
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела культуры
администрации городского
округа город Бор Нижегородской
области
24 сентября 2014г.  №109

ПОРЯДОК
проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении

муниципальных услуг и учета ее результатов при формировании
расходов  бюджета городского округа на очередной финансовый год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  основные  принципы  оценки  потребности  в
предоставлении  муниципальных  услуг,  оказываемых  за  счет   бюджета  городского  округа,  и
учета ее результатов при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год (далее -
оценка потребности в муниципальных  услугах).

1.2. Оценка потребности в муниципальных услугах нацелена на:
повышение  прозрачности  и  обоснованности  решений  органов  исполнительной  власти

городского округа г.Бор об объемах оказываемых услуг и повышение эффективности расходов
на их оказание;

обеспечение  своевременного  предоставления  бюджетных  услуг  жителям  городского
округа г.Бор в необходимых объемах и своевременной и полной оплаты этих услуг, если такая
оплата должна быть произведена за счет средств областного бюджета.

1.3. Оценка потребности в муниципальных услугах осуществляется в рамках:
принципов бюджетирования, ориентированного на результат;
программ  и  мероприятий,  предусмотренных  в  перспективном  финансовом  плане

городского округа г.Бор;
мероприятий  по  реструктуризации  государственного  сектора  экономики,  в  том  числе

муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Непосредственно  проведение  оценки  потребности  в  предоставлении  муниципальных

услуг  должно  опираться  на  цели  и  задачи,  зафиксированные  в  докладах  о  результатах  и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования городского округа
г.Бор, и объемы финансирования, предусмотренные среднесрочным финансовым планом.

1.4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
Муниципальная  услуга - результат деятельности производителя услуги, выполняемой по

заказу  (заданию)  органа  местного  самоуправления,  финансируемой  за  счет  бюджетных
источников и предоставляемой потребителю на нерыночной основе;

контингент  потребителей  муниципальных  услуг  -  население  городского  округа  г.Бор  в
целом, отдельные группы населения, которые имеют законодательно установленное право на
получение муниципальной услуги.

2. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Оценке  подлежат  услуги,  включенные  в  перечень  муниципальных  услуг  в  области
культуры, утвержденные настоящим постановлением.
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Оценка  потребности  в  предоставлении  муниципальных  услуг  в  области  культуры
осуществляется ежегодно при формировании проекта  бюджета городского округа г.Бор.

3. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1.  Оценку  потребности  в  предоставлении  муниципальных  услуг,  предоставляемых
муниципальными бюджетными и  автономными учреждениями  культуры  и муниципальными
бюджетными  образовательными  учреждениями  дополнительного  образования  детей
осуществляет отдел культуры администрации городского округа г.Бор

Если  предоставляемая  услуга  является  комплексной,  то  оценка  потребности  в
муниципальных услугах осуществляется по компонентам комплексных муниципальных услуг,
включенных в перечень услуг,  предоставляемых за счет средств  бюджета городского округа
г.Бор.

3.2.  Исходными  данными  для  проведения  оценки  потребности  в  предоставлении
муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении являются:

демографический прогноз;
данные статистической, финансовой и оперативной отчетности, имеющиеся в наличии в

органах  исполнительной  власти  городского  округа  г.Бор,  органах  статистики,  а  также  в
учреждениях городского округа г.Бор.

Прогнозные показатели для определения потребности в предоставлении муниципальных
услуг устанавливаются органами исполнительной власти городского округа г.Бор.

Для  оценки  потребности  в  услугах,  предоставляемых  за  счет  бюджетных  средств,
используются  данные  за  три  года,  предшествующие  году,  на  который  производится  оценка
потребности.

3.3.  Исходными  данными  для  проведения  оценки  потребности  в  предоставлении
муниципальных  услуг в натуральном и денежном выражении служат:

данные  (фактические  и  прогнозные)  о  контингенте  потенциальных  потребителей
муниципальных услуг;

данные о натуральных объемах предоставляемых услуг;
фактические данные об оплате муниципальных услуг и структуре их стоимости;
прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных показателей структуры стоимости услуг.
Фактические  данные  о  контингентах  потребителей  муниципальных  услуг  получают  из

основных форм государственного статистического наблюдения, приведенных в приложении 1, и
ведомственной отчетности.

В  случае  отсутствия  статистической  информации  о  контингенте  потребителей  той  или
иной  услуги  в  данных  источниках  необходимые  показатели  запрашиваются  в  организациях
(учреждениях), предоставляющих эти услуги, или определяются на основе экспертных оценок.

Прогнозный контингент потенциальных потребителей муниципальных услуг определяется
на основе прогноза отдела культуры самостоятельно с обязательным обоснованием сделанного
прогноза.

