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Нормативно-правовая база для оказания услуг

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2016 года)

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ (с изменениями) "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

 Постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан от 3 апреля 2012 года № 642 «Об утверждении единых

требований к предоставлению муниципальных услуг в муниципальном районе

Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

 Постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан от 23 августа 2016 года № 1306 «Об утверждении перечня

муниципальных услуг (функций)»;

 Решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

от 20 января 2015 года № 188 «Об утверждении перечня услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

 Постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан от 8 декабря 2015 года № 2236 «Об утверждении

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными

учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Мелеузовский район Республики Башкортостан



Права заявителей при получении 

услуг

Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии 

со стандартом предоставления услуги

Получение услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также 

в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, по выбору заявителя

Досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения услуг

Получение услуг в многофункциональных центрах в соответствии с соглашением о 

взаимодействии с органом местной власти и МФЦ

Получение полной, актуальной и  достоверной информации о получении 

услуг, в том числе в электронной форме

ст.5 Федерального 

закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 года

Мелеузовский район Республики Башкортостан



Правомерность предоставления муниципальных услуг органами предоставляющими услуги, а 

также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления

Заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальных услуг

Открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

Правомерность взимания с заявителей государственной пошлины и платы за предостав-

ление муниципальных услуг

Доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг и предоставления услуг, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Возможность получения муниципальных услуг в электронной форме

Основные принципы получения услуг

ст.4 Федерального 

закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 года

Мелеузовский район Республики Башкортостан



Виды  услуг

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Муниципальные услуги (функции), 

предоставляемые органами 

местного самоуправления

Необходимые и 

обязательные услуги

Услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными учреждениями

Услуги, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления

муниципальных услуг и предоставляются

организациями, участвующими в

предоставлении услуг. Перечень услуг

утвержден решением Совета МР

Мелеузовский район РБ от 20.01.2015 года

№ 188

Услуги (работы), оказываемые

(выполняемые) муниципальными

учреждениями в которых размещается

муниципальное задание при условии,

что эти услуги включены в

ведомственный перечень услуг и работ,

утвержденный постановлением

Администрации МР Мелеузовский

район РБ от 8.12.2015 года №2236

Деятельность по реализации функций

Администрацией муниципального района

Мелеузовский район Республики Башкортостан,

которая осуществляется по вопросам заявителей в

пределах установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации,

Республики Башкортостан, уставом МР

Мелеузовский район РБ, постановлением

Администрации МР Мелеузовский район РБ от

23.08.2016 года №1306

Предоставляются в пределах полномочий органа 

местного самоуправления, предоставляющего 

услугу

Предоставляются органами местного 

самоуправления

Предоставляются по запросам заявителей –

физических и юридических лиц

Имеют определенный результат: документ, 

юридически значимое действие, благо 

имущественного характера и т.п.-который 

подлежит выдаче заявителю

Услуги включены в ведомственный 

перечень работ и услуг

Предоставляются муниципальными 

учреждениями в качестве основных 

видов деятельности

п.1,2 ст.4 ФЗ 

№ 210-ФЗ от 

27.07.2010 г

п.1 ст.4, ч.1 

ст.9 ФЗ № 

210-ФЗ от 

27.07.2010 г

ч.3 ст.1 ФЗ 

№ 210-ФЗ от 

27.07.2010 г

Характерные признаки услуг:



 К информированию заявителей при предоставлении услуг:

- достоверность информации;

- полнота информации;

- наглядность форм предоставляемой информации;

- доступность информации;

- оперативность предоставления информации;

- актуальность предоставления информации;

- предоставление информации на безвозмездной основе.

 К документам и информации, необходимым для предоставления услуги:

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги устанавливается административным

регламентом и является исчерпывающим;

- запрещается требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществления

действий, которые не предусмотрены действующими нормативными правовыми актами;

- запрещается требовать предоставление документов и информации, которые находятся в

распоряжение федеральных органов, органов исполнительной власти Республики Башкортостан,

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, подведомственных организаций,

участвующих в межведомственном взаимодействии в соответствии с нормативными правовыми актами;

- предоставленные документы в бумажном виде должны соответствовать требованиям;

- предоставление услуги осуществляется при предоставлении документа, подтверждающего факт

оплаты (если услуга платная).

