
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«12» сентября  2016 г. № 217а 

                       г. Курган           

 
Об утверждении Методики оценки потребности в государственных услугах, 
оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении   

Управления культуры Курганской области  

 
В целях обеспечения формирования государственных заданий в отношении 

бюджетных и автономных учреждений на оказание государственных услуг с 
учетом реальной потребности в соответствующих услугах, возможностей 
учреждений по оказанию услуг ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику оценки потребности в государственных услугах, 
оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении   
Управления культуры Курганской области, согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 

 
 
 
 

Начальник управления культуры 
Курганской области 

В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                 Приложение к приказу Управления 
                                                                                 культуры  Курганской области                                      

                                                                         от 12 сентября 2016 г. №217а 
 
 

МЕТОДИКА 
оценки потребности в государственных услугах, оказываемых 

государственными учреждениями, находящимися в ведении   Управления 
культуры Курганской области  

 

 
1. Настоящая Методика устанавливает порядок проведения Управлением 

культуры Курганской области (далее - Управление) и государственными 
учреждениями, находящимся в ведении Управления (далее - государственные 
учреждения), оценки потребности в оказании  государственных услуг, включенных 
в перечень государственных услуг  (далее - оценка потребности). 

2. Оценка потребности проводится в разрезе  услуг, включенной в Перечень 
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями 
Курганской области, находящимися в ведении Управления культуры Курганской 
области, утвержденный приказом Управления от 8 декабря 2015 года № 392. 

3. Оценка потребности проводится в целях: 
- организации учета обязательных для оказания потребителям 

государственных услуг Курганской области в сфере культуры; 
- определения в натуральных показателях объемов государственных услуг, 

необходимых для оказания населению Курганской области в сфере культуры; 
- обеспечения планирования объема бюджетных ассигнований областного 

бюджета на оказание государственных услуг на основе государственных заданий. 
4. Исходными сведениями для проведения оценки потребности являются 

фактические и прогнозные данные: 
- о численности потребителей государственных услуг; 
- о натуральных объемах предоставления государственных услуг. 
5. Источниками данных для проведения оценки потребности могут 

использоваться: 
- прогнозы социально-экономического развития Курганской области, 

используемые при составлении проекта областного бюджета; 
- сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов); 
- информация по результатам проведенных опросов потребителей услуг; 
- результаты анализа обращений граждан по вопросам предоставления 

государственных услуг; 
- иная информация. 
6. Государственные учреждения производят оценку потребности в 

натуральных показателях (показателях объема государственной услуги), 
определенных в Перечне государственных услуг. 

Государственные учреждения в сроки, устанавливаемые Управлением, 
предоставляют информацию о натуральных показателях оценки потребности по 
форме согласно приложению к настоящей Методике. 

7. Управление на основании оценки потребности формирует проекты 
государственных заданий и определяет объем их финансового обеспечения на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 



 
                                                               Приложение к Методике оценки потребности  

                                                         в государственных услугах, оказываемых  
                                              государственными учреждениями,  

                                                     находящимися в ведении   Управления  
                                      культуры Курганской области 

 
 

Результаты 
оценки потребности в государственных услугах, оказываемых 

государственными учреждениями, находящимися в ведении   Управления 
культуры Курганской области 

 

Государственное учреждение _________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименова-
ние 

государст-
венной 
услуги 

(работы) 

Показатели объема 
государственной 
услуги (работы) 

Объем оказания (выполнения) 
государственной услуги (работы) 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Отчет-
ный 

финан-
совый 

год 

Текущий 
финан-
совый 

год 

Очеред-
ной 

финан-
совый 

год 

Плано-
вый 

период 

  

         

 


