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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРИКАЗ
16.01.2012

г. Зеленогорск

Об утверждении
Порядка проведения ежегодной оценки
потребности в предоставлении муниципальных
услуг (выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов на очередной
финансовый год
В соответствии с пунктом 2.5 Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 18.03.2011 г. №
101-п, руководствуясь Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ) и учета результатов оценки при формировании
расходов на очередной финансовый год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Довести настоящий приказ до директоров подведомственных учреждений.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора.

Директор
МКУ «Комитет по делам культуры»

Приложение
к приказу МКУ
«Комитет по делам культуры»
от « -{в» ОД
201# № //2 .

Порядок
проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов оценки при формировании расходов на
очередной финансовый год
1. Общие положения
1.1. Целью проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
(работ) (далее - оценка потребности) является создание систем учета потребности в
предоставлении муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и молодежной политики в
натуральном и стоимостном выражении муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными МКУ «Комитет по делам культуры» для обоснования фактической
потребности в финансовых ресурсах при составлении докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, формировании проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
1.2. Оценка потребности осуществляется учреждениями, которые находятся в ведении
МКУ «Комитет по делам культуры» (далее - учреждения), на систематической основе
(ежегодно).
1.3. Оценке потребности подлежат услуги (работы) в сфере культуры и молодежной
политики, включенные в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
г.Зеленогорска,
утверждаемый
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.
1.4. Оценка потребности производится в натуральном и стоимостном выражении.
1.5. Исходными данными для проведения оценки потребности в натуральном и
стоимостном выражении являются:
— данные статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, имеющиеся в
наличии в учреждениях;
— отдельные данные, отсутствующие в официальной статистике, полученные в
результате специальных информационных запросах;
— данные (фактические и прогнозные) о численности контингента потенциальных
получателей муниципальных услуг;
— данные о динамике контингента потенциальных потребителей муниципальных услуг;
— данные об объемах фактически оказываемых муниципальных услугах (работах) за
текущий финансовый год (по видам услуг) в натуральном выражении;
— отчеты учреждений;
— фактические данные о бюджетных ассигнованиях, выделенных на финансирование
муниципальных услуг (выполнение работ), и структура затрат по оказанию соответствующих
муниципальных услуг (выполнению работ);
---- прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных показателей;
— результаты оценки потребности в натуральном выражении;
— фактическая стоимость муниципальных услуг (работ);
— нормативы стоимости единицы муниципальной услуги (работы), утвержденные
приказом МКУ «Комитет по делам культуры».

1.6. Прогнозные индексы определяются на очередной финансовый год по отношению к
показателям текущего года.
1.7. Фактические данные о бюджетных ассигнованиях, выделенных на финансирование
муниципальных услуг (работ), и в структуре затрат по оказанию соответствующих
муниципальных услуг (выполнению работ) формируются на основе бюджетной отчетности
учреждений, оказывающих соответствующие услуги (выполняющие работы). Группировка
затрат по оказанию соответствующих муниципальных услуг (работ) производится с учетом
бюджетной классификации расходов.
2. Проведение оценки потребности в натуральном выражении
2.1. Оценка потребности в натуральном выражении осуществляется на очередной
финансовый год и плановый период. В информационных целях для каждого показателя
оценки потребности приводится его ожидаемое значение на текущий период.
2.2. Показатели потребности на плановый период носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
2.3. Результаты оценки потребности обобщаются в таблице по форме, приведенной в
приложении 1 к Порядку.
2.4. Прогноз объема потребности в муниципальной услуге (работе) в натуральных
показателях определяется для каждой муниципальной услуги (вида работ) по формуле:

п = Офакт х Т, где
П - прогнозируемый объем потребности в муниципальной услуге (работе) в
натуральных показателях в соответствующем периоде;
Офакт - фактический объем предоставления муниципальной услуги (выполненной
работы) в натуральных показателях в текущем году;
Т - прогнозируемый индекс роста потребителей муниципальной услуги (работы) на
соответствующий год.
Т — 0 План / Офактз Г Д е

Оцлан - плановый объем предоставления муниципальной услуги (работы).