 К приему запроса (заявления) и иных документов и информации:

- поступления от заявителя запроса (заявления) на предоставление услуги является основание для

начала оказания услуги;

Требования к порядку предоставления муниципальных услуг

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Приложение №1 к Постановлению №642 от

03.04.2012 года «Об утверждении единых

требований к предоставлению

муниципальных услуг в муниципальном

районе Мелеузовский район Республики

Башкортостан»



- заявитель вправе выбрать порядок предоставления запроса (заявления);

- должностное лицо, ответственное за прием документов проверяет наличие документов, их

соответствие установленным требованиям, регистрирует запрос (заявление), информирует заявителя о

сроках и способах получения документов и информации, подтверждающих результат получения

муниципальной услуги;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов (информации) информирует об этом

заявителя, предлагает принять меры для устранения выявленных недостатков, либо оформляет

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

 К обработке документов и информации, необходимых для предоставления услуги:

- основанием для начала процедуры обработки документов и информации является получение

должностным лицом полного пакета документов, предоставленного заявителем;

- должностное лицо, ответственное за обработку документов, формирует сведения, необходимые для

предоставления услуги на основании административного регламента предоставления услуги,

осуществляет проверку документов, устанавливает наличие права заявителя на предоставление

муниципальной услуги, готовит проект решения о предоставлении услуги, передает должностному лицу,

уполномоченному на принятие соответствующего решения;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливается

заключение об отказе с мотивированными причинами.

 К принятию решения при предоставлении муниципальной услуги:

- основанием для принятия решения является получение должностным лицом полного пакета

документов, проекта решения;

- при соответствии предоставленного проекта решения требования нормативных правовых актов,

должностное лицо подписывает проект решения;

Требования к порядку предоставления муниципальных услуг 
(продолжение)

Мелеузовский район Республики Башкортостан



- при соответствии предоставленного проекта решения требования нормативных правовых актов,

должностное лицо подписывает проект решения;

- решение, подписанное должностным лицом, является результатом оказания муниципальной

услуги;

- действие и (или) решение, совершенное (подписанное) уполномоченным лицом, подтверждающее в

отношении заявителя положительный результат предоставления муниципальной услуги, является

конечным результатом предоставления услуги.

 К выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих результат

предоставления муниципальной услуги:

- должностное лицо информирует заявителя о результате предоставления услуги и обеспечивает

передачу документов (информации), подтверждающих результат предоставления услуги в соответствии с

административным регламентом;

- документы (информация) направляются заявителю способом и формой получения указанной

заявителем;

- в случае отсутствия в запросе (заявлении) формы и способа получения документов (информации),

информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, использованного заявителем при

предоставлении запроса (заявления).

Требования к порядку предоставления муниципальных услуг 
(продолжение)

Мелеузовский район Республики Башкортостан



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Количество оказанных услуг 

всего

2015 год           2016 год 

51 410 ед.        51 663 ед.

Постановление главы Администрации муниципального 

района  Мелеузовский район РБ от 23.08.16 №1306  «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (функций)»

Предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Количество оказанных услуг 

всего

2015 год           2016 год 

1 375 ед.         1 688 ед.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута

Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования без проведения торгов

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крес-

тьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности

Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление

Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства при отчуждении 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования

Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без проведения торгов



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Количество оказанных услуг 

всего

2015 год     2016 год

1 786 ед.      1 446 ед.

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования

Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства

Выдача градостроительных планов земельных участков

Выдача акта освидетельствования  проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации

Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Количество оказанных 

услуг,  всего

2015 год     2016 год

30 ед.      45 ед.



Муниципальных услуги (функции), оказываемые (исполняемые) Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Количество оказанных услуг

2015 год   2016 год

284 ед.   229 ед.

Количество оказанных 

услуг, всего

2015 год   2016 год

5202 ед.   5944 ед.

