
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ 
в оказании муниципальных услуг 

включенных в ведомственный перечень 
МБУ «Информационно-консультационный центр» муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан
в 2021-2023 годах

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Информационно
консультационный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
«Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной 

политики».
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Информационно

консультационный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
«Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной 

политики».
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Информационно

консультационный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
«Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной 

политики».
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были использованы данные:
- годовых и квартальных отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципального учреждения.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.
В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались фактические данные об 
оплате муниципальных услуг за текущий 2020 год. Оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в стоимостном выражении на предстоящий 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов проводилась с учетом применения прогнозируемых индексов роста 
потребительских цен на товары и услуги, а также индексацией заработной платы работникам 
на очередной финансовый год и плановый период.

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период определялась в 
соответствии с муниципальной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан" на 2016-2021 годы.

По результатам удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг и 
своевременности предоставления услуг деятельность МБУ «Информационно
консультационный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан по оказанию муниципальных услуг можно считать удовлетворительной.



ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование 
муниципальной 
услуги

Единица 
измерения 
показателей 
объема 
муниципальн 
ой
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
2020 года 
(ориентирово 
чная)

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном 
выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тыс. руб.

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление 
консультационно 
й помощи в 
рамках 
государственной 
аграрной 
политики

Количество 
проведенных 
консультаций

3350 3000 3000

' ■

3000 2854,0 2854,0 2854,0

Заместитель главы администрации - начальник 
отдела сельского хозяйства Бикбулатов Р.Р.



Оценка потребности в оказании муниципальных услуг 
дополнительного образования в учреждениях культуры муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств №1» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (живопись);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (духовые инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (фортепиано);
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (декоративно

прикладное искусство).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств с.3ирган» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (сольное пение);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хоровое пение);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (фортепиано).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств №1» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (живопись);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (духовые инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);



6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 
ных программ в области искусства (фортепиано);

7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (декоративно
прикладное искусство).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств с.Зирган» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (сольное пение);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хоровое пение);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (фортепиано).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств №1» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (живопись);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (духовые инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (фортепиано);
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (декоративно

прикладное искусство).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДО «Детская 
школа искусств с.Зирган» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2021 году и плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хореографическое искусство);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (сольное пение);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (хоровое пение);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (народные инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

ных программ в области искусства (струнные инструменты);



6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 
ных программ в области искусства (фортепиано).

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном выражении были использованы данные:

- государственных статистических отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;
- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных 

услуг согласно утвержденному перечню.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.
В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались фактические данные об 
оплате муниципальных услуг за предыдущий 2019 год, за текущий 2020 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов проводилась с учетом 
применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен на товары и услуги, а 
также индексацией заработной платы работникам учреждений молодежной политики и 
спорта на очередной финансовый год и плановый период.

При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг 
дополнительного образования в учреждениях культуры муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан руководствовались отчетами об исполнении 
муниципальных заданий, предоставляемых МАУ ДО «ДШИ № 1», МАУ ДО «ДШИ 
с.Зирган» статистическими данными, отчетами об использовании субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ).

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период определялась в 
соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан"" на 2016-2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых МАУ ДО «ДШИ № 1», МАУ ДО «ДШИ с.Зирган» показало, что 
деятельность учреждений культуры в сфере дополнительного образования по оказанию 
муниципальных услуг можно считать удовлетворительной. Тем не менее, есть направления в 
работе учреждения, которые нуждаются в совершенствовании (улучшение материально- 
технического оснащения, обновление инвентаря; текущий ремонт помещений центра).



ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

МАУ ДО «Детская школа искусств №1»

Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(хореографическ 
ое искусство)

Человек/час 201 201/
72360

211/
75960

211/
75960

3189,3 3189,3 3189,3

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(живопись)

Человек/час 207 207/
85698

217/
89838

217/
89838

4885,9 4885,9 4885,9

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(народные 
инструменты)

Человек/час 107 109/
33354

109/
33354

109/
33354

7349,9 7349,9 7349,9

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(духовые 
инструменты)

Человек/час 27 27/8262 30/9180 30/9180 2261,6 2261,6 2261,6



Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(струнные 
инструменты)

Человек/час 35 38/
11628

38/
11628

38/ 
11628

2261,4 2261,4 2261,4

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(фортепиано)

Человек/час 144 147/
42336

147/
42336

147/
42336

7632,3 7632,3 7632,3

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
(декоративно
прикладное 
искусство)

Человек/час 52 52/
18720

52/
18720

52/
18720

848,2 848,2 848,2

МАУ ДО «Детская школа искусств с.Зирган»

Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(хореографическ 
ое искусство)

Человек/час 83 85/
29468

85/
29468

85/
29468

1512 1512 1512

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(сольное пение)

Человек/час 7 7/6720 7/6720 7/6720 1335 1335 1335



Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(народные 
инструменты)

Человек/час 31 34/9100 34/9100 34/9100 2492 2492 2492

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(струнные 
инструменты)

Человек/час 6 9/3920 9/3920 9/3920 907 907 907

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
искусства 
(фортепиано)

Человек/час 50 54/11920 54/11920 54/11920 2670 2670 2670

И.о. начальника отдела культуры И.В. Руднева



Оценка потребности в оказании муниципальных услуг 
учреждений культуры муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУКИ «Мелеузовский 
историко-краеведческий музей» городского поселения город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
Работа:
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Создание экспозиций (выставок) в музее, организация выездных выставок.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Городской Дворец 
Культуры» городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в 2019 году:

Работа:
1 .Организация показа концертов и концертных программ;
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Культурно
досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2019 году:

Работа:
1.Организация показа концертов и концертных программ;
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУК «Мелеузовская 
централизованная библиотечная система» муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
1 .Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях);
2.Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара);
Работа:
1 .Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки;
2.Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУКИ «Мелеузовский 
историко-краеведческий музей» городского поселения город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
Работа:
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Создание экспозиций (выставок) в музее, организация выездных выставок.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Городской Дворец 
Культуры» городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в 2020 году:

Работа:



1 .Организация показа концертов и концертных программ;
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Культурно
досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2020 году:

Работа:
1 .Организация показа концертов и концертных программ;
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУК «Мелеузовская 
централизованная библиотечная система» муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
1 .Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях);
2.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара);
Работа:
1. Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки;
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУКИ 
«Мелеузовский историко-краеведческий музей» городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
Работа:
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Создание экспозиций (выставок) в музее, организация выездных выставок.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Городской Дворец 
Культуры» городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
согласно ведомственного перечня услуг и работ

Работа:
1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Культурно
досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Работа:
1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
2.Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУК «Мелеузовская 
централизованная библиотечная система» муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
согласно ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:



1 .Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационарных условиях);

2.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (вне стационара);

Работа:
1. Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки;
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном выражении были использованы данные:

- государственных статистических отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;
- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных 

услуг согласно утвержденному перечню.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.
В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались фактические данные об 
оплате муниципальных услуг за предыдущий 2019 год, за текущий 2020 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов проводилась с учетом 
применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен на товары и услуги, а 
также индексацией заработной платы работникам учреждений культуры на очередной 
финансовый год и плановый период.

При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг отдел 
культуры муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
руководствовался отчетами об исполнении муниципальных заданий, предоставляемых 
МАУКИ «МИКМ», МАУ «Городской Дворец Культуры», МБУ «Культурно-досуговый 
центр», МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система» статистическими 
данными, отчетами об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период определялась в 
соответствии с муниципальными программами "Развитие культуры в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан" на 2016-2021 годы, «Развитие культуры в 
городском поселении город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан» на 2016-2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых МАУКИ «МИКМ», МАУ «Городской Дворец Культуры», МБУ 
«Культурно-досуговый центр», МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная 
система» показало, что деятельность учреждений культуры по оказанию муниципальных 
услуг можно считать удовлетворительной. Тем не менее, есть направления в работе 
учреждения, которые нуждаются в совершенствовании (улучшение материально- 
технического оснащения, обновление инвентаря; текущий и капитальный ремонт 
помещений).



ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

МАУКИ «Мелеузовский историко-краеведческий музей»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Число 
посетителей/  ко 
личество 
выставок

13247 13247 13247 13247 2878 2878 2879

Формирование, 
учет, изучение 
и обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки

Количество 
предметов

365 374 376 378 74 74 74

Создание 
экспозиций 
(выставок) в 
музее, 
организация 
выездных 
выставок

Количество 
экспозиций

32 32 32 32 15 15 15

МАУ «Городской Дворец Культуры»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021
год

2022 
год

2023 
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

Количество 
работ

84 87 88 89 9733,5 9733,5 9739,8



Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельног 
о народного 
творчества

Количество 
клубных 
формирований/ 
число 
участников

17/520 17/527 17/527 17/527 22711,5 22711,5 22726,2

МБУ «Культурно-досуговый центр»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

Количество 
работ

1200 1210 1220 1230 14071 14071 14100

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельног 
о народного 
творчества

Количество 
клубных 
формирований/ 
число 
участников

302/3471 302/3471 302/3471 302/3471 32832,9 32832,9 32837

МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023 
год

2021 год 2022 год 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Библиотечное, 
библиографиче 
ское и 
информационно 
е обслуживание 
пользователей 
библиотеки (в 
стационарных 
условиях

Количество 
посещений

375086 388564 427420 466277 11110 11110 11110



Библиотечное, 
библиографиче 
ское и 
информационно 
е обслуживание 
пользователей 
библиотеки 
(вне стационара 
и через 
интернет)

Количество 
посещений

35235 35316 38848 39848 4762 4762 4762

Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки

Количество 
документов

401900 404000 404500 405000 14602 14602 14602

Библиографиче 
ская обработка 
документов и 
создание 
каталогов

Количество 
документов

39000 39000 40000 41000 1269,9 1269,9 1297,4

И.о. начальника отдела культуры
< >

И.В. Руднева



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ
в оказании муниципальных услуг

в 2021-2023 годах, включенный в ведомственный перечень МБУ детский 
подростковый центр «Темп» муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ детский 
подростковый центр «Темп» муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан в 2019 году:

Услуга:
1.«Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)»;
2..«Организация  досуга детей, подростков и молодежи (мероприятия)»;

Работа:
1. «Организация мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и 

диструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении».

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ детский 
подростковый центр «Темп» муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан в 2020 году:

Услуга:
1.«Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)»;
2..«Организация досуга детей, подростков и молодежи (мероприятия)»;

Работа:
1. «Организация мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и 

диструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении».

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ детский 
подростковый центр «Темп» муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
(.«Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)»;
2. «Организация досуга детей, подростков и молодежи (мероприятия)»;

Работа:
1. «Организация мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и 

диструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении».

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном выражении были использованы данные:

- государственных статистических отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;
- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных 

услуг согласно утвержденному перечню.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.



В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в 
предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались 
фактические данные об оплате муниципальных услуг за предыдущий 2019 год, за 
текущий 2020 год. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
стоимостном выражении на предстоящий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
проводилась с учетом применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен 
на товары и услуги, а также индексацией заработной платы работникам учреждений 
молодежной политики и спорта на очередной финансовый год и плановый период.

При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг сектор по 
делам молодежи муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
руководствовался отчетами об исполнении муниципальных заданий, предоставляемых 
МБУ ДПЦ «Темп» ежеквартально, по итогам года; статистическими данными, отчетами 
об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период 
определялась в соответствии с муниципальной программой "Развитие молодежной 
политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район 
Республики Башкортостан" на 2016-2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых МБУ ДПЦ «Темп», показало, что деятельность МБУ ДПЦ «Темп» по 
оказанию муниципальных услуг можно считать удовлетворительной. Тем не менее, есть 
направления в работе учреждения, которые нуждаются в совершенствовании (улучшение 
материально-технического оснащения, обновление инвентаря; текущий ремонт 
помещений центра).

