
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

    от 10 апреля  2019 года                                                        №  84-О 

 

п.г.т. Шаля 

 

Об утверждении Методических рекомендации по оценке потребности в 

предоставлении муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

Шалинского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образованием Шалинского городского 

округа. 

 

 

        В целях реализации абзаца 2 пункта 2 главы 2 Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шалинского 

городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением Администрации Шалинского городского округа от 

29.12.2018 года №920 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шалинского городского округа от 08.12.2017 г. № 1010 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шалинского 

городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Управление образованием Шалинского городского округа  

  

ПРЕДЛАГАЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по оценке потребности в 

предоставлении муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

Шалинского городского округа (далее - Методические рекомендации). 

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям Шалинского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образованием Шалинского городского округа, использовать 

настоящие Методические рекомендации по оценке потребности в 

предоставлении муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

Шалинского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образованием Шалинского городского 

округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на отношения, связанные с формированием муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Шалинского городского 

округа. 



4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

       Начальник  

       управления образованием                                                       Н.А. Хорохова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Распоряжение Начальника Управления образованием  

Шалинского городского округа от 10.04.2019г. № 84-О 

Об утверждении Методических рекомендации по оценке потребности  

в предоставлении муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

Шалинского городского округа, в отношении которых функции и полномочия  

учредителя осуществляет Управление образованием Шалинского городского округа. 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

1. Методические рекомендации по оценке потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Шалинского 

городского округа (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях 

определения потребности в муниципальных услугах (работах) и представляют собой 

систематический сбор информации, мониторинг и прогноз потребности в 

муниципальных услугах (работах), оказываемых муниципальными учреждениями 

Шалинского городского округа. 

2. Сбор информации по оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями Шалинского городского округа 

производится по следующим направлениям: 

     - объем потребности в услугах (работах); 

     - объем фактически предоставленных и планируемых к предоставлению услуг 

(работ). 

3. Результаты оценки используются для следующих целей: 

     - формирование (утверждение, внесение изменений) муниципальных заданий для 

муниципальных учреждений; 

     - планирование и обоснование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных работ (услуг). 

4. Оценка потребности в услугах проводится Управлением образования Шалинского 

городского округа, отдельно по каждой муниципальной услуге (работе), включенной 

в соответствующий перечень муниципальных услуг и работ. 

5. Оценка объема услуг (работ) и потребности в услугах (работах) может проводиться 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, ответственными за 

предоставление, организацию предоставления и финансовое обеспечение 

соответствующих услуг (работ), в следующие сроки: 

     - по результатам сдачи годовых отчетов о выполнении муниципального задания – 

не позднее 1 апреля текущего финансового года; 

 

 

 



     - при планировании бюджета Шалинского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период – не позднее 1 октября текущего финансового 

года; 

     - после утверждения решения о бюджете Шалинского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период – не позднее 31 декабря текущего 

финансового года; 

    - при дополнении и уточнении перечней муниципальных услуг (работ) (при 

необходимости); 

     - по мере необходимости. 

6. В качестве исходных данных о показателях объема услуг (работ) и потребности в 

услугах (работах) могут использоваться: 

     - статистическая и ведомственная отчетность, имеющая в наличии в органах 

осуществляющих функции и полномочия учредителя; 

     - отчеты об исполнении муниципальных заданий,  а также иная статистическая, 

ведомственная и бухгалтерская отчетность, имеющаяся в наличии в органах, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя; 

     - информация, имеющаяся в наличии в органах государственной статистики и 

других территориальных органах федеральных органов исполнительной власти; 

     - информация, сформированная на основе анализа средств массовой информации, 

рассмотрения жалоб, отзывов и предложений, поступающих в органы, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя от физических и юридических 

лиц; 

     - данные выборочных исследований, проводимых органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя по вопросам достаточности оказания услуг и 

потребности населения в услугах; 

     - оценки экспертов по вопросам потребности населения в услугах и т.п. 

7. Муниципальные учреждения предоставляют органам, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, информацию об оценке потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями 

Шалинского городского округа, согласно приложению к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, осуществляют 

обобщение (свод) результатов оценки потребности в услугах (работах) по 

муниципальным учреждениям. 

Форма Информации об оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(работ), оказываемых муниципальными учреждениями Шалинского городского 

округа, носит рекомендательный характер и может быть дополнена другими 

показателями по решению органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя. 

Сводная Информация об оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(работ), оказываемых муниципальными учреждениями Шалинского городского 

округа, является неотъемлемой частью расчета финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

К сводной Информации об оценке потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (работ) оказываемых муниципальными учреждениями Шалинского городского 

округа, прилагаются: 



     - пояснения по расчету показателей потребности в услугах (работах) и объема 

предоставляемых и планируемых к предоставлению услуг (работ) за период, 

очередной финансовый год и плановый период; 

     - пояснения причин и факторов изменения (динамики) показателей объема услуг 

(работ) и потребности в услугах (работах) за отчетный период, текущий финансовый 

год, а также очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

Приложение  

к Методическим рекомендациям  

по оценке потребности  

в предоставлении муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями  

Шалинского городского округа 

 

 

Информация  

об оценке потребности в предоставлении  

муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями Шалинского городского округа 

___________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя или муниципального учреждения) 

 

дата ____________20___года 

 
№п

/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Ед. 

измерения 

Количество потребителей муниципальной услуги (работы) 

Отчетный 

финансовый 

год (факт) 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год (план) 

Плановой период 

финансовый 

год +1 (план) 

финансовый 

год +2 (план) 

        

        

        

        

 

 

 

Руководитель                  _________________       _______________________ 

                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Ф.И.О., тел.исполнителя 
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