Осуществление функций на 

постоянной основе

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

Осуществление финансового контроля в формах и порядке, устанавливаемых нормативно-

правовыми актами

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан



В сфере 

образования 8 услуг

В сфере

культуры 7 услуг,

5 работ

В прочих 

сферах 1 услуга

В сфере 

молодежной 

политики 2 услуги, 

1 работа

Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в 

соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ)

В сфере 

физической культуры и 

спорта

6 работ

Постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район

Республики Башкортостан от 8 декабря 2015 года № 2236 «Об утверждении ведомственного

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» (с изменениями)

Мелеузовский район Республики Башкортостан



В сфере образования

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования;

 Реализация основных общеобразовательных программ начального

общего образования;

 Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования;

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего

общего образования;

 Реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ;

 Организация отдыха детей и молодежи;

 Присмотр и уход;

 Содержание детей.

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Муниципальные услуги и работы, предоставление которых 

может осуществляться на основании ведомственного перечня 

работ и услуг



Показатели качества оказанных услуг:

o Доля педагогов, имеющих специальное

педагогическое образование 79,8-82,8%;

o Посещаемость детьми дошкольных

образовательных учреждений 69-70%

Присмотр и уход

Мелеузовский район Республики Башкортостан

в рублях

2015 год 2016 год % увеличения

44 370,71 47 078,10 106,10

21 439,29 22 274,67 103,90

108 167,67 110 654,11 102,30

20 218,50 21 217,50 104,94

107 906,00 114 784,50 106,37

80 730,00 89 308,00 110,63

73 294,67 80 524,00 109,86

111 872,00 113 644,33 101,58

 - 114 680,00

  - город  - 1 100,00

   - село  - 1 700,00

Средние нормативные затраты на 1 ребенка

Группы общеразвивающей направленности

Присмотр и уход

Группы общеразвивающей направленности с кратковременным 

пребыванием

Группы семейного воспитания

Группы оздоровительной  направленности

Группы для детей с задержкой психического развития

Группы для детей со сложными дефектами

Группы для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

Групы для слабовидящих детей, детей с косоглазием, амблиопией

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

в тыс.рублей

2015 2016

% 

увеличения

257 158,80 267 850,15 104,16

19 813,35 23 455,83 118,38

34 141,64 36 931,90 108,17

311 113,79 328 237,88

Объем финансового обеспечения ДОУ в 2015-2016 годах

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого



в тыс.рублей

2015 2016 % 

увеличения

418 558,40 424 124,09 101,33

48 021,77 116 999,25 243,64

10 062,11 9 971,20 99,10

476 642,28 551 094,54Итого

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Показатели качества оказываемых услуг:

o Доля педагогов, имеющих первую и

высшую квалификационные категории

81,1 - 86,2 %;

o Доля обучающихся-победителей олимпиад,

конкурсов муниципальных, региональных и

всероссийский уровней 6,5-10,3%;

o Доля обучающихся, оставленных на

повторное обучение 0 - 0,10%;

o Доля своевременно устраненных

нарушений, выявленных в результате

проверок надзорными органами 100%;

o Доля обучающихся, сдавших государствен-

ную аттестацию 98 - 99,2%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

Содержание детей 

(интернат при школе)

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

в рублях

2015 год 2016 год % увеличения

  - очное обучение город 37 540,00 38 950,00 103,76

 - обучение на дому город 96 600,00 97 590,00 101,02

 - очное обучение село 53 700,00 55 000,00 102,42

   - обучение на дому село 163 700,00 164 814,00 100,68

  - очное обучение город 43 309,89 46 274,33 106,84

 - обучение на дому город 118 325,00 120 141,00 101,53

 - очное обучение село 64 952,00 66 705,00 102,70

   - обучение на дому село 201 635,00 204 274,00 101,31

  - очное обучение город 36 859,32 38 458,67 104,34

 - обучение на дому город 118 793,00 120 972,00 101,83

 - очное обучение село 67 459,00 68 999,50 102,28

   - обучение на дому село 157 369,00 160 041,00 101,70

  - город 78 603,60 81 107,67 103,19

   - село 79 894,53 83 539,67 104,56

Средние нормативные затраты на 1 обучающегося

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Содержание детей (интернат при школе)



Услуги оказывают:

