отчетность исходные данные
для расчета субвенции

100%

100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность безработных граждан, получивших человек
социальные выплаты в среднегодовом исчислении

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник информации о
отчетный
очередной
значении показателя
текущий финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
статотчетность,
440
440
440
ведомственная отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 июня 2012 г. N 10н)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ
информирования
Информирование о государственной
услуге и порядке ее предоставления
осуществляется
при
личном
или
письменном обращении физических и
юридических лиц с использованием
средств электронной или телефонной
связи, включая автоинформирование,
электронного
информирования,
посредством размещения информации на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг и региональных
порталах, на официальных сайтах в сети
Интернет и в помещениях органов
исполнительной
власти
субъекта,
осуществляющих полномочия в области
содействия занятости населения, центре
занятости
населения,
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в средствах
массовой
информации
а
также
посредством издания информационных
материалов

Частота обновления
информации
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и по
мере
электронной почты органов исполнительной власти субъекта РФ и центра занятости населения;
необходимости
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) работников и должностных лиц органов
исполнительной власти субъекта РФ и центра занятости населения;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги.
Состав размещаемой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
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1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. форма 1-Т (трудоустройство) «Сведения о ежемесячно, до 4 числа
содействии занятости граждан»
следующего за отчетным
2. форма СВ (социальные выплаты)

ежеквартально, до 3 числа
следующего за отчетным

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
месяца, Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа
месяца, Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 8
1. Наименование государственной услуги: организация проведения оплачиваемых общественных работ
2. Потребители государственной услуги: граждане, ищущие работу; безработные граждане
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

37%
от
среднегодовой
безработных граждан

Единица
измерения

%
численности

Значения
показателей
государственной услуги

Формула
расчета

отчетный
финансовый
год

отношение числа граждан, получивших
услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ, к
численности
безработных
граждан,
56
зарегистрированных в органах службы
занятости населения в среднегодовом
исчислении

текущий
финансовый
год

37

качества Источник
информации
о
значении
очередной
показателя
финансовый
(исходные данные
год
для ее расчета)
Государственная
программа
Ненецкого
автономного округа
37
«Социальная
поддержка граждан в
Ненецком
автономном округе».

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность безработных граждан, направленных на общественные работы

человек

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник
информации
о
отчетный
текущий
очередной
значении показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
статотчетность,
190
163
163
ведомственная
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ
(Утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2007 г. N 401),
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Способ
информирования
На стендах в помещениях
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
ежеквартально, до 10 числа
месяца занятости населения, с
использованием
средств
телефонной
связи,
электронного информирования,
вычислительной и электронной
техники,
размещение
на
Интернет-ресурсах, в средствах
массовой информации, издания
информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты;
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в оказании государственной
услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в несовершении
конкретных действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений, участвующих в
предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу возложенных на них
обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения специалистов ежеквартально, до 10 числа месяца занятости, участвующих в предоставлении
государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения заявления-анкеты;
рекомендации по самостоятельному поиску работы

Частота обновления
информации
по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области следующего за отчетным
Ненецкого автономного округа
содействия занятости населения»
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 25 числа, следующего за
отчетным периодом.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 9
1. Наименование государственной услуги: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
2. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, безработные
граждане, испытывающие трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация
%
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время - 9,2% от
общего количества
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет,
проживающих
на
территории
региона

Формула
расчета

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

отношение числа граждан, в возрасте от
14 до 18 лет, получивших услугу по
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
к численности граждан в возрасте от 14
9,9
до 18 лет,
проживающих
на территории региона

качества
очередной
финансовый
год

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».

9,2

9,2
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Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы – 5% от
среднегодовой
численности
безработных
граждан
Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из
числа выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
ищущих
работу
впервые– 1% от
среднегодовой
численности
безработных
граждан

отношение
числа
граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы,
получивших
услугу
по
организации
временного
трудоустройства,
к
численности
безработных
граждан,
6
зарегистрированных в органах службы
занятости населения в среднегодовом
исчислении

отношение числа граждан, в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
ищущих работу впервые, получивших
услугу по организации временного
трудоустройства,
к
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных в органах службы 1
занятости населения в среднегодовом
исчислении

5

5

1

1

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

объема
очередной
финансовый
год

Источник информации
о значении показателя
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Организация временного трудоустройства несовершеннолетних человек
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

291

253

253

Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

21

22

22

Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые

5

5

5

Статотчетность,
ведомственная
отчетность.
Государственная
программа Ненецкого
автономного
округа
«Социальная
поддержка граждан в
Ненецком автономном
округе».

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (Утвержден Приказом
Минздравсоцразвития России от 28 июня 2007 г. N 449)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации
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На стендах в помещениях
органов государственной власти
субъектов РФ, центра занятости
населения, с использованием
средств
телефонной
связи,
электронного информирования,
вычислительной и электронной
техники,
размещение
на
Интернет-ресурсах, в средствах
массовой информации, издания
информационных
материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты
КУ НАО «Центр занятости населения», электронный адрес ;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в
несовершении конкретных действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу
возложенных на них обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения специалистов, участвующих в оказании государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения заявления-анкеты.