3. Проведение оценки потребности в стоимостном выражении
3.1. Объем муниципальных услуг (выполнения работ) с учетом результатов оценки
потребности в стоимостном выражении на текущий финансовый год формируется в пределах
выделенных лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Оценка потребности в стоимостном выражении осуществляется на очередной
финансовый год и плановый период. В информационных целях для каждого показателя
оценки потребности проводится его ожидаемое значение на текущий период.
3.3. Показатели потребности на плановый период носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.4. Результаты оценки потребности обобщаются в таблице по форме, приведенной в
приложении 2 к Порядку.
3.5. Для проведения оценки потребности в стоимостном выражении применяется метод
использования норматива стоимости единицы муниципальных услуг (работы). Для
проведения оценки потребности стоимости необходимо произвести расчет нормативной
стоимости муниципальной услуги (работы). Расчет нормативной стоимости следует

проводить исходя из стоимости необходимых для оказания финансовых и материальных
ресурсов. При расчете нормативов должны быть учтены:
— требуемые и обоснованные затраты на оплату труда персонала учреждения;
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу);
— начисления на оплату персонала;
— требуемые и обоснованные материальные затраты, необходимые для оказания
муниципальной услуги (выполнения работы);
— затраты на закупку коммунальных услуг;
— другие затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги (выполнения
работы.
3.6. Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах (работах) определяется
в рублях в расчете на каждую натуральную единицу (или на 10, 100, 1000 единиц) измерения
объема предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ).
3.7. Оценка потребности необходимых для предоставления муниципальных услугу
(выполнения работ) производится по каждой из муниципальных услуг (работ) по формуле:
С = Н х П, где
С - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге (работе);
Н - норматив стоимости единицы муниципальной услуги (работы) на очередной
финансовый год и плановый период;
П - прогнозируемый объем потребности в муниципальных услугах (работах) в
натуральном выражении на очередной финансовый год и плановый период.
Норматив стоимости единицы муниципальной услуги (работы) на очередной
финансовый год и плановый период определяется по формуле:
Н = (ФСА =/- ИСУ) / Офшсг. где
ФСА - фактическая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование
муниципальной услуги (работы) в текущем финансовом году;
ИСУ - изменение стоимости муниципальной услуги (работы), определяемое отдельным
расчетом и обусловленное воздействием на стоимость муниципальной услуги (работы)
факторов подтвержденного прогнозом удорожания отдельных составляющих стоимости
муниципальной услуги (работы), или изменения условий (стандартов) предоставления
муниципальной услуги (работы).

4. Использование результатов оценки потребности
4.1. Результаты оценки потребности в муниципальных услугах (работах) обобщаются по
форме, согласно приложению 3 к Порядку.
4.2. Результаты проведенной оценки потребности в муниципальных услугах (работах)
предоставляются учреждениями в МКУ «Комитет по делам культуры» в составе предложений
о потребности в бюджетных ассигнованиях с приложением обоснований и расчетов ежегодно
в срок до 20 августа.
4.3. На основе результатов оценки потребности в муниципальных услугах (выполнении
работ) в стоимостном выражении (с учетом уточненных объемов оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) и заданий по снижению издержек) МКУ «Комитет по делам
культуры» рассчитываются нормативы финансовых затрат на единицу предоставляемых
муниципальных услуг (выполненных работ).

Приложение 1
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год

Оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном выражении
(наименование учреждения)

Наименование
Единица
муниципальной услуги измерения
(работы)

Оценка потребности по годам
1-й год
2-й год
Текущий
финансовый год

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

N телефона_________

3-й год

Приложение 2
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год

Оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ) в стоимостном выражении
(наименование учреждения)
Наименование муниципальной
услуги (работы)

__ ______________________________________________ (руб.)
Оценка потребности по годам

Текущий
финансовый год

Руководитель ______________________ подпись
(Ф.И.О.)
Исполнитель__________________ N телефона _

1-й год

2-й год

3-й год

Приложение 3
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год

Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг
Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Оценка потребности в натуральном и стоимостном выражении по годам
Текущий финансовый год
физический
объем

стоимость
услуги
(руб.)