- 6 учреждений дополнительного   

образования

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества 

оказываемых услуг:

o Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом в 

сравнении с прошлым 

годом

Показатели качества оказываемых 

услуг:

o Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории   81,9 - 88,1%; 

o Доля обучающихся-победителей 

олимпиад, конкурсов муниципальных 

региональных и всероссийский 

уровней   30,9 -34,73%;

o Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок надзорными органами 100%

в рублях

2015 2016

% 

увеличения

56 129,04 65 950,73 117,50

55 110,99 64 588,34 117,20

1 018,05 1 362,39 133,82

11 073,12 14 678,43 132,56

6 056,72 8 744,28 144,37

5 016,40 5 934,15 118,29

67 202,16 80 629,16 119,98Итого

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Средства бюджетов

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

Дополнительное образование

Организация отдыха

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Средства бюджетов

в рублях

2015 год 2016 год % увеличения

  - город 9 078,33 9 143,03 100,71

   - село 13 891,54 14 681,10 105,68

Средние нормативные затраты на 1 получателя услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ



 Реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ;

 Реализация дополнительных общеобразовательных

предпрофессиональных программ в области искусств;

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

пользователей библиотеки;

 Предоставление библиографической информации из

государственных библиотечных фондов в части, не касающихся

авторских прав;

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов;

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Муниципальные услуги и работы, предоставление которых 

может осуществляться на основании ведомственного перечня 

работ и услуг

В сфере культуры



 Осуществление стабилизации, реставрации и консервации

библиотечного фонда, включая книжные памятники;

 Библиографическая обработка документов и создание каталогов;

 Организация показа концертов и концертных программ;

 Организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества;

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных

выставок.

В сфере культуры 
(продолжение)

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Муниципальные услуги и работы, предоставление которых 

может осуществляться на основании ведомственного перечня 

работ и услуг



в рублях

2015 год 2016 год

24 436,83 27 848,59

37 349,77 38 595,97

41 239,53 42 848,59

57 283,42 58 595,97

22 816,64 24 848,59

37 372,59 38 595,97

37 372,59 38 595,97

хореографическое искусство (город)

хореографическое искусство (село)

хоровое пение (село)

Нормативные затраты на  обучающегося

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства

изобразительное искусство (город)

изобразительное искусство (село)

инструментальное музицирование 

(город)

инструментальное музицирование (село)

Услуги оказывают:

- 2 учреждения дополнительного   

образования

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества оказываемых услуг:

o Количество обучающихся, принявших участие

в конкурсах, фестивалях, смотрах,

художественных выставках различного уровня

333-340 чел.;

o Количество лауреатов, дипломантов,

конкурсов, фестивалей, смотров,

художественных выставок различного уровня

145-159 чел.;

o Количество обучающихся, продолживших

обучение по программам высшего и среднего

профессионального образования в области

культуры и искусства 18-21 чел.;

o Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемых услуг 100%.

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств

2015 2016
% 

увеличения

27 639,00 31 295,00 113,23

1 047,16 150,00 14,32

3 105,90 3 205,29 103,20

31 792,06 34 650,29

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

в тыс.рублей

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение



•2015 год – 388 551       2016 год – 408 515

Количество посещений 
библиотеки, человек

•2015 год – 393 000       2016 год – 396 000

Количество документов, 
подлежащих физическому 
сохранению, единиц

•2015 год – 30 100           2016 год – 31 680

Количество документов в 
электронном каталоге, 
единиц

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки

Показатели качества оказываемых услуг:

o Количество зарегистрированных

пользователей 34362-34384 чел;

o Количество зарегистрированных

пользователей в возрасте до 14 лет 11208 -

12025 чел;

o Динамика количества посещений в

сравнении с прошлым годом 5 %;

o Объем книжного фонда библиотеки 396 000

ед;

o Книгообеспеченность на 1 жителя 4,5-4,6

ед.;

o Доля книжных фондов степень сохранности

которых изменилась в связи с нарушением

условий хранения в сравнении с прошлым

годом 0 %;

o Объем электронного каталога 31 680 ед;

o Доля документов из фондов библиотеки,

библиографическое описание которых

отражены в электронном каталоге в общем

объеме книжных фондов 7,8 -8 %.