по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области следующего за отчетным
Ненецкого автономного округа
содействия занятости населения»
Формы контроля

Периодичность
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 25 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 10
1. Наименование государственной услуги: социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

20,0%
от %
среднегодовой
численности
безработных
граждан

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

Формула
расчета

отношение числа граждан, признанных в
установленном порядке безработными
и
получивших услугу по социальной адаптации
и психологической поддержке,
к
численности
безработных
граждан, 20
зарегистрированных в органах службы
занятости населения
в
среднегодовом
исчислении

20

качества
очередной
финансовый
год

20

Источник
информации
о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Нормативы
доступности
государственных
услуг
в
области содействия занятости
населения.
Государственная
программа
Ненецкого автономного округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность признанных в установленном порядке безработными человек
граждан, получивших услугу по
социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда

4. Порядок оказания государственной услуги

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник
информации
о
отчетный
текущий
очередной
значении показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
Статотчетность,
ведомственная отчетность.
Государственная
программа
132
54
54
Ненецкого автономного округа
«Социальная
поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
(Утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2007 г. N 400)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
На стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов
РФ, с использованием средств
телефонной связи, электронного
информирования, вычислительной и
электронной техники, размещение
на Интернет-ресурсах, в средствах
массовой информации, издания
информационных
материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

Частота обновления
информации
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной по
мере
почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;
необходимости
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы);
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в
не совершении конкретных действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу
возложенных на них обязанностей;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
схема размещения работников органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной
услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения заявления-анкеты;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;
график предоставления государственной услуги по групповой форме проведения занятий.
Состав размещаемой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
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1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области следующего за отчетным
Ненецкого автономного округа
содействия занятости населения»
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 11
1. Наименование государственной услуги: содействие самозанятости безработных граждан
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

6% от среднегодовой %
численности безработных
граждан

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

Формула
расчета

отношение
числа
признанных
в
установленном
порядке
безработными
граждан получивших услугу по содействию
самозанятости безработных граждан,
к численности безработных граждан,
6
зарегистрированных в органах службы
занятости населения в среднегодовом
исчислении

6

качества
очередной
финансовый
год

6

Источник
информации
о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Нормативы доступности
государственных услуг в
области
содействия
занятости населения.
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность признанных в установленном порядке человек
безработными граждан, получивших услугу по содействию
самозанятости безработных граждан

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник информации о значении
отчетный
текущий
очередной
показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
Статотчетность,
ведомственная
20
27
27
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан (Утвержден
Приказом Минздравсоцразвития России от 16 июня 2008 г. N 281н)
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
На стендах в помещениях органов
государственной власти субъектов
РФ,
включая
органы
исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющие переданные
полномочия
РФ
в
области
содействия занятости населения и
центра занятости населения с
использованием
средств
телефонной связи, электронного
информирования, вычислительной
и
электронной
техники,
посредством размещения
на
Интернет-ресурсах, в средствах
массовой информации, издания
информационных
материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной
почты КУ НАО «Центр занятости населения»;
перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образец заполнения заявления-анкеты;
краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блоксхемы;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
схема размещения специалистов , участвующих в предоставлении государственной услуги;
порядок рассмотрения обращений получателей государственной услуги;
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в
не совершении конкретных действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу
возложенных на них обязанностей;
рекомендации по вопросам предпринимательства, создания крестьянского (фермерского) хозяйства,
самозанятости

Частота
обновления
информации
по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области следующего за отчетным
Ненецкого автономного округа
содействия занятости населения»
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 12
1. Наименование государственной услуги: Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
2. Потребители государственной услуги: граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

0,4% от среднегодовой %
численности безработных
граждан

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год

Формула
расчета

Отношение
численности
граждан,
получивших государственную услугу, к
среднегодовой
численности
зарегистрированных безработных граждан,
в % за отчётный период

0,4

0,4

качества
очередной
финансовый
год

0,4

Источник
информации
о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Нормативы доступности
государственных услуг в
области
содействия
занятости населения.
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Социальная поддержка
граждан
в
Ненецком
автономном округе».

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность признанных в установленном порядке человек
безработными
граждан,
получивших
услугу
по
организации содействия безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости

Значение
показателей
объема
государственной услуги
Источник информации о значении
отчетный
текущий
очередной
показателя
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
Статотчетность,
ведомственная
отчетность
2

2

2
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный
регламент предоставления государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости» (утвержден приказом Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от
08.05.2013 № 52); Административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 10н)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
Стенды в помещениях органов
государственной власти субъектов
РФ,центре занятости населения с
использованием
средств
телефонной связи, электронного
информирования, вычислительной
и
электронной
техники,
размещение на Интернет-ресурсах,
в средствах массовой информации,
издания
информационных
материалов (брошюр, буклетов и
т.д.)

Состав размещаемой информации
Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты
КУ НАО «Центр занятости населения»;
перечень государственных услуг в области содействия занятости населения;
перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
образец заполнения заявления-анкеты;
краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блоксхемы;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
схема размещения специалистов центра занятости населения, участвующих в оказании государственных
услуг;
порядок рассмотрения обращений получателей государственной услуги;
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в
несовершении конкретных действий, которые должностные лица и работники органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли совершить в силу
возложенных на них обязанностей;
рекомендации по вопросам предпринимательства, создания крестьянского (фермерского) хозяйства,
самозанятости

Частота
обновления
информации
по
мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не подтверждение лимита
бюджетных обязательств
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
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)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. форма 2-Т (трудоустройство)
ежеквартально, до 10 числа месяца, Управление труда и социальной защиты населения
«Сведения о предоставлении государственных услуг в области следующего за отчетным
Ненецкого автономного округа
содействия занятости населения»
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
в
задании
на
финансовый год

Фактическое
утвержденное
значение
государственном
за
отчетный
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
(и)
информации
о фактическом значении
показателя

Объемы государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно, до 20 числа, следующего за
отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

