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Уважаемая Наталья Юрьевна!

В ответ на Ваш запрос направляем информацию согласно приложения к 
постановлению администрации Кондинского района от 9 января 2014 года № 2 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (работ)» по учреждениям культуры и дополнительного 
образования детей в сфере «культуры» подведомственных управлению культуры.

Приложение: на 11 листах в 1 экземпляре.

Пояснительная записка
к информации об исполнении постановления администрации Кондинского 
района от 9.01.2014 года №2 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ)».

Приложение к Порядку проведения оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (работ) по учреждениям подведомственным управлению 
культуры администрации Кондинского района заполнено на основании 
постановления администрации Кондинского района от 31 декабря 2015 года № 1829 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых учреждениями культуры (с изменениями от 16 января 2017 года № 53).

Показатель объёма
Показатели отраженные в отчёте, предоставлены на основании данных 

муниципальных заданий:
- за 2015 - 2016 годы - фактические данные о выполнении муниципального 

задания;
- 2017 год - плановые показатели;
- 2018-2019-2020 годы -  прогнозные показатели.
Показатель дефицит
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Учреждения культуры своевременно и в необходимом объеме предоставляют 
услуги (работы) с учетом потребностей населения в тех или иных видах услуг 
(работ) по доступным для населения ценам. Перечень муниципальных услуг (работ) 
в полном объёме отвечает потребности предоставления услуг (работ) в сфере 
«культуры».

Оценка потребности
Все услуги (работы), окзазанные муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры оказаны с надлежащим качеством.
Согласно проведенному опросу общий уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составляет 86 % из 86 %. 
Данный показатель внесен в перечень целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы 
и на период до 2020 года». Достижение данного показателя за 2016 год составляет 
100%.

Прогнозирование и введение дополнительных услуг на 2017-2020 годы не 
целесообразно.

Примечание:
* В сводной таблице показатели по муниципальным услугам под номерами 

7, 8, 11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40 отсутствуют виду того что увеличился перечень муниципальных 
услуг (работ). Постановлением администрации Кондинского района от 31 декабря
2015 года № 1829 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых учреждениями культуры и молодежной политики» с 01 января
2016 года перечень услуг был утвержден в количестве 24 услуги (работы) с 01 
января 2017 года постановлением администрации Кондинского района от 16 января
2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского 
района от 31 декабря 2015 года № 1829 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры» 
ведомственный перечень услуг и работ увеличен до 40.

Данный перечень услуг был разработан в соответствии с Федеральными 
требованиями. Услуги внесены в перечень с учётом развития учреждений.

Отсутствие показателей муниципальных услуг (работ) оказываемых на 
платной основе, в связи с отсутствием спроса населения на данный вид услуг.

И.о. начальника управления Д.В. Конев

Исполнитель: 
главный специалист
управления культуры администрации Кондинского района
Светлана Михайловна Смирных
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