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Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

П Р И К А З 

- / V . 20 /6 г. Зелено! орск 

О внесении изменений в приказ УСЗН 
от 16.09.2016 № 151 «Об утверждении 
Порядка проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 
услуг учреждениями социального обслуживания» 

В связи с утверждением в новой редакции ведомственного перечня 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального 
обслуживания, руководствуясь Положением об УСЗН, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в приказ УСЗН от 16.09.2016 № 151 «Об утверждении 
Порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг учреждениями социального обслуживания», изложив 
приложение согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 11.11.2016. 



Приложение 
к приказу УСЗН 
от % - / Л . 2016 № 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Порядок проведения оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг учреждениями социального обслуживания (далее -
Порядок) устанавливает процедуру проведения оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном 
выражении для формирования показателей муниципальных заданий при 
составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Оценке подлежат услуги, включенные в ведомственный перечень 
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Управления социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН). 

3. Оценка проводится ежегодно. 
4. В качестве исходных данных для проведения оценки в натуральном 

выражении используются данные о количестве получателей социальных услуг 
в текущем финансовом году с учетом ожидаемого прироста в очередном 
финансовом году и плановом периоде. 

Источником информации являются отчеты учреждений социального 
обслуживания о количестве получателей социальных услуг. 

Показатели оценки на плановый период носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Результаты оценки формируются в таблице по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку. 

5. В качестве исходных данных для проведения оценки в стоимостном 
выражении используются результаты оценки потребности в натуральном 
выражении и нормативные затраты на оказание единицы муниципальной 
услуги в текущем финансовом году с учетом ожидаемой индексации 
потребительских цен в очередном финансовом году и плановом периоде. 

При расчете нормативов затрат должны быть учтены: 
1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги: 
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 
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затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги; 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги; 

2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных 
услуг: 

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги; 

затраты на коммунальные услуги, на содержание объектов недвижимого 
имущества, движимого имущества, приобретение услуг связи, транспортных 
услуг, на прочие общехозяйственные нужды. 

Результаты оценки формируются в таблице по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку. 

6. Результаты проведенной оценки потребности предоставляются 
учреждениями социального обслуживания в УСЗН в сроки, установленные 
для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Начальник отдела планирования, 
учета и отчетности 

vTfi-i Т.С.Бунтина 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 
услуг учреждениями социального обслуживания 

Оценка потребности 
в предоставлении муниципальных услуг 

в натуральном выражении 

(наименование учреждения) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

(очно/заочно) 

Показатель 
характеризующий 
условия платности 

услуги 
(платно/бесплатно) 

Единицы 
измерения 

Оценка потребности по годам 

Содержание 
услуги 

Содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей 

услуги) 

20 год 
(текущий 

финансовый 
год) 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Итого X X X X X 

Директор учреждения 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполнитель № телефона 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных 
услуг учреждениями социального обслуживания 

Оценка потребности 
в предоставлении муниципальных услуг 

в стоимостном выражении 

(наименование учреждения) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

(очно/заочно) 

Показатель 
характеризующий 
условия платности 

услуги 
(платно/бесплатно) 

Единицы 
измерения 

Оценка потребности по годам 

Содержание 
услуги 

Содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей 

услуги) 

20 год 
(текущий 

финансовый 
год) 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Итого X X X X X 

Директор учреждения 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Исполнитель № телефона 
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