
       ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

БУА   МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  

БУА  РАЙОН  

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БУИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ 
                

 

КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 18.11.2011 г.                                                                                     № 509-п 
 

  г. Буинск 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых населению 

Буинского муниципального района 

муниципальными учреждениями 

финансируемыми за счет средств бюджета 

Буинского муниципального района 

  

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.04.2009 № 271 «О Перечне государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими 

лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан», в 

целях повышения экономической эффективности бюджетных расходов: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить: 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых населению Буинского 

муниципального района муниципальными учреждениями и финансируемых 

за счет средств бюджета Буинского муниципального района (далее – 

перечень муниципальных услуг) согласно приложению №1; 

Порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании 

бюджета Буинского муниципального района согласно приложению №2. 

2. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств 

Буинского муниципального района, ответственным за предоставление 

указанных в Перечне муниципальных услуг: 



- создать систему учета предоставления муниципальных услуг и 

обеспечить планирование объемов потребности в оказании муниципальных 

услуг, по которым ведет учет в натуральном и стоимостном выражении; 

- проводить ежегодную оценку потребности в муниципальных услугах; 

- учитывать при планировании расходов на очередной финансовый год 

результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг. 

3. Председателю финансово-бюджетной палаты Буинского 

муниципального района Аглиуллину Р.Р. учитывать результаты ежегодной 

оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при 

формировании бюджета Буинского муниципального района на очередной 

финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Буинского районного                                                   С.Ф. Даутов 

исполнительного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению руководителя 

исполнительного комитета  

Буинского муниципального района 

от «__» ________________ г. № ___ 
 

Перечень 

муниципальных услуг, оказываемых населению Буинского муниципального района 

муниципальными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета  

Буинского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Содержание 

муниципальной услуги 

Правовой акт, предусматривающий 

предоставление услуги 

Потенциальный 

потребитель 

услуги 

Натуральный 

показатель 

предоставления 

услуги 

Муниципальные услуги в области образования 
Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования 

Обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования, 

связанного с образовательно-

воспитательным процессом 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", Закон Республики 

Татарстан от 19.10.1993 N 1982-XII "Об 

образовании" 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Количество 

воспитанников 

(чел.) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

Обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Количество 

воспитанников 

(чел.) 



бесплатного 

дошкольного 

образования 

образования, связанного с 

образовательно-

воспитательным процессом 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Закон  Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об      

образовании", Закон Республики 

Татарстан от 19.10.1993 N 1982-XII "Об 

образовании" 

Организация присмотра 

и ухода за детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Обеспечение содержания 

ребенка в детском 

дошкольном учреждении, не 

связанного с образовательно-

воспитательным процессом 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Количество 

воспитанников 

(чел.) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

Обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного (полного) 

общего образования, среднего 

полного общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации",Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", Закон Республики 

Татарстан от 19.10.1993 N 1982-XII  "Об 

образовании" 

 

Дети и  подростки 

в возрасте  от  3 

до 22 лет         

Количество 

учащихся (чел.) 



Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

Обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного 

дополнительного образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон  Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", Закон Республики 

Татарстан от 19.10.1993 N 1982-XII «Об 

образовании» 

Дети школьного 

возраста 

Количество 

учащихся (чел.) 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Обеспечение прав граждан на 

получение летнего отдыха и 

оздоровления 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон  Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании", Закон Республики 

Татарстан от 19.10.1993 N 1982-XII  "Об 

образовании" 

Дети школьного 

возраста 

Количество 

учащихся (чел.) 

Муниципальные услуги в области культуры 

Предоставление услуг по 

организации 

библиотечного 

обслуживания населения 

Библиотечное обслуживание 

населения Буинского 

муниципального района. 

Предоставление доступа к 

документации и информации 

на различных носителях. 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации  

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 N 

3612-1, Закон Республики    Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре", Закон 

Республики Татарстан от 21.10.1998 

N1818 "О библиотеках и библиотечном 

деле" 

Физические и 

юридические лица  

Количество 

выданных книг, 

документов, 

посещений 

Организация, постановка 

и показ концертов, 

спектаклей 

Проведение творческих 

вечеров, бенефисов 

отдельным исполнителям или 

творческим коллективам. 

