
Постановление администрации города
от 11.02.2022
№241-па    



О внесении изменений в методику проведения ежегодной оценки потребно-
сти в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в нату-
ральном и стоимостном выражении, утвержденную постановлением адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  23  декабря  2009  года
№ 3315-па 

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от  6  ноября  2019  года  №  118  «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  образования  города  Комсомольска-на-Амуре»,  решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 июня 2020 года № 69 «О
внесении изменения в структуру администрации города Комсомольска-на-
Амуре,  утвержденную  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской
Думы                                 от 26 декабря 2019 года № 155», решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 8 октября 2015 года № 86 «О
внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 17 февраля 2006 года № 3 «О структуре администрации города» в части
внесения изменений в наименование подразделов структуры администрации
города  Комсомольска-на-Амуре»,  руководствуясь  постановлением главы
города  Комсомольска-на-Амуре  от  20  апреля  2021  года  №  50  «Об
утверждении  Порядка  подготовки  муниципальных  правовых  актов  главы
города  Комсомольска-на-Амуре  и  муниципальных  правовых  актов
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре»  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения в  методику  проведения  ежегодной оценки по-
требности в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в
натуральном  и  стоимостном  выражении,  утвержденную  постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 декабря 2009 года №
3315-па:

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в

сфере образования осуществляется в целях:
обеспечения учета обязательных для предоставления жителям города
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Комсомольска-на-Амуре услуг в сфере образования, оплачиваемых за счет
средств местного бюджета;

определения  приоритетных  направлений  для  сбалансированного  и
эффективного  распределения  финансовых  ресурсов  по  муниципальным
услугам в сфере образования;

обеспечения своевременного предоставления муниципальных услуг в
сфере образования населению города Комсомольска-на-Амуре;

обеспечения  своевременной  и  полной  оплаты  предоставленных
населению города Комсомольска-на-Амуре муниципальных услуг в сфере
образования за счет средств местного бюджета;

формирования  информационной  базы  для  принятия  решений  о
направлениях и способах оптимизации бюджетных расходов.»;

2) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в

сфере  образования  формируется  в  соответствии  с  общероссийскими
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и
муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  формирование,
ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
года № 1043 «О формировании,  ведении и утверждении общероссийских
базовых  (отраслевых)  перечней  (классификаторов)  государственных  и
муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  федеральных
перечней  (классификаторов)  государственных  услуг,  не  включенных  в
общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации».»;

3) в разделе 5:
а) в наименовании слова «городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.  Результаты  ежегодной  оценки  потребности  в  предоставлении

муниципальных  услуг  в  сфере  образования  в  натуральном  выражении
определяются  Управлением  образования  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края самостоятельно с обязательным
обоснованием  прогнозных  данных  и  их  согласованием  с  Финансовым
управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края  и  Департаментом  экономического  развития  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Главный распорядитель средств местного бюджета (Управление

образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края)  предоставляет  в  Финансовое  управление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  проект  потребности  в
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бюджетных средствах на очередной финансовый год и на плановый период
с учетом результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных
услуг.»;

г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Формирование и утверждение муниципального задания, а также

его доведение до подведомственных получателей в соответствии со статьей
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 19 января 2012 года № 103-па
«О порядке формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре», постановлением администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре от 13 февраля 2012 года № 416-па «Об утверждении
порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания му-
ниципальными  учреждениями  муниципального  образования  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляется главным распоря-
дителем средств местного бюджета.».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет».

Глава города                                                                                      А.В. Жорник


