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

Республики Башкортостан

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан в 2017 году:

Услуга:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2. Присмотр и уход

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых общеобразовательными 
учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2017 году:

Услуга:
1 .Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;
4. Содержание детей;
5. Организация отдыха детей и молодежи.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан в 2017 году:

Услуга:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2. Присмотр и уход

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых общеобразовательными 
учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
3 .Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;



4. Содержание детей;
5. Организация отдыха детей и молодежи.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
4. Присмотр и уход

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых общеобразовательными 
учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2019 год и плановый период 2020-2021годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;
4. Содержание детей;
5. Организация отдыха детей и молодежи.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

Услуга:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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 2016 год, за 2017 , за текущий 2018 год. 
Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 годов проводилась с учетом 
применения прогнозируемых индексов роста потребительских цен на товары и услуги, а 
также индексацией заработной платы работникам учреждений образования на очередной 
финансовый год и плановый период.



При проведении оценки потребности в оказании муниципальных услуг Управление 
образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
руководствовался отчетами об исполнении муниципальных заданий, предоставляемых 
учреждениями образования, 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 образования в муниципальном 
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан" на 2016-2021 годы.

Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждениями образования показало, что деятельность учреждений 
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 и 
капитальный ремонт помещений).

СВОДНАЯ ОЦЕНКА 
ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование 
муниципальной 
услуги и работ

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

Оценка
исполнения
текущего
финансовог
о
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2019год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Р-^изация
основных
общеобразовате
льных
программ
дошкольного
образования

Число
обучающихся

3904 3904 3904 3904 320968,2 333807 347159,3

Присмотр и 
уход

Число
обучающихся

3904 3904 3904 3904 30851,0 32085,2 33368,7

Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования

Число
обучающихся

4637 4637 4637 4637 204306,3 212478,6 220977,8



Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования

Число
обучающихся

4410 4410 4410 4410 224133,3 233098,7 242422,7

Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
среднего
общего
образования

Число
обучающихся

688 688 688 688 36196,2 37644,06 39149,9

Содержание
детей

Число
обучающихся

221 221. 221 221 15742,9 16372,7 17027,7

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Число
обучающихся

Рь„лизация
дополнительны
X
общеобразовате
льных
общеразвивающ 
их программ

Число
обучающихся

6185 6185

y j

6185 6185

✓

54294,3 56466,1 58724,8

Начальник Управления
V’
V Л

“f. А.Г.Сатлыков
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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 2017 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 2017 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 предпрофесснональ- 

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 2018 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 2018 году:

Услуга:
1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональ- 

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

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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 предпрофессйональ- 

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 и плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Услуга:
1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиоцаль- 

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; i.
- 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 2017 год, за текущий 2018 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 

ильных программ 
в области 
искусства 
(хореографическ 
ое искусство)

человек 201 201 201 201 5722,83 5948,41 6182,79

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

человек 196 207 207 207 5893,66 6126,39 6367,35

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

человек 106 102 102 102 2904,12 3018,8 3137,53

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

человек 13 24 24 24 683,32 710,68 738,21



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

человек 27 31 31 31 882,63 917,50 953,60

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

человек 144 144 144 144 4099,94 4261,84 4429,46

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 

льных программ 
(декоративно
прикладное 
искусство)

человек 52 52 52 52 1288,5 1339,38 1392,06

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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
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 71 83 83 83 3237,47 3366,21 3500,62

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

человек 7 7 7 7 273,04 283,9 295,23



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

человек 11 11 11 11 429,06 446,13 463,9

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

человек 36 31 31 31 1209,18 1257,26

i

1307,46

Реализация 
дополнительных 
>~Г)щеобразовател 
ьных программ 
предпрофессиона 
Льных программ 
в области 
искусства 
(струнные 
инструменты)

человек 8 6 6 6 234,03 243,34 253,10

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

человек 43 43 43 43
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ 
в оказании муниципальных услуг 

в 2019-2021 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 2017 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 2018 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно 
ведомственного перечня услуг и работ

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».

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 2017 год, за 
текущий 2018 год. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
стоимостном выражении на предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 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.

Количество кружков и секций на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 
уменьшится в связи с переводом двух секции в МАУ «Дворец спорта» МР МР РБ.

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

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

единица 48 46 46 46 4414,8 4589,9 4774,8

Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи 
(мероприятия)

единица 305 305 305 305 3848,8 4001,5 4162,6



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

единица 225 230 235 240 1711,6 1779,5 1851,2

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

единица 170 175 180 185 1344,8 1398,1 1454,4
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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 2017 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 2017 году:

Работа:
1.Организация показа концертов и концертных программ;
2.0рганизация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ 
досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район 
Башкортостан в 2017 году:

Работа:
1.Организация показа концертов и концертных программ;
2.0рганйзация 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 2017 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 2018 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.