Премьера новых спектаклей. 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Физические      и 

юридические лица  

Количество 

посетителей 



Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 N 

3612-1, Закон Республики    Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре", Закон 

Республики Татарстан от 21.10.1998 N 

1818 "О библиотеках и  библиотечном 

деле" 

Показ кино и 

видеофильмов 

Демонстрация кинофильмов. 

Активизация жанров 

кинематографии в 

организации культурно-

досуговой и информационно-

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

основы законодательства    Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 N  

3612-1, Закон Республики    Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре" 

Физические и 

юридические лица  

Количество 

сеансов, 

посещений 

Показ экспозиций, 

выставок 

Разработка тематической 

структуры выставки, отбор 

материала, подготовка 

экспонатов, изготовление 

эскизов, оформление выставки 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах          

организации законодательных   

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 

Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре    от 09.10.1992  N  

3612-1, Закон Республики Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре’ 

Физические и 

юридические лица  

Количество 

мероприятий, 

экспонатов 

Организация ярмарок 

народного творчества 

Создание и организация 

клубных формирований по 

народно прикладному 

творчеству 

Федеральный  закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах          

организации законодательных                

(представительных) и исполнительных         

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации",             

Основы законодательства    Российской 

Федерации  о  культуре от 09.10.1992   

Физические      и 

юридические лица  

Количество 

мероприятий, 

экспонатов 



N  3612-1,   Закон Республики    Татарстан     

от 03.07.1998 N 1705 "О культуре" 

Хранение, выявление и 

собирание, изучение, 

публикация музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Комплектование фондов, 

изучение, учет и сохранность 

фондовых коллекций, 

реставрация музейных 

предметов, составление 

тематической картотеки 

Основы  законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 N 

3612-1, Закон Республики Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре", 

Федеральный закон от 26.05.1996  

N 54-ФЗ "О музейном  фонде  в  

Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации"        

Физические и 

юридические лица  

Количество 

экспонатов 

Осуществление 

просветительной и 

образовательной 

деятельности музеями 

Буинского 

муниципального района 

Ведение переписки с 

частными лицами и музеями, 

другими учреждениями, 

участие в семинар, 

проводимых НМ РТ, МК РТ, 

изучение опыта работы других 

литературных музеев РФ и РТ 

Основы  законодательства Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992 N 

3612-1, Закон Республики Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре", 

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ 

"О музейном фонде в Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации’         

Физические и 

юридические лица  

Количество 

экспонатов, 

посетителей 

Деятельность в области 

создания произведений 

искусства 

Создание клубов местных 

поэтов, композиторов, 

художников. Издание 

сборника стихов 

самодеятельных писателей, 

организация выставок картин 

местных художников 

Гражданский кодекс  Российской 

Федерации,  IV  часть,  Основы 

законодательства    Российской 

Федерации о культуре от 09.10.1992  N  

3612-1, Закон Республики Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 "О культуре", 

Федеральный  закон от 26.05.1996 N 54-

ФЗ  «О музейном  фонде  в  Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации» 

Физические и 

юридические лица  

Количество 

экземпляров, 

мероприятий 

Предоставление услуг по 

созданию условий для 

массового отдыха 

жителей Буинского 

муниципального района 

и организации 

Обеспечение условий для 

организации досуга жителей 

Буинского муниципального 

района 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Основы законодательства Российской 

Население  

Буинского 

муниципального 

района 

Количество 

мероприятий 



обустройства мест 

массового отдыха 

населения (проведение 

массовых культурных 

мероприятий) 

Федерации о культуре от 09.10.1992  N  

3612-1, Закон Республики    Татарстан от 

03.07.1998 N 1705 «О культуре» 

Муниципальные услуги в области физической культуры 

Организация  и 

проведение 

официальных 

республиканских и 

межмуниципальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий           

Предоставление населению 

условий для развития на 

территории Буинского 

муниципального района 

физкультуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных спортивных 

мероприятий. Выявление 

сильнейших спортсменов. 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный  закон от 04.12.2007 N 329-

ФЗ  "О физической культуре и спорте в  

Российской Федерации", Закон 

Республики Татарстан от 08.10.2008 N 99-

ЗРТ "О физической культуре и спорте"  

Физические и 

юридические лица  

Количество 

мероприятий 

Предоставление 

физкультурно-

оздоровительных услуг 

Предоставление населению 

условий занятия спортом для 

различной категории граждан. 

Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный  закон от 04.12.2007 N 329-

ФЗ  "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", Закон 

Республики Татарстан  от 08.10.2008 N 

99-ЗРТ "О физической культуре и спорте"  

Физические и 

юридические лица  

Количество 

посетителей 

Предоставление 

плоскостных 

сооружений, спортивных  

залов, стадиона, бассейна  

для организации  учебно-

тренировочного процесса 

учреждений 

Обучение детей по 

программам дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных  органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации", Федеральный  

закон от 04.12.2007 N  329-ФЗ  "О 

Учащиеся 

учреждений 

дополнительного   

образования       

детей, дети 

общеобразова-

тельных школ, 

Количество 

учащихся 



дополнительного 

образования  детей, 

общеобразовательных 

школ, СССУЗов и ВУЗов             

физической культуре  и  спорте в 

Российской Федерации", Закон 

Республики Татарстан от 08.10.2008 N  

99-ЗРТ "О физической культуре и спорте"  

СССУЗов и 

ВУЗов           

Муниципальные услуги в области молодежной политики 

Проведение   

региональных 

фестивалей, смотров,  

конкурсов для детей, 

подростков и молодежи 

Обеспечение условий для 

формирования здорового 

образа жизни, осуществления 

профилактики социально-

негативных явлений  в 

молодежной среде                 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах          

организации законодательных  

(представительных) и исполнительных         

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Закон  

Республики Татарстан от 19.10.1993 N 

1983-XII "О  молодежи и 

государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан"                  

Дети, подростки, 

молодые граждане  

Количество 

мероприятий 

Проведение 

межмуниципальных 

фестивалей, смотров,  

конкурсов для детей, 

подростков и молодежи 

Обеспечение условий для 

формирования здорового  

образа жизни, осуществления 

профилактики социально-

негативных явлений  в 

молодежной среде                 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах организации 

законодательных  (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

Закон  Республики Татарстан от 

19.10.1993 N 1983-XII "О  молодежи  и 

государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан"                 

Дети, подростки, 

молодые граждане  

Количество 

мероприятий 

Обеспечение  

социальной и правовой 

защиты молодежи         

Социально-правовая защита 

молодежи 

Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 

N 1983-XII "О  молодежи  и 

государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан"                  

Молодые 

граждане,         

молодые семьи, 

молодежные и 

общественные      

объединения       

Количество 

обращений 

Муниципальные услуги в области здравоохранения 

Обеспечение      

донорской 

Обеспечение граждан 

донорской кровью и ее 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах          

Организации 

здравоохранения, 

Количество 

литров 



кровью и ее     

компонентами 

организаций     

здравоохранения, 

находящихся в ведении 

Республики Татарстан, и 

муниципальных 

организаций 

здравоохранения      

компонентами организации законодательных  

(представительных) и исполнительных         

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации",  Закон  

Российской Федерации  от   22.07.1993   N 

5487-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан", Закон Республики 

Татарстан от 18.06.1998 N 1659 "Об  

охране  здоровья граждан"  

находящиеся в 

ведении 

Республики 

Татарстан и 

муниципальные 

организации 

здравоохранений 

Оказание услуг 

первичной медико-

санитарной помощи в 

условиях 

круглосуточных 

стационаров 

Оказание гражданам 

специализированной 

стационарной медицинской 

помощи 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации",  

Закон  Российской Федерации  от 

22.07.1993 N 5487-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации 

об охране  здоровья граждан", Закон    

Республики Татарстан от 18.06.1998 N  

1659 "Об  охране  здоровья граждан"                

Население Койко-дни 

Оказание услуг 

первичной медико-

санитарной помощи в 

условиях амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

Оказание гражданам 

первичной амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации",  

Закон  Российской Федерации  от 

22.07.1993 N 5487-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан", Закон    

Республики Татарстан от 18.06.1998 N  

1659 «Об охране здоровья граждан 

района»                       

 

Население Количество 

посещений 



Оказание услуг 

первичной медико-

санитарной помощи в 

условиях дневных 

стационаров 

Оказание гражданам 

первичной амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об  общих принципах          

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных         

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Закон  

Российской Федерации от 22.07.1993  

N5487-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан", Закон Республики 

Татарстан от 18.06.1998 N 1659 "Об 

охране  здоровья граждан"                    

Население Пациенто-дни 

Оказание услуг скорой 

медицинской помощи 

Оказание гражданам скорой 

медицинской помощи 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах          

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных         

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Закон  

Российской Федерации от 22.07.1993 N 

5487-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан", Закон Республики 

Татарстан от 18.06.1998 N 1659  "Об  

охране  здоровья граждан"                     

Население Количество 

вызовов 

Муниципальные услуги в области жилищно-коммунального хозяйства 
Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в 

границах Буинского 

муниципального района, за 

исключением автомобильных 

дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Население Тыс.км. 



