Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
на 2021 - 2023 годы

Н аименование муниципальной
услуги

Ф актическое
исполнение
за отчетный
год
2019

текущ ий год
2020

очередной
год
2021

первый год
планового
периода
2022

второй год
планового
периода
2023

01308010710311
110611

61322

58 042

58 012

58 007

57 999

Ед.

32 671

31 924

31 907

31 904

31 899

Ед.

8 693

7 545

7 541

7 541

7 540

Ед.

19 958

18 573

18 564

18 562

18 560

45 732 чел.
40 ед.

45 723 чел.
45 ед.

45 702 чел.
50 ед.

45 688 чел.
50 ед.

45 673 чел.
50 ед.

30 183

30 177

30 163

30 154

30 144

Чел.

14 634

14 631

14 625

14 620

14 615

Ед.

40

45

50

50

50

Единица
измерения

«Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
- в стационарных условиях
количество посещ ений
- вне стационара
количество посещ ений
- удаленно через сеть
количество посещ ений

«Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций»
- в стационарных условиях
число посетителей
- вне стационара
число посетителей
количество выставок

О ценка потребности в оказании муниципальной услуги по
годам

Код бю джетной
классификации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расхода)

0130801071
0211110611

Чел.

4

плановый период

- удаленно через сеть
число посетителей

Чел.

«Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области искусств»

01307030810208
130621

915

915

914

914

914

28 430,8

28 613,75

36 540,00

38 052,00

38 052,00

- народные инструменты

Чел/час

7 516,8

7 324,18

10 314,00

10 332,00

10 332,00

- искусство театра

Чел/час

4 592,8

5 820,10

6 588,00

7 200,00

7 200,00

- струнные инструменты

Чел/час

1 832,0

1 725,19

2 457,00

2 466,00

2 466,00

- фортепиано

Чел/час

6 014,0

5 894,74

7 461,00

7 362,00

7 362,00

- живопись

Чел/час

6 014,4

5 461,93

6 120,00

6 156,00

6 156,00

- хореографическое искусство

Чел/час

2 460,8

2 387,61

3 600,00

4 536,00

4 536,00

15 354,6

14 377,37

11 736,00

11 475,00

11 475,00

«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

01307030810208
130621
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Пояснительная записка
Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг производилась
согласно приказа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» от
02.07.2018 № 32-д «Об утверждении методики оценки и прогноза потребности в
предоставлении муниципальных услуг».
Муниципальные услуги в сфере культуры оказывают следующие учреждения:
- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
- МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» - «Публичный
показ музейных предметов, музейных коллекций»
- МАУДО «Детская школа искусств» - «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ»
Исходными данными, используемыми для оценки потребности и объема
предоставляемых муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» и «Публичный показ
музейных предметов, музейных коллекций», является годовой отчет об исполнении
муниципального задания за 2019 год, количество населения г. Белогорск. По
статистическим данным (за 2013 - 2019 годы) население города ежегодно в среднем
уменьшается на 300 человек. Для расчета оценки потребности оказываемых музеем и
библиотекой услуг, на 2021 год количество населения бралось 65.476 человек,
соответственно 2022 год - 65.176 человек, 2023 год - 64.876 человек.
Услуги, оказываемые музеем и библиотекой, ориентированы на количество
получателей. Численность получателей определяется следующим образом:
Nij = nij, где:
- Nij - число получателей i-й муниципальной услуги в сфере культуры и спорта
j -й группы получателей в плановом периоде;
- nij - плановое значение предоставления i-й муниципальной услуги в сфере
культуры в плановом периоде j -й группе получателей.

Плановое значение рассчитывается согласно формулы:
RH/KHх 100% = Рн, где:
RH - общее количество посетителей, обслуженных в текущем году,
К„ - общее количество населения в текущем году,
Рн - процент прироста обслуженных на следующий год
Для расчета оценки потребности муниципальных услуг, предоставляемых
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» и МБУ «Белогорский
краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова», за основу брались планируемые
показатели, утвержденные приказом МКУ «Управление культуры Администрации г

Белогорск» от 09.01.2020 № 01-д «Об утверждении муниципального задания на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Приказом от 24.04.2020 № 20-д «О внесении изменений в приказ от 09.01.2020
№ 01-д «Об утверждении муниципального задания на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» были изменены в сторону уменьшения планируемые показатели
трех учреждений (МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»,
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова», МАУДО «Школа
искусств»). Причиной послужила санитарно-эпидемиологическая обстановка:
- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» было закрыто
для посещения с 30.03.2020 по 17.06.2020,
- МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» было закрыто
для посещения с 30.03.2020 по 03.07.2020,
- МАУДО «Школа искусств» с 30.03.2020 было переведено на дистанционную
форму обучения.
Потребность в оказании муниципальной услуги «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» МАУДО «Школа искусств» в натуральном выражении
определяется как совокупность фактических и прогнозных данных о численности
контингента потребителей соответствующей услуги в очередном финансовом году и
каждом году планового периода, прогноза развития сети организации, по формулам:
- групповое занятие
V no специальности

= кол-во часов в неделю по специальности х кол-во недель
х кол-во групп по специальности
V всего

-

X V no специальности

индивидуальное занятие
Vn0специальности = кол-во часов в неделю по специальности х кол-во недель
х кол-во учащихся по специальности
V всего

X V no специальности

Количество часов в неделю, количество групп и количество учащихся по
специальности предоставляется МАУДО «Детская школа искусств» согласно
учебных планов
на общеразвивающие
образовательные
программы
и
предпрофессиональные программы по каждой специальности на текущий учебный
год.
На изменение потребности в муниципальных услугах влияют такие факторы,
как ежегодный отток населения из города Белогорск. Что отражается на количестве
посетителей, обслуживаемых библиотекой, музеем, количестве учащихся в школе
искусств.

