
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       10.07.2017 с. Богучаны                №747-П            
  

Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (работ) и учёта результатов оценки при формировании расходной части проекта районного бюджета 

 
В целях повышения качества планирования расходов районного бюджета, руководствуясь статьями 

7,43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ) и учёта результатов оценки при формировании расходной части проекта 
районного бюджета согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 

 
И. о. Главы Богучанского района                                      В.Ю. Карнаухов 

                  
Приложение  

к постановлению администрации  
Богучанского района 
от 10.07.17г № 747 -п 

 
ПОРЯДОК 

проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) и учёта 
результатов оценки при формировании расходной части проекта районного бюджета 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определят содержание и последовательность действий при проведении 
оценки потребности юридических и физических лиц в муниципальных услугах (работах), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и казенными районными учреждениями и учета ее 
результатов при формировании расходной части проекта районного бюджета. 

1.2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) осуществляется в целях: 
обеспечения учета для предоставления юридическим и физическим лицам муниципальных услуг 

(работ), оплачиваемых за счет средств районного бюджета; 
определения приоритетных направлений для сбалансированного и эффективного распределения 

финансовых ресурсов по муниципальным услугам (работам); 
обеспечения своевременного предоставления муниципальных услуг (работ) физическим и 

юридическим лицам в необходимых объемах и полной оплаты, если такая оплата должна быть произведена 
за счет средств районного бюджета. 

1.3. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) осуществляется ежегодно 
на предстоящие три года: очередной финансовый год и плановый период, в натуральном и стоимостном 
выражении главными распорядителями и (или) получателями средств районного бюджета. 

1.4. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) учитываются 
при разработке проекта районного бюджета и формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 
 

2. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 
НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
2.1. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) проводится   в отношении 

каждой муниципальной услуги (работы) из числа включённых в Перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых муниципальными бюджетными и казенными районными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности (далее – Перечень), утвержденный нормативно-правовым актом. 

2.2. Оценка производится в натуральных и стоимостных показателях. Натуральные показатели 
оценки, установленные в Перечне, определяются в отношении каждой муниципальной услуги (работы), по 
которой ведется оценка потребности. 



 Стоимостные показатели оценки определяются в рублях и копейках в расчете на каждую 
натуральную единицу (или 10, 100, 1000 единиц) измерения объема предоставляемых муниципальных услуг 
(работ). 
 

3. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 
НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) предусматривает 

следующие мероприятия: 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Исполнители 

1. Анализ потребности и фактические объемы предоставления 
муниципальных услуг (работ) в натуральном и стоимостном выражении за 
отчетный финансовый год и предшествующий ему год (приложение № 3 к 
настоящему Порядку) 

Ежегодно 
до 01.04 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

2. Инвентаризация и анализ нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к объемам и качеству предоставления муниципальных услуг 
(работ) 

Ежегодно 
до 01.04 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

3. Предложения по дополнению и уточнение Перечня (при необходимости) В течение года Главные распорядители бюджетных 
средств 

4. Разработка прогнозных показателей (в натуральном выражении) для 
определения потребности в предоставлении муниципальных  услуг (работ) 
на очередной финансовый год и плановый период 

Ежегодно 
до 01.10 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

5. Разработка прогнозных показателей (в стоимостном выражении) для 
определения потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) 
на очередной финансовый год и плановый период 

Ежегодно 
до 01.10 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

6. Представление результатов оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (работ) в управление     экономики  и планирования 
администрации района  

Ежегодно 
до 15.10 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

7. Рассмотрение и согласование результатов оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг (работ) финансовым управлением и 
управлением  экономики  и планирования администрации района 

Ежегодно 
до 05.11 

Отдел экономики и планирования 
управления экономики и планирования 
администрации Богучанского района, 
главные распорядители бюджетных 

средств 

 
4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

 
4.1. Источниками информации для проведения оценки потребности в предоставляемых 

муниципальных услугах (работах) в натуральном и стоимостном выражении могут быть: 
данные государственных статистических органов; 
данные финансовой, и оперативной отчетности главных распорядителей и (или) получателей 

средств районного бюджета; 
данные прогноза социально-экономического развития Богучанского района; 
социологические опросы населения о достаточности различных муниципальных услуг (работ) 