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физи-

ческого сохранения и безо-

пасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку фондов

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов

Мелеузовский район Республики Башкортостан

в рублях

2015 год 2016 год

в расчеты на 1 посещение 33,71 35,41

на 1000 экз. библиотечного фонда 465,18 494,87

на 1000 записей, документов 6 548,21 6 892,85

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки*

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов** 

Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов***

Нормативные затраты на 1 услугу (работу)

2015 2016
% 

увеличения

17 071,50 17 826,00 104,42

388,27 370,70 95,47

217,09 268,38 123,63

17 676,86 18 465,08

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

в тыс.рублей

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого



2015 год 2016 год
% 

увеличения

49 740,13 54 563,00 109,70

5 324,27 6 567,17 123,34

1 897,45 8 730,53 460,12

56 961,85 69 860,70

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

в тыс.рублей

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

•2015 год – 60 - город, 506 - село;  

•2016 год – 78 - город, 600 - село

Количество проведенных 
мероприятий силами 
учреждения, единиц

•2015 год – 16 –город, 244-село;           

•2016 год – 16 – город, 286 - село

Количество клубных 
формирований, единиц

Показатели качества оказанных 

услуг:

o Количество проведенных

мероприятий силами учреждений

566-678 ед;

o Удельный вес населения,

участвующего в проведении

мероприятий 100,0%.

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества оказываемых 

услуг:

o Количество граждан,

участвующих в работе клубных

формирований 1913 чел;

o Количество коллективов со

званием «народный» коллектив,

подтвердившие звание во время

аттестации 13 ед.

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества

в рублях

2015 год 2016 год
% 

увеличения

  - город 860 137,50 901 406,25 104,80

   - село 53 161,89 59 068,77 111,11

  - город 76 456,67 78 467,33 102,63

   - село  - 15 246,02

Организация показа концертов и концертных программ**

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества*

* *норматив установлен в расчете на 1 концертную программу

* норматив установлен в расчете на 1 клубное формирование

Средние нормативные затраты на 1 услугу (работу)



в рублях

2015 год 2016 год % 

увеличения

в расчете на 1 посещение 126,80 129,40 102,05

в расчеты на 1 выставку 59 880,95 62 566,67 104,49

Нормативные затраты на 1 услугу

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций

•2015 год – 14 000 человек;  

•2016 год – 13 247 человек

Количество 
посетителей

•2015 год – 23 единицы;           

•2016 год – 23 единицы

Количество выставок, 
экспозиций

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества 

оказываемых услуг:

o Динамика количества

выставок и экспозиций по

сравнению с предыдущим

годом 0%;

o Динамика количества

предметов музейного фонда по

сравнению с предыдущим

годом 1,5 %.

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

2015 2016

% 

увеличения

1 684,13 1 726,00 102,49

214,34 222,05 103,60

96,00 85,00 88,54

1 994,47 2 033,05

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

в тыс.рублей

Субсидия на выполнение 

муниципального задания



 Обеспечение    доступа     к     объектам     спорта;

 Организация и проведение официальных  физкультурных 

(физкультурно - оздоровительных)      мероприятий;

 Организация   и    проведение   официальных спортивных 

мероприятий;

 Организация и проведение физкультурных и спортивных

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по

развитию физической культуры и спорта среди различных групп

населения;

 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по

месту проживания граждан.

В сфере физической 

культуры и спорта

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Муниципальные услуги и работы, предоставление которых 

может осуществляться на основании ведомственного перечня 

работ и услуг



Показатели качества оказанных услуг:

o Количество посетителей занятий

474чел;

o Количество тренирующихся, занявших

призовые места на соревнованиях

различного уровня 191-238 чел.;

o Доля фактического количества

посетителей по сравнению с прошлым

годом 100,0%.

Обеспечение 

доступа к объектам 

спорта

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества оказываемых 

услуг:

o Уровень удовлетворенности

пользователей качеством открытых

спортивных сооружений 100%;

o Количество посетителей спортивных

объектов 13500 чел;

o Количество спортивных объединений,

пользующихся на регулярной основе

спортивными сооружениями 24 ед.

