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Порядок  

учета результатов мониторинга потребности в муниципальных  

услугах при формировании расходов местного бюджета  

 

 

1. Порядок учета результатов мониторинга потребности в 

предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета 

города на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Результаты мониторинга потребности в предоставлении 

муниципальных услуг учитываются при формировании расходной части 

бюджета города Кировска на очередной финансовый год и плановый период. 

Мониторинг учета потребности в предоставлении муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии с Порядком мониторинга потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и осуществления стоимостной оценки 

данной потребности.  

3. Органом, осуществляющим общий мониторинг, рассмотрение и учет 

результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, 

является финансово-экономическое управление администрации города.  

Финансово-экономическое управление осуществляет: 

- обобщение результатов оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении; 

- использование обобщенных результатов проведенной оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг при планировании 

расходной части бюджета города Кировска. 

4. Отделы (комитеты) администрации города, муниципальные 

организации  рассчитывают стоимость оказываемых ими муниципальных 

услуг, внесенных в реестр (перечень) муниципальных услуг, по которым 

производится учет потребности в их предоставлении. 

5. В сроки, определенные Порядком мониторинга потребности в  

муниципальных услугах, отделы (комитеты) администрации города, 

муниципальные организации в соответствии с их компетенцией  направляют 

в финансово-экономическое управление администрации города результаты 

проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном и стоимостном выражении по форме, приведенной в 

Приложении к настоящему Порядку. В составе сопроводительной 

документации должны быть представлены необходимые пояснения и 

обоснования проведенной оценки.  



6. По окончании рассмотрения результаты проведенной оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг обобщаются 

финансово-экономическом управлением по форме, приведенной в 

Приложении к настоящему Порядку.  

7. При разработке проекта бюджета города Кировска на предстоящий 

финансовый год  финансово-экономическое управление предусматривает в 

проекте расходы на финансирование муниципальных услуг согласно 

результатам стоимостной оценки потребностей в предоставлении услуг.  

7.1. В случае если определенный по результатам оценки совокупный 

объем потребности в муниципальных услугах превышает возможности 

бюджета города Кировска к их финансированию, финансово-экономическое 

управление доводит до отделов (комитетов) администрации города, 

муниципальных организаций общий предельный размер прогнозируемых 

бюджетных ассигнований в стоимостном выражении на финансирование 

каждой отрасли. 

8. Отделы (комитеты)  администрации города Кировска, муниципальные 

организации, ответственные за организацию предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с доведенными прогнозируемыми объемами 

бюджетных ассигнований разрабатывают и реализуют предложения: 

- по сокращению принимаемых к финансированию объемов 

предоставления муниципальных услуг; 

- по снижению издержек, связанных с предоставлением финансируемых 

из бюджета города Кировска муниципальных услуг. 

9. Предложения по сокращению объема предоставляемых 

муниципальных услуг разрабатываются с учетом приоритетных направлений 

социально-экономического развития города Кировска. 

10. После утверждения бюджета города Кировска Советом депутатов 

города Кировска на основании скорректированных, исходя из возможностей 

бюджета, объемов предоставления муниципальных услуг в стоимостном 

выражении, отделы (комитеты)  администрации города Кировска, 

муниципальные организации формируют муниципальные задания по 

предоставлению муниципальных услуг. 

10.1. Муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг 

утверждаются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Информация о муниципальных заданиях по предоставлению 

муниципальных услуг на очередной финансовый год доводится до 

населения. 

10.2. Муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг 

являются целевыми параметрами, которые должны быть достигнуты 

отделами (комитетами)  администрации города Кировска, муниципальными 

организациями при исполнении утвержденного бюджета. 

10.3. Отделы (комитеты)  администрации города Кировска, 

муниципальные организации ежегодно отчитываются перед Советом 

депутатов города Кировска о выполнении муниципальных заданий в 

натуральном и стоимостном выражении. Результаты выполнения 



муниципальных заданий учитываются при формировании бюджета города  

на очередной финансовый год. 

11. На основе муниципальных заданий (с учетом уточненных объемов 

оказания услуг и заданий по снижению издержек) отделами (комитетами)  

администрации города Кировска, муниципальными организациями 

рассчитываются плановые финансовые затраты на единицу предоставляемых 

муниципальных услуг. 

11.1. Расчет плановых финансовых затрат на единицу предоставляемых 

муниципальных услуг осуществляется по следующей форме: 
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11.2. Плановые финансовые затраты на единицу предоставляемых 

муниципальных услуг используются для корректировки расходов бюджета 

города Кировска в случаях сокращения объемов предоставления 

муниципальных услуг или увеличения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг в течение финансового года. 

 
 

 