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи 
(кружки и 
секции)

единица 46 46 46 46 9954 9954 9954

Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи 
(мероприятия)

единица 305 305 305 305 971 971 971



Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
диструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, 
поддержка детей 
и молодежи, 
находящейся в 
социально
опасном 
положении 
(количество 
индивидуальных 
консультаций)

единица 210 240 245 248 680 680 680

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
диструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, 
поддержка детей 
и молодежи, 
находящейся в 
социально
опасном 
положении 
(количество 
групповых 
мероприятий)

единица 165 185 188 190 534 534 534

Заведующий сектором по делам молодежи /^^Х^А.И.Шатунова
/ , Z / ”/ </



Оценка потребности в оказании муниципальных услуг 
учреждений спорта муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДЮ ЦСП «Мелеуз» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2019 году: 

Работа:
1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
2. Обеспечение доступа к объектам спорта

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ КСК «Тулпар» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2019 году: 

Работа:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Дворец спорта»» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2019 году:

Работа:
1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
2. Обеспечение доступа к объектам спорта

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДЮ ЦСП «Мелеуз» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году: 

Работа:
1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
2. Обеспечение доступа к объектам спорта

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ КСК «Тулпар» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году: 

Работа:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Дворец спорта»» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году:

Работа:
1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
2. Обеспечение доступа к объектам спорта

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ ДЮ ЦСП «Мелеуз» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
Работа:
1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры, спорта среди различных групп населения;
2. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования.



Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ КСК «Тулпар» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2021 году и 
плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
2. Спортивная подготовка по спорту с поражением ОДА

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Дворец спорта» 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
Работа:
1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры, спорта среди различных групп населения;
2. Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования.

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном выражении были использованы данные:

- государственных статистических отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;
- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных 

услуг согласно утвержденному перечню.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.
В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались фактические данные об 
оплате муниципальных услуг за предыдущий 2019 год, за текущий 2020 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов проводилась с учетом 
применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен на товары и услуги, а 
также индексацией заработной платы работникам учреждений молодежной политики и 
спорта на очередной финансовый год и плановый период.

При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг сектор по 
физической культуре и спорту муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан руководствовался отчетами об исполнении муниципальных заданий, 
предоставляемых МАУ ДЮ ЦСП «Мелеуз», МАУ КСК «Тулпар», МАУ «Дворец спорта» 
статистическими данными, отчетами об использовании субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период определялась в 
соответствии с муниципальной программой "Развитие молодежной политики, физкультуры и 
спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан" на 2016- 
2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых МАУ ДЮ ЦСП «Мелеуз», МАУ КСК «Тулпар», МАУ «Дворец спорта», 
показало, что деятельность учреждений в сфере физической культуры и спорта по оказанию 
муниципальных услуг можно считать удовлетворительной. Тем не менее, есть направления в 
работе учреждения, которые нуждаются в совершенствовании (улучшение материально- 
технического оснащения, обновление инвентаря; текущий ремонт помещений центра).



ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

МАУ Детско-юношеский центр спортивной подготовки «Мелеуз»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципаль
ной
услуги
(работы)

Оценка 
исполне
ния 
текущего 
финансово 
го 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (баскетбол)

человек 45 45 45 45 1198 1198 1198

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (футбол)

человек 30 30 30 30 790 790 790

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (велоспорт)

человек 33 33 33 33 879 879 879

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта(хоккей)

человек 58 58 58 58 1545 1545 1545

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (лыжный 
спорт)

человек 30 30 30 30 799 799 799

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (парусный 
спорт)

человек 18 18 18 18 479 479 479

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (настольный 
теннис)

человек 30 30 30 30 808 808 808

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта 
(гиревой спорт)

человек 80 80 80 80 2113 2113 2113

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта 
(мотоциклетный 
спорт)

человек 26 26 26 26 687 687 687



Организация и 
проведение 
спортивно- 
оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры, спорта 
среди различных 
групп населения 
(количество 
привлеченных лиц)

человек 30 30 30 30 785 785 785

Обеспечение доступа 
к спортивным
объектам для
свободного 
пользования

единица 3 3 3 3 1120 1120 1120

МАУ конно-спортивный клуб «Тулпар»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципально 
й
услуги
(работы)

Оценка 
исполнения 
текущего 
финансового 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(конный спорт)

человек 89 89 89 89 10592 10592 10592

Спортивная 
подготовка по 
спорту с 
поражением 
ОДА (конный 
спорт)

человек 6 6 6 6 714 714 714

МАУ «Дворец спорта»
Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателей 
объема 
муниципаль
ной
услуги
(работы)