•2015 год – 474 человека;

• 2016 год – 474 человека

Количество посещающих занятия

•2015 год – 3 единицы;

•2016 год – 3 единицы

Количество объектов спорта

•2015 год – 35 единиц;

•2016 год – 36 единиц

Количество групп занимающихся

в рублях

2015 год 2016 год
% 

увеличения

235 201,76 249 666,67 106,15

50 355,23 50 401,56 100,09

Обеспечение доступа к объектам спорта

Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

Средние нормативные затраты на 1 получателя услуги

2015 2016

% 

увеличения

15 174,20 16 282,55 107,30

2 999,70 1 313,70 43,79

3 084,17 3 031,79 98,30

21 258,07 20 628,04

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

в тыс.рублей

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого



 Организация отдыха детей и молодежи

 Организация досуга детей, подростков и молодежи

 Организация мероприятий, направленных на профилактику

ассоциального и диструктивного поведения подростков и молодежи,

поддержка подростков и молодежи, находящейся в социально-

опасном положении

Мелеузовский район Республики Башкортостан

В сфере молодежной

политики

Муниципальные услуги и работы, предоставление которых 

может осуществляться на основании ведомственного перечня 

работ и услуг



Показатели качества 

оказанных услуг:

o Доля детей охваченных

организованным отдыхом

в сравнении с прошлым

годом

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Показатели качества 

оказываемых услуг:

o Количество индивидуальных

консультаций и бесед,

направленных на

профилактику социальных

диструкций

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Показатели качества оказанных услуг:

o Количество молодых людей,

посещающих кружки и секции

соответствующей направленности;

o Количество посещающих кружки и

секции, занявших призовые места на

различных уровнях.

•2015 год  - 60 человек;  

•2016 год – 60 человек

Количество детей, охваченных 
отдыхом в специализированном 
лагере

в рублях

2015 год 2016 год % 

увеличения

проведение 

мероприятий 10 405,64 10 727,47 103,09

кружки и 

секции 9 115,08 9 494,87 104,17

1272,12 1314,07 103,30

Нормативные затраты на 1 получателя услуги

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Предоставление консультационных и методических 

услуг

2015 2016

% 

увеличения

9 418,33 9 743,00 103,45

530,00 1 134,18 214,00

9,50 23,50 247,37

9 957,83 10 900,68

в тыс.рублей

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидии, имеющие целевое 

назначение

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого



Мелеузовский район Республики Башкортостан

В прочих сферах

Предоставление 

консультационной 

помощи в рамках 

государственной аграрной 

политики

Показатели качества оказываемых 

услуг:

o Степень удовлетворенности 

физических и юридических лиц 

качеством предоставления услуг 

100 %; 

o Своевременность предоставления 

услуги 100 %;

o Охват хозяйствующих субъектов, 

занятых в сельском хозяйстве 

муниципального района 

информационно-

консультационными услугами 99%

в рублях

2015 год 2016 год % увеличения

804,90 844,67 104,94

Нормативные затраты на 1 получателя услуги2015 2016

% 

увеличения

2 487,33 2 564,56 103,10

233,65 279,87 119,78

2 720,98 2 844,43

Доходы от иной, приносящей 

доход, деятельности

Итого

в тыс.рублей

Объем финансового обеспечения  в 2015-2016 годах

Субсидия на выполнение 

муниципального задания



https://bus.gov.ru/

http://admmeleuz.ru/

Мелеузовский район Республики Башкортостан

Оценка качества и доступности муниципальных услуг

Цель оценки качества предоставленных услуг – повышение удовлетворённости граждан качеством и 

доступностью предоставления муниципальных услуг

Система 

оценки 

качества 

услуг

Мониторинг качества 

предоставления муниципальных 

услуг муниципальными 

органами и подведомственными 

учреждениями

Оценка эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления

Независимый опрос населения 

по удовлетворенности качеством 

предоставления 

государственных услуг

Независимая оценка качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями социальной 

сферы

Где оценить качество предоставленных муниципальных услуг и ознакомиться с результатами

http://gosuslugi.ru/

https://golos.openrepublic.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Информация подготовлена финансовым управлением Администрации муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан
Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, ул.Воровского,4
Тел: 34764 – 3-50-12
e-mail:meleuz_gfu@ufamts.ru
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