Для  определения  натуральных  объемов  муниципальных  услуг  отделом  культуры
устанавливается  количественный  показатель  (численность  потребителей),  по  которому
производится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг.

Фактические данные об оплате  предоставляемых муниципальных услуг и структуре их
стоимости формируются на основе существующей финансовой отчетности.

Прогнозные индексы определяются департаментом финансов администрации городского
округа г.Бор.

3.4. Оценка потребности в муниципальных услугах должна осуществляться в соответствии
с  показателями  перспективного  финансового  плана  и  докладами  о  результатах  и  основных
направлениях  деятельности  учреждений.  Для  этого  каждая  услуга,  в  отношении  которой
отделом культуры проводится такая оценка, должна быть увязана с конкретной стратегической
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целью, тактической задачей и программой (мероприятием),  в рамках которых данная услуга
предоставляется.

3.5. Оценка потребности в муниципальных услугах в натуральном выражении для каждой
комплексной муниципальной услуги определяется по формуле <1>:

                     (1) П = SUM (ПNi  ), где:                    , где
                                               

       -  контингент потребителей разных компонентов комплексной муниципальной  услуги
в плановом году, определяемый в свою очередь по формуле:                                             

        

  (2) ПN  = ПN-i    x T x K,    где:
                      

    ПN-i      -   контингент  потребителей  муниципальной  услуги в году,  предшествующем
плановому;
    Т  -  средний темп прироста контингента потребителей муниципальной услуги в плановом
году, который определяется по формуле:

                                 _____________
                              3 /
                      (3) T = \/(T1 x T2 x T3),

T1,  2,  3  -  темпы  роста  контингента  потребителей  данного  компонента  комплексной
муниципальной услуги в годы, предшествующие плановому;

К - поправочный коэффициент. Устанавливается на основании программ и мероприятий,
предусмотренных  в  плановом  году  докладами  о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности учреждений, финансируемых из бюджета городского округа г.Бор.

3.6. Оценка потребности в муниципальных услугах в денежном выражении для каждой
комплексной бюджетной услуги определяется по формуле:

                      (4) Д = SUM Д Ni , где:
                                   

    ДNi    -   прогноз   стоимости   предоставления   разных  компонентов  комплексной
муниципальной   услуги   (в  рублях)  в  плановом  году, определяемый в свою очередь по
формуле:
                                                                    

(5) ДN=ПN * С, 
(5) ДNi = ПN x C, где:

ПN - контингент потребителей данного компонента комплексной муниципальной  услуги в
плановом году;

С - стоимость предоставления единицы компонента комплексной муниципальной услуги
(в рублях) в плановом году.
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3.6.1.  В  случае  если  разработаны  нормативы  стоимости  услуг  (например,  нормативно-
подушевое  финансирование  в  образовании  <2>),  то  стоимостная  оценка  осуществляется  на
основе нормативов, утвержденных в установленном порядке <3>.

При расчете нормативной стоимости бюджетных услуг необходимо учитывать:
обоснованные затраты на оплату труда персонала организации, оказывающей услуги;
начисления на оплату труда персонала;
обоснованные материальные затраты, необходимые для оплаты услуги;
затраты на оплату стоимости коммунальных услуг;
налоги на факторы производства, включаемые в себестоимость оказания услуги.
Прогноз стоимости услуги осуществляется по формуле:   

Д = П x Н, где:

Н - стоимостной норматив на одного потребителя.
3.7.  Ежегодно после проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных

услуг  специалистами  отдела  культуры  и  МБУК  «Центр  культуры  «Октябрь»  проводится
социологический  опрос  населения  на  предмет  субъективного  восприятия  населением
достаточности предоставления муниципальных услуг.

В опрос населения в обязательном порядке включаются те виды муниципальных услуг, в
отношении которых законодательно установлена обязательность бюджетного финансирования,
но при этом отсутствуют обязательные нормативы предоставления услуг.

Проведение опросов по другим видам услуг является мероприятием факультативным.
Проведение опросов должно включать в себя следующие этапы:
определение целей и задач опроса;
подготовка к проведению опроса;
проведение опроса;
анализ результатов и составление отчетности.
Данный  набор  является  минимально  обязательным  и  при  необходимости  может  быть

расширен.
3.8.  Специалисты  отдела  культуры на основании результатов  социологических  опросов

проводят  оценку  соответствия  прогнозных  показателей  потребности  в  предоставляемых
муниципальных услугах реальной их востребованности со стороны населения.

3.9. Результаты оценки публикуются соответствующим органом исполнительной власти на
официальном интернет-сайте Правительства Нижегородской области.

4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА г.БОР

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

4.1. Ежегодно в соответствии с планом мероприятий по разработке прогноза социально-
экономического  развития  и  перспективного  финансового  плана  городского  округа  г.Бор  на
плановый период и проекта  бюджета городского округа г.Бор на очередной финансовый год
отдел культуры направляют в департамент финансов администрации городского округа г.Бор
обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных
услуг.  В  составе  сопроводительной  документации  должны  присутствовать  необходимые
пояснения и обоснования проведенной оценки.