Руководитель________________________подпись
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________ N телефона _

1-й год
физический
объем

3-й год

2-й год

стоимость
услуги
(руб.)

физический
объем

стоимость
услуги
(руб.)

физический
объем

стоимость
услуги
(руб.)

Приложение 1
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год
Оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном выражении
МКУ «Комитет по делам культуры»
(наименование учреждения)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей
библиотеки
Представление музейных предметов, музейных
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в
печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме
Показ спектаклей, концертов и концертных программ,
иных зрелищных программ
Показ (демонстрация) и изучение в искусственно
созданных условиях представителей флоры и фауны
Оказание услуг в сфере дополнительного образования
детей
Организация клубных формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и иных форм
художественного творчества.
Проведение культурно-массовых мероприятий в
формате праздников, представлений, фестивалей,

Единица
измерения
единиц

2014
711675

единиц

30059

30059

30059

30059

единиц

402

292

292

292

20000

20000

20000

20000

человек

935

935

935

935

единиц

47

47

47

47573

единиц

573

480

480

480

Оценка потребности по годам
2015
2016
711675
711675

2017
711675

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов
Оказание услуг по проведению мероприятий в сфере
молодежной политики в формате праздников,
представлений, встреч, выставок, семинаров, фестивалей
и иных программных мероприятий для молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, в том числе по профилактике
негативных проявлений в молодежной среде, поддержке
одаренной и талантливой молодежи
Оказание услуг по организации деятельности клубов,
секций, объединений, групп для молодежи, в том числе
по гражданско - патриотическому воспитанию
Оказание услуг по поддержке молодежных инициатив,
содействию проектной деятельности молодежи
Наименование работы и ее содержание: Формирование,
учет, сохранение фондов библиотеки
Наименование работы и ее содержание: Формирование,
учет, сохранение и изучение фондов музея
Наименование работы и ее содержание: Уход,
обеспечение безопасности, воспроизводство, сохранение
и кормление представителей флоры и фауны

единиц

12

15

15

15

единиц

6

7

7

7

единиц

7

8

8

8

единиц

560660

568760

579960

576960

единиц

41000

41180

41360

41360

единиц

315

315

315

315

Приложение 2
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год

Оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ) в стоимостном выражении
МКУ «Комитет по делам культуры»
(наименование учреждения)

Наименование муниципальной услуги (работы)
Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки
Представление музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном
режиме
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ
Показ (демонстрация) и изучение в искусственно созданных условиях
представителей флоры и фауны
Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей
Организация клубных формирований и объединений, самодеятельных
коллективов и иных форм художественного творчества.

Оценка потребности по годам, тыс. руб.
2015
2016
2017
2014
23005,77
23628,18
23628,18
23628,18
9231,39

9636,40

9636,40

9636,40

20946,41

22835,06

22835,06

23835,06

2498,21

2620,54

2620,54

2620,54

42713,80

44094,90

44094,90

44094,90

19593,30

18868,13

18868,13

18868,13

Проведение культурно-массовых мероприятий в формате праздников,
представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий, в том числе с
участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов
Оказание услуг по проведению мероприятий в сфере молодежной
политики в формате праздников, представлений, встреч, выставок,
семинаров, фестивалей и иных программных мероприятий для
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе по
профилактике негативных проявлений в молодежной среде, поддержке
одаренной и талантливой молодежи
Оказание услуг по организации деятельности клубов, секций,
объединений, групп для молодежи, в том числе по гражданско патриотическому воспитанию
Оказание услуг по поддержке молодежных инициатив, содействию
проектной деятельности молодежи
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет,
сохранение фондов библиотеки
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет,
сохранение и изучение фондов музея
Наименование работы и ее содержание: Уход, обеспечение
безопасности, воспроизводство, сохранение и кормление
представителей флоры и фауны