согласно утвержденному Перечню. 
Исходные данные для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(работ) в натуральном и стоимостном выражении включают: 
фактические и прогнозные данные о численности потребителей (категории потребителей) 

муниципальных услуг (работ); 
фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг (работ); 
фактические данные об общей сумме оплаченных муниципальных услуг (работ) и структуре 

издержек (стоимости) муниципальных услуг (работ); 
прогноз изменения структуры издержек (стоимости) муниципальных услуг (работ) в зависимости от 

удорожания (удешевления) отдельных составляющих стоимости муниципальной услуги (работы). 
4.2. Фактические данные о численности потребителей (категории потребителей) муниципальных 

услуг (работ) рассчитываются главными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств на 
основе данных государственной статистики, финансовой отчетности, ведомственной отчетности, в 
отдельных случаях - на основе экспертных оценок. Прогнозные данные о численности потребителей 
(категории потребителей) муниципальных услуг (работ) рассчитываются главными распорядителями                
и (или) получателями бюджетных средств с обязательным обоснованием сделанного прогноза. 

4.3. Фактические данные о натуральных объемах муниципальных услуг (работ) рассчитываются 
главными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств           на основе натуральных 
показателей, имеющихся в данных государственной статистики и ведомственной отчетности. Прогнозные 
объемы услуг (работ) в натуральном выражении рассчитываются главными распорядителями и (или) 
получателями бюджетных средств, на основе обоснованного прогноза динамики объемов соответствующих 
муниципальных услуг (работ) и прогноза численности потребителей (категории потребителей) 



муниципальных услуг (работ). 
4.4. При проведении оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) в 

натуральном выражении должны быть определены соответствующие натуральные показатели оценки, 
ориентированные на достижение конкретных результатов, поставленных целей в муниципальных 
программах. 

4.5. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) в натуральном 
выражении обобщаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4.6. Фактические данные об общей сумме оплаченных муниципальных услуг (работ) и структуре 
издержек (стоимости) муниципальных услуг (работ) формируются на основе существующей финансовой 
отчетности главными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. Группировка затрат 
осуществляется с учетом действующей бюджетной классификации. 

4.7. Проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) в стоимостном 
выражении проводится на основе результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(работ) в натуральном выражении, прогноза изменения структуры издержек на предоставление услуг 
(работ) в зависимости от удорожания (удешевления) отдельных составляющих стоимости каждой 
муниципальной услуги (работы). 

4.8. Оценка стоимости муниципальной услуги (работы) в будущем периоде проводится по каждой 
из муниципальных услуг (работ) по формуле: 

А = V* x (В1 x I1 + В2 x I2 +... + ВN x IN), где: 
А - оценка стоимости муниципальной услуги (работы) в будущем периоде; 
V* - прогнозный объем предоставления муниципальной услуги (работы) в натуральном выражении; 
В1 В2,... ВN - элементы затрат по производству муниципальной услуги (работы); 
I1 I2,... IN - индексы роста (снижения) составных элементов стоимости (затрат) муниципальной 

услуги (работы). 
Полученные данные суммируются по видам муниципальных услуг (работ) и сводятся главными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств в рамках действующей бюджетной 
классификации. 

4.9.  Прогнозная оценка стоимости муниципальных услуг (работ) проводимая, нормативным 
методом, основывается на нормативных затратах на оказание муниципальными районными учреждениями 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
(далее – нормативные затраты) на производство каждой муниципальной услуги и прогнозных объемах 
предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении.  Нормативы затрат должны быть 
определены в соответствии с утвержденными правовым актом уполномоченного органа   Порядками 
нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями района муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений. 

4.10. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) в 
стоимостном выражении обобщаются по форме, согласно приложения № 2, к настоящему Порядку. 
 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

5.1. Результаты ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) 
учитываются при формировании расходной части проекта районного бюджета. 

5.2. В сроки, определенные в разделе 3 настоящего Порядка, главные распорядители и (или) 
получатели бюджетных средств направляют в   управление экономики и планирования администрации 
Богучанского района (далее – управление экономики и планирования) результаты проведенной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. В составе сопроводительной документации должны присутствовать необходимые 
пояснения и обоснования проведенной оценки. 

