
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЬIШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении Методики оценки потребности в предоставлении 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 No 76-ПП «О Порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», в связи с переименованием Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику оценки потребности в предоставлении 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (прилагается). 

2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, обеспечить представление в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, информации согласно приложению No 1 к Методике 
оценки потребности в предоставлении государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 
3. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 

(Т.А. Сандакова): 

1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 
направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
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2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области; 
3) довести настоящий приказ до государственных учреждений, 

подведомственных Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области; 
4) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 28.12.2018 No 583 
«Об утверждении методики оценки потребности в предоставлении 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области 
от еrт:~/РЛ:#:.Р No /# 
«Об утверждении Методики оценки 

потребности в предоставлении 
государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области» 

МЕТОДИКА 

оценки потребности в предоставлении rосударственных услуr (работ) 
rосударственными учреждениями, подведомственными 

Министерству аrропромышленноrо комплекса и потребительскоrо рынка 

Свердловской области 

1. Настоящая Методика оценки потребности в предоставлении 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (далее Методика), 
устанавливает правила проведения ежегодной оценки потребности 

в предоставлении государственных услуг государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (далее - Министерство). 

2. Оценке потребности в предоставлении государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству (далее -
оценка потребности), подлежат услуги (работы), указанные в ведомственном 

перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными 
Министерству, в качестве основных видов деятельности (далее - Перечень услуг). 

3. Оценка потребности проводится ежегодно Министерством на основании 
информации, предоставляемой государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству, одновременно с формированием 

предложений по планированию бюджетных ассигнований государственного 

учреждения на исполнение действующих расходных обязательств, принимаемых 
расходных обязательств и выделению дополнительных бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый 

год и плановый период. 
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4. Оценка потребности производится в натуральных показателях. 

Натуральные показатели оценки определяются в отношении каждой 
государственной услуги (работы) из числа включенных в Перечень услуг. 

5. Оценка потребности проводится посредством: 
1) анализа объемов государственных услуг (работ), оказанных за три 

предьщущих финансовых года; 
2) определения в натуральных показателях объемов государственных услуг 

(работ), необходимых для оказания потребителю на очередной финансовый год 

и плановый период. 

6. При формировании фактических и прогнозных исходных данных 

о численности потребителей государственных услуг (работ) используются 
сведения о потенциальных потребителях государственных услуг (работ), 
предусмотренные в Перечне услуг. 

Численность потребителей государственных услуг (работ), фактические 

данные о натуральных объемах оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) формируются на основании сведений официальной статистической 

и бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении государственного задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности, иных форм отчетности. 

7. Министерство формирует предварительные прогнозы объемов 
государственных услуг (работ) в натуральных показателях с обязательным 
обоснованием сформированного прогноза показателями динамики и прогнозами 

численности потенциальных потребителей государственных услуг (работ). 

Результаты оценки обобщаются по форме согласно приложению № 1 
к настоящей Методике. 

8. Результаты оценки потребности используются в качестве исходных 
данных: 

1) для определения плановых значений показателя объема государственной 
услуги, предусматриваемой в государственном задании на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) при расчете обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период, в том числе в части определения объема 

субсидий государственным учреждениям на выполнение государственного 
задания; 

3) при формировании информационной базы для принятия решений 

по повышению эффективности бюджетных расходов на оказание 
государственных услуг; 

4) для иных целей, определенных Министерством. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение No 1 
к Методике оценки потребности 
в предоставлении государственных 

услуг (работ) государственными 

учреждениями, подведомственными 

Министерству агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

о результатах потребности в предоставлении государственных услуг, оказываемых 

(наименование государственного учреждения, подведомственного Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области) 

в натуральных показателях 

Номер Наименование Количество потребителей государственной услуги (человек) 
строки государственной услуги 

Отчетный Текущий Очередной Плановый (работы) 
финансовый год финансовый год финансовый год период 

факт прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

2. 

3. 
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