Директор МКУ «Комитет по делам культуры»

Исполнитель: Полякова Юлия Владимировна, 4-79-53

16557,01

16023,91

16023,91

16023,91

3915,55

4190,15

4190,15

4190,15

1563,73

1611,03

1611,03

1611,03

1563,73

1611,03

1600,03

1611,03

8179,03

8608,72

8608,72

8608,72

2790,70

2817,50

2817,50

2817,50

18833,29

19019,86

19019,86

19019,86

Приложение 3
к Порядку проведения
ежегодной оценки потребности
в предоставлении муниципальных услуг
(выполнении работ) и учета результатов
оценки при формировании расходов
на очередной финансовый год

Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг

МКУ «Комитет по делам культуры»
(наименование учреждения)
Наименование муниципальной
услуги (работы)

2014
физический
объем

Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотеки
Представление музейных
предметов, музейных коллекций
путем публичного показа,
воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и других
видах носителей, в том числе в
виртуальном режиме
Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных

Оценка потребности в натуральном и стоимостном выражении по годам
2015
2016
2017
физический
объем

711675

стоимость
услуги
(тыс. руб.)
23005,77

30059

402

физический
объем

711675

стоимость
услуги
(тыс. руб.)
23628,18

9231,39

30059

20946,41

292

физический
объем

711675

стоимость
услуги
(тыс. руб.)
23628,18

711675

стоимость
услуги
(тыс. руб.)
23628,18

9636,40

30059

9636,40

30059

9636,40

22835,06

292

22835,06

292

23835,06

зрелищных программ
Показ (демонстрация) и изучение
в искусственно созданных
условиях представителей флоры и
фауны
Оказание услуг в сфере
дополнительного образования
детей

20000

2498,21

20000

2620,54

20000

2620,54

20000

2620,54

935

42713,80

935

44094,90

935

44094.90

935

44094,90

Организация клубных
формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и
иных форм художественного
творчества.
Проведение культурно-массовых
мероприятий в формате
праздников, представлений,
фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий, в том
числе с участием
профессиональных коллективов,
исполнителей, авторов
Оказание услуг по проведению
мероприятий в сфере молодежной
политики в формате праздников,
представлений, встреч, выставок,
семинаров, фестивалей и иных
программных мероприятий для
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, в том числе но
профилактике негативных
проявлений в молодежной среде,

47

19593,30

47

18868,13

47

18868,13

47573

18868,13

573

16557,01

480

16023,91

480

16023,91

480

16023,91

12

3915,55

15

4190,15

15

4190,15

15

4190,15

поддержке одаренной и
талантливой молодежи
Оказание услуг по организации
деятельности клубов, секций,
объединений, групп для молодежи,
в том числе по гражданско патриотическому воспитанию
Оказание услуг по поддержке
молодежных инициатив,
содействию проектной
деятельности молодежи
Наименование работы и ее
содержание: Формирование, учет,
сохранение фондов библиотеки
Наименование работы и ее
содержание: Формирование, учет,
сохранение и изучение фондов
музея
Наименование работы и ее
содержание: Уход, обеспечение
безопасности, воспроизводство,
сохранение и кормление
представителей флоры и фауны

6

1563,73

7

1611,03

7

1611,03

7

1611,03

7

1563,73

8

1611,03

8

1600,03

8

1611,03

560660

8179,03

568760

8608,72

579960

8608,72

576960

8608,72

41000

2790,70

41180

2817,50

41360

2817,50

41360

2817,50

315

18833,29

315

19019,86

315

19019,86

315

19019,86

Директор МКУ «Комитет по делам культуры»

Исполнитель: Полякова Юлия Владимировна, 4-79-53

В.Т. Мардоголямов