инженерных сооружений 

федерального и регионального 

значения 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения 

Содержание парков, скверов Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Население Тыс.км. 

Содержание мест 

захоронения 

Организация содержания мест 

захоронения 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Население Тыс.км. 

Благоустройство и 

озеленение территории 

Буинского 

муниципального района 

Организация услуг по 

озеленению, содержанию 

памятных мест, санитарной 

уборке территории и другие 

услуги относящиеся к 

благоустройству  

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Население Тыс.км., кв.м. и 

другие показатели 

Организация освещения 

улиц 

Организация по 

предоставлению услуг 

освещения улиц Буинского 

муниципального района и 

содержанию сетей уличного 

освещения 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Население Количество 

установок 

наружного 

освещения 

(протяженность  

сетей) 

Муниципальные услуги в области муниципального и государственного заказа 
Размещение заказа для 

муниципальных нужд 

путем проведения торгов 

в форме конкурса, 

аукциона 

Организация размещения 

заказа для муниципальных 

нужд путем проведения 

торгов в форме конкурса, 

аукциона 

Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Юридические 

лица (бюджетные 

учреждения и 

организации) 

Количество 

проведенных 

конкурсов, 

аукционов 

Размещение заказа для 

муниципальных нужд 

путем запроса котировок 

цен 

Организация размещения 

заказа для муниципальных 

нужд путем запроса котировок 

цен 

Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

Юридические 

лица (бюджетные 

учреждения и 

организации) 

Количество 

котировок 



муниципальных нужд». 

Осуществление 

информационного 

обеспечения размещения 

муниципальных заказов 

Предоставление услуг в 

области информационного 

обеспечения размещения 

муниципальных заказов 

Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Физические и 

юридические лица  

Количество 

размещений 

 

 

Управляющий делами 

Буинского районного  

исполнительного комитета 

Буинского муниципального района                                                                                                                                 М.М.Юнусова 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению руководителя 

исполнительного комитета 

Буинского муниципального района 

от «__» _____________ г. № ____ 

 

 

 

Порядок  

проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении  

муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании  

бюджета Буинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения основных принципов 

и механизмов проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг населению по отраслям образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта,  молодежной политики, жилищно-

коммунального хозяйства, муниципального заказа с целью повышения их 

доступности и качества, а также обеспечения своевременного и полного 

финансирования оказания муниципальных услуг из бюджета Буинского 

муниципального района.  

1.2. Оценке потребности в оказании муниципальных услуг подлежат услуги, 

приведенные в приложении №1 к настоящему Постановлению. 

1.3. Оценка потребности в оказании муниципальных услуг производится в 

натуральном и стоимостном выражении ежегодно в соответствии с графиком работ 

по оценке потребности в оказании муниципальных услуг, приведенным в 

приложении №1 к настоящему Порядку, и является одним из этапов разработки 

проекта бюджета Буинского муниципального района на очередной финансовый год. 

Стоимостные показатели определяются в рублях в расчете на натуральную единицу 

измерения объема предоставляемых услуг. 



1.4. Оценка потребности в муниципальных услугах должна способствовать 

внедрению в бюджетный процесс принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

 

2. Оценка потребности в оказании муниципальных услуг 

2.1. Для проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг 

используются: 

- данные (фактические и прогнозные) о численности получателей 

муниципальных услуг; 

- фактические данные об объемах оказания муниципальных услуг в 

натуральном выражении; 

- фактические данные о структуре себестоимости муниципальных услуг и 

объемах их финансирования за счет средств бюджета Буинского муниципального 

района и иных источников погашения расходов по оказанию муниципальных услуг. 

2.2. Исходные данные для оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении формируются на 

основании статистической, финансовой, бухгалтерской и оперативной отчетности. 