«Культурно-
Республики



Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МАУ «Городской Дворец 
Культуры» городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан в 2018 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 2018 году:

Работа:
1 .Организация показа концертов и концертных программ;
2.0рганизация 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 2018 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 2019 год и 
плановый период 2020-2021 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 
согласно ведомственного перечня услуг и работ

Работа:
1 .Организация показа концертов и концертных программ;
2.0рганизация 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного 
перечня услуг и работ

Работа:
1.Организация показа концертов и концертных программ;
2.0рганизация 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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2017 год, за текущий 2018 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 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 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

МАУ]Ш «Мелеузовский исто рико-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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021 ! 
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 1785,77 1853,67 1930,30

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

Количество
предметов

361 363 365 367 47,87 49,69 51,74

Создание
экспозиций
(выставок) в
музее,
организация
выездных
-выставок

Количество
экспозиций

32 32 32 32 7,36 7,64 7,96

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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация 
показа 
концертов и 
концертных 
программ

Количество
работ

82 84 86 88 21240,50 22376,80 23275,70



'Организация Количество 17/520 17/520 17/520 17/520 4350,50 4583,20 4767,30
деятельности клубных ; '
клубных формирований/
формирований число
и участников
формирований
самодеятельног
о народного
творчества

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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
/  Уанизация 
показа 
концертов и 
концертных 
программ

Количество
работ

605 605 605 605 18620,4 19343,3 20081,1

Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований 
самодеятельног 
о народного 
творчества

Количество
клубных
формирований/
число
участников

286/1430 286/1430 286/1430 286/1430 8762,6 9102,7 9449,9

МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система»
’ и̂менование 
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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

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

Количество
посещений

441447 441447 441447 441447 8172,1 8493,06 8829,1



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

Количество
посещений

9031 9031 9031 9031 192,40 199,94

i
1

207,90
; . I

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

Количество
документов

401200 401300 401400 401500 7528,05 7823,7 8133,3

Библиографиче 
ская обработка 

Документов и 
создание 
каталогов

Количество
документов

36000 37500 39000 40000 836,45 869,3 903,7

Начальник отдела культуры \ [ \ ч . Р.М.Гибадуллин



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 2017, 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 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 2018 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 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

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 и 
плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

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 2019 
год и плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

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

проживания граждан;
2. Обеспечение доступа к объектам спорта

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 2017 год, за текущий 2018 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 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.

Количество занятий (проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в МАУ ДЮ 
СЦП «Мелеуз» МР МР РБ уменьшится в связи с переводом одной секции в МАУ «Дворец 
спорта» МР МР РБ.

Количество занятий (проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в МАУ 
«Дворец спорта» МР МР РБ увеличится в связи с переводом двух секций из МБУ детский 
подростковый центр «Темп» МР МР РБ и одной секции из МАУ ДЮ СЦП «Мелеуз» МР МР 
РБ.

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
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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение 
занятий 

физкультурно- 
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
граждан

штука 5096 4720 4720 4720 9443,00 9732,00 10030,00

Обеспечение 
доступа к 
объектам 
спорта

единица 3 3 3 3 1980,00 2070,00 2160,00

МАУ конно-спортивный клуб «Тулпар»
Наименование 
'Муниципальной 
у слуги 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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
граждан

штука 7020 7020 7020 7020 10243,00 10657,00 11074,00



МАУ «Дворец спорта»
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

2019 год 2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 

1 граждан

штука 468 2496 2496 2496 14320,00 14906,00 15467,00

Обеспечение 
доступа к 
объектам 
спорта

единица 1 1 1 1 650,00 680,00 710,00

Заведующий сектором по / /
физической культуре и спорту Р.А.Басыров



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ
в оказании муниципальных услуг 

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

Мелеузовский район Республики Башкортостан 
в 2019-2021 годах

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых МБУ «Информационно- 
консультацйонный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан в 2017 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 2018 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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2018 год. Оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в стоимостном выражении на предстоящий 2019 год и плановый 
период 2020-2021 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 МУНИЦИПАЛЬНЪ1Х 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование
муниципально
й
услуги

Единица
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги
(работы)

Оценка
исполнения
текущего
финансового
2018 года
(ориентирово
чная)

Оценка потребности в 
Предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном 
выражении 
по годам

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6
Предоставлен
ие
консультацио 
иной помощи 
в рамках 
государственн 
ой аграрной 
политики

Количество
проведенных
консультаций

3500 3000 3000 3000 2831,0 2946,0 3063,0



ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ 
в оказании муниципальных услуг 

в 2019-2021 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 2018 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 да 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы согласно ведомственного перечня услуг и работ

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)»;

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 текущий 2018 год. Оценка 
потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении на 
предстоящий 2019 год и плановый период 2020-2021 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 МР 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
показателей
объема
муниципально
й
услуги
(работы)

Оценка
исполнения
текущего
финансового
года

Оценка потребности в 
предоставлении 
муниципальных услуг в 
натуральном выражении 
по годам

Объем финансового i 
обеспечения выполнения 
муниципальной услуги, в 
тысячах рублей

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020 
год :

2021 ; 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация 
ритуальных 
услуг и 
содержание 
мест
захоронений 
(текущее 
содержание и 
ремонт 
кладбища)

м2 275 671 275 671 275 671 275 671 2200,10 2286,90 2378,60

Организация 
ритуальных 
услуг и 
содержание 
мест
захоронений 
(организация и 

) ведение учета 
захоронений)

единица 315 2050 2050 2050 942,9 980,1 1.019,4

Начальник отдела жилищно-коммуналь: Л.И.Шаринская