4.2. При разработке проекта  бюджета городского округа на очередной финансовый год
департамент финансов администрации городского округа г.Бор сопоставляет бюджетные заявки
отдела культуры, сделанные на основе оценки потребности в предоставлении муниципальных
услуг,  с  объемами  финансирования  на  очередной  финансовый  год,  предусмотренными  в
среднесрочном финансовом плане.

4.3. В случаях если сумма заявки превышает предусмотренные объемы финансирования,
департамент  финансов  вносит  на  рассмотрение  бюджетной комиссии по разработке  проекта
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постановления администрации городского округа г.Бор о бюджете городского округа г.бор на
очередной финансовый год следующие предложения:

по сокращению принимаемых к финансированию объемов предоставления услуг (при этом
департамент  исходит  из  установленных  приоритетов  в  расходовании  бюджетных  средств,
зафиксированных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования городского округа г.Бор);

по пересмотру контингента потребителей муниципальных услуг путем нового четкого и
более узкого определения категорий потребителей, обладающих правом на получение тех или
иных услуг (при необходимости вносятся соответствующие изменения в нормативно-правовую
базу).  По  услугам,  обязательность  предоставления  которых  установлена  законодательно,
сокращение контингента потребителей не допускается;

по  установлению  заданий   учреждениям  по  снижению  издержек,  связанных  с
предоставлением финансируемых из бюджета городского округа г.Бор услуг;

по частичной оплате определенных услуг за счет потребителя;
по изменению стандарта качества предоставления услуги. При этом изменение стандарта

качества допускается в пределах, не изменяющих основные потребительские свойства услуги.
--------------------------------

Приложение 1
к Порядку проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, учета ее результатов 

при формировании расходов бюджета 
городского округа г.Бор на очередной

финансовый год

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

11. Форма N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической

школе и школе искусств".

12. Форма N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

13. Форма N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа".

14. Форма N 8-нк "Сведения о деятельности музея".
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Приложение 2
к Порядку проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг и учета ее результатов 

при формировании расходов бюджета 
городского округа г.Борна очередной 

финансовый год

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1.  При проведении  оценки  потребности  в  муниципальных  услугах,  предусмотренными
настоящим  Порядком,  организовываются  социологические  опросы  населения  на  предмет
субъективного восприятия населением достаточности предоставления муниципальных услуг.

Под  социологическим  опросом  понимается  выяснение  мнения  респондента  по
определенному  кругу  включенных  в  анкету  вопросов  путем  личного  либо  опосредованного
контакта интервьюера с респондентом.

2. В первую очередь проводится социологический опрос населения по тем видам услуг, в
отношении которых законодательно установлена обязательность бюджетного финансирования,
но при этом отсутствуют обязательные нормативы предоставления услуг.

3. Проведение социологических опросов должно включать в себя следующие этапы:
определение целей и задач социологического опроса;
подготовка к проведению социологического опроса;
проведение социологического опроса;
анализ результатов и составление отчетности.
При  определении  целей  и  задач  социологического  опроса  необходимо  установить

конкретные муниципальные  услуги, потребность в которых будет оцениваться в ходе опроса,
целевые группы, размер выборки.

При подготовке к проведению социологического опроса составляется перечень вопросов,
которые вносятся в анкету (опросный лист), определяются способы контакта с респондентом,
тип респондентов (физические, юридические лица, эксперты), места проведения опроса, сроки
проведения опроса и т.д.

Проведение  социологического  опроса  может  осуществляться  в  форме  личной  беседы
интервьюера  с  респондентом,  в  ходе  телефонного  опроса,  почтового  опроса  или  открытого
опроса через средства массовой информации и сеть Интернет.

На  заключительном  этапе  социологического  опроса  отдел  культуры  на  основании
результатов проведенного социологического опроса проводит оценку соответствия показателей
предоставления  муниципальных  услуг  в  текущем  году  их  реальной  востребованности  со
стороны  населения.  Орган  исполнительной  власти  Нижегородской  области  самостоятельно
устанавливает формы отчетности, порядок обобщения результатов социологического опроса и
оценки их соответствия прогнозным показателям потребности в муниципальных услугах.

4.  В  случае  установления  существенного  разрыва  между  прогнозными  показателями
потребности  в  муниципальных  услугах  (на  основании  имеющихся  данных)  и  показателями
реальной  востребованности  этих  услуг  со  стороны  населения,  установленной  в  результате
социологического  опроса,  отделом  культуры  проводится  соответствующая  корректировка
поправочного коэффициента К в формуле (2) настоящего Порядка.
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