5.3. Управление экономики и планирования в течение 20 календарных дней производит изучение 
полученных документов.    

 По итогам изучения результатов оценки готовят заключение по предоставленным материалам, 
которое должно содержать оценку обоснованности объемов муниципальных услуг (работ) в натуральном 
выражении, обоснование стоимости муниципальных услуг (работ) и объемов бюджетных средств на их 
выполнение. 

5.4. При формировании расходной части проекта районного бюджета финансовое управление 
администрации Богучанского района (далее – финансовое управление) сопоставляет бюджетные заявки 
главных распорядителей бюджетных средств с результатами оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (работ). 

5.5. В случаях, если сумма заявки превышает предусмотренные объемы финансирования, 



финансовое управление доводит до главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 
находятся муниципальные бюджетные и казенные учреждения, предельный размер бюджетных 
проектировок в стоимостном выражении. 

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения, в соответствии с доведенными бюджетными проектировками и 
выданным заключением разрабатывают и реализуют предложения: 

по сокращению принимаемых к финансированию объемов предоставления услуг; 
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 установлению заданий бюджетным и казенным учреждениям по снижению издержек, связанных 
с предоставлением финансируемых из районного бюджета муниципальных услуг; 

по частичной оплате определенных услуг за счет потребителя. 
5.6. Окончательное решение по включению в проект районного бюджета расходов на 

финансирование той или иной услуги принимается на сессии Богучанского районного Совета депутатов. 
5.7.  После утверждения районного бюджета устанавливаются муниципальные задания на 

предоставление муниципальных услуг (работ) с учетом результатов ежегодной оценки потребности 
предоставления муниципальных услуг (работ). 
 

                                                                          Приложение 1 
к Порядку проведения ежегодной оценки 

потребности в предоставлении  муниципальных 
услуг (работ) и учёта результатов оценки 

         при формировании расходной части проекта                   
районного бюджета  

 
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ  (РАБОТ)  В  НАТУРАЛЬНОМ  ВЫРАЖЕНИИ 

 

Порядковый номер <*> 
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
Ед. изме-
рения 

Оценка потребности по годам 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год 
Плановый период 

1-й год 2-й год 
       

                                                           
                                                                          Приложение № 2 

к Порядку проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (работ) и учёта результатов оценки 
при формировании расходной части проекта 

районного бюджета  

 
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

 
(тыс. рублей) 

 

Порядковый номер 
<*> 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

Оценка потребности по годам 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

      

 
Приложение № 3 

к Порядку проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (работ) и учёта результатов оценки 
при формировании расходной части проекта 

районного бюджета 
 

ПОТРЕБНОСТЬ  И  ФАКТИЧЕСКИЕ  ОБЪЁМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 
НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЕМУ ГОД 
 

Порядковый Наименование Потребность и фактические объемы предоставления муниципальных услуг (работ) 



номер <*> муниципальной 
услуги (работы) 

Предшествующий финансовый год Отчетный финансовый год 
Факт предоставления Потребность Факт предоставления Потребность 

в тыс. руб. 
в 

натуральных 
показателях 

в тыс. руб. 
в 

натуральных 
показателях 

в тыс. руб. 
в натуральных 
показателях 

в тыс. руб. 
в 

натуральных 
показателях 

          
          
          
          
 Всего   X  X  X  X 

 
Приложение № 4 

к Порядку проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (работ) и учёта результатов оценки 
при формировании расходной части проекта 

районного бюджета  
 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 
НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Порядковый 
номер <*> 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Потребность и оценка фактического объема 
предоставления муниципальных услуг (работ) 

в текущем финансовом году 

Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (работ) на плановый период 

Оценка 
предоставления 

Потребность 
Очередной 

финансовый год 
1-й год планового 

периода 
2-й год планового 

периода 

в тыс. 
руб. 

в 
натуральных 
показателях 

в 
тыс. 
руб. 

в 
натуральных 
показателях 

в 
тыс. 
руб. 

в 
натуральных 
показателях 

в 
тыс. 
руб. 

в 
натуральных 
показателях 

в 
тыс. 
руб. 

в 
натуральных 
показателях 

            
            
            
            
 Всего   X  X  X  X  X 

 
 