Оценка 
исполне
ния 
текущего 
финансово 
го 
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022 год 2023
год

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта (футбол)

человек 60 60 60 60 2003 2003 2003

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта(бокс)

человек 40 40 40 40 1335 1335 1335



Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта 
(кикбоксинг)

человек 20 20 20 20 696 696 696

Организация и 
проведение 
спортивно- 
оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры, спорта 
среди различных 
групп населения 
(количество 
привлеченных лиц)

человек 200 200 200 200 6676 6676 6676

Обеспечение доступа 
к спортивным
объектам для
свободного 
пользования

единица 1 1 1 1 3200 3200 3200

Директор МКУ ЦБ MP МР РБ Ф.С. Абитова



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ 
в оказании муниципальных услуг 

в 2021-2023 годах, включенный в ведомственный перечень МБУ 
«Специализированная служба Ритуал» городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ 
«Специализированная служба Ритуал» городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2019 году: 

Работа:
1. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (текущее 

содержание и ремонт кладбища)»;
2. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (организация и 

ведение учета захоронений)»;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ 
«Специализированная служба Ритуал» городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 2020 году:

Работа:
1. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (текущее 

содержание и ремонт кладбища)»;
2. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений (организация и 

ведение учета захоронений)»;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ 
«Специализированная служба Ритуал» городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

Работа:
1. Оказание услуг по погребению, содержание мест погребения (текущее 

содержание и ремонт кладбища);
2. Оказание услуг по погребению, содержание мест погребения (организация и 

ведение учета захоронений);
3. Оказание услуг по погребению, содержание мест погребения (захоронение тел 

умерших (неопознанных и невостребованных)).
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были использованы данные:
- государственных статистических отчетов;
- финансовой и оперативной отчетности муниципальных учреждений;
- социологических опросов населения о достаточности различных муниципальных 

услуг согласно утвержденному перечню.
Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральном выражении были рассмотрены:
- фактические и прогнозные данные о контингенте получателей муниципальных 

услуг;
- фактические и прогнозные данные о натуральных объемах муниципальных услуг.
В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении рассматривались 
фактические данные об оплате муниципальных услуг за предыдущий 2018 год и текущий 
2019 год. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном 
выражении на предстоящий 2020 год и плановый период 2019-2022 годов проводилась с 
учетом применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен на товары и 
услуги, а также индексацией заработной платы работникам учреждений на очередной 
финансовый год и плановый период.

При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг отдел 
жилищно-коммунального хозяйства руководствовался отчетами об исполнении 



муниципальных заданий, предоставляемых МБУ «Специализированная служба Ритуал» 
ГП г. Мелеуз MP МР РБ; статистическими данными, отчетами об использовании субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ).

Численность потребителей муниципальных услуг на плановый период 
определялась в соответствии с муниципальной программой "Благоустройство территории 
городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан " на 2016-2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых МБУ «Специализированная служба Ритуал» ГП г. Мелеуз МР МР РБ, 
показало, что деятельность МБУ «Специализированная служба Ритуал» по оказанию 
муниципальных услуг можно считать удовлетворительной. Тем не менее, есть 
направления в работе учреждения, которые нуждаются в совершенствовании (улучшение 
материально-технического оснащения, обновление инвентаря; текущий ремонт 
помещений центра).

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

Единица 
(единицы) 
измерения 
показателе 
й 
объема 
муниципал 
ьной 
услуги 
(работы)

Оценка 
исполне
ния 
текущего 
финансово 
го года

1 2 3
Оказание услуг по 
погребению, 
содержание мест 
погребения (текущее 
содержание и 
ремонт кладбища)

м2 275 671

Оказание услуг по 
погребению, 
содержание мест 
погребения 
(организация и 
ведение учета 
захоронений)

единица 1500

Оказание услуг по 
погребению, 
содержание мест 
погребения 
(захоронение тел 
умерших 
(неопознанных и 
невостребованных 
))

единица 15

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2021 год 2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

4 5 6 7 8 9
275 671 275 671 275 671 2526,00 2526,00 2526,00

1500 1500 1500 883,00 883,00 883,00

15 15 1500 200,00 200,00 200,00

Начальник отдела жилищно-коммунального Л.И.Шаринская

о «Ж