Источниками информации о фактических данных о натуральных объемах оказания 

муниципальных услуг являются отчеты о выполнении плана по сети, штатам и 

контингентам в бюджетных учреждениях. Также для оценки потребности могут быть 

использованы показатели, полученные экспертным путем. Фактические данные об 

объемах финансирования за счет средств бюджета Буинского муниципального района 

и иных источников погашения расходов по оказанию муниципальных услуг, а также 

данные о структуре их себестоимости (в соответствии с бюджетной классификацией) 

формируются на основе бюджетной и бухгалтерской отчетности. 

2.3. Предварительные и уточненные прогнозы социально-экономического 

развития Буинского муниципального района составляются отделом экономики и 

территориального развития исполнительного комитета Буинского муниципального 

района с учетом прогнозов Министерства экономики Республики Татарстан. 

Информация по отдельным индексам представляется по форме согласно приложению 



2 к настоящему Порядку. Для оценки прогнозных индексов отдельных показателей, 

влияющих на структуру себестоимости муниципальных услуг, может использоваться 

индекс промышленного производства. 

2.4. Прогнозы объемов оказания муниципальных услуг в натуральном 

выражении и прогнозная численность получателей муниципальных услуг 

определяются главными распорядителями (получателями) бюджетных средств 

бюджета Буинского муниципального района самостоятельно с обязательным 

обоснованием сделанного прогноза. Показатели отражаются в форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.5. Оценка потребности в оказании муниципальных услуг в стоимостном 

выражении производится на основе результатов оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг в натуральном выражении по одному из вариантов оценки, 

приведенных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего Порядка. 

2.5.1. Оценка с использованием данных о фактических объемах оказания 

муниципальных услуг и данных о фактически сложившейся стоимости этих услуг 

производится по формуле: 

ПС = I x (Y1 x К1 + Y2 x К2 +...+ Yn x Кn), 

где: 

ПС - прогноз стоимости муниципальной услуги; 

I - индекс роста (сокращения) объема оказания муниципальной услуги; 

Y1, Y2, Yn - фактические затраты по статьям затрат в структуре себестоимости 

оказания муниципальной услуги, осуществленные за счет средств бюджета 

Буинского муниципального района; 

К1, К2, Кn - индексы роста (сокращения) показателей, влияющих на структуру 

себестоимости муниципальной услуги. 

Индекс роста (сокращения) объема оказания муниципальной услуги 

определяется следующим образом: 

I = ПО / ПО1, 

где: 



ПО - прогнозный объем оказания муниципальной услуги в натуральном 

выражении; 

ПО1 - фактический объем оказания муниципальной услуги в натуральном 

выражении за отчетный год. 

2.5.2. Оценка с использованием нормативов стоимости оказания 

муниципальной услуги производится по формуле: 

ПС = ПО x Н, 

где: 

ПС - прогноз стоимости муниципальной услуги; 

ПО - прогнозный объем оказания муниципальной услуги в натуральном 

выражении; 

Н - нормативная стоимость единицы муниципальной услуги. 

Данный вариант оценки используется в случае утверждения нормативов 

финансирования муниципальной услуги. 

2.6. В сроки, определенные в приложении 1 к настоящему Порядку, главные 

распорядители (получатели) средств бюджета Буинского муниципального района 

направляют в Финансово-бюджетную палату Буинского муниципального района РТ 

на бумажном и электронном носителях результаты проведенной оценки потребности 

в оказании муниципальных услуг с пояснениями, расчетами и обоснованиями 

проведенной оценки. Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального 

района РТ совместно с отделом экономики и территориального развития 

исполнительного комитета Буинского муниципального района рассматривает и 

согласовывает результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг. 

Итоги результатов оценки потребности Финансово-бюджетная палата Буинского 

муниципального района РТ учитывает при формировании проекта бюджета 

Буинского муниципального района на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 



3. Учет результатов оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг при формировании бюджета 

Буинского муниципального района 

 

3.1. Результаты ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных 

услуг используются: 

- при составлении показателей среднесрочного финансового плана; 

- при формировании ведомственных целевых программ, муниципальных 

программ Буинского муниципального района;  

- при формировании расходной части бюджета Буинского муниципального 

района в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

3.2. При разработке проекта бюджета Буинского муниципального района 

Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ сопоставляет 

бюджетные заявки главных распорядителей (получателей) бюджетных средств 

бюджета Буинского муниципального района с результатами оценки потребности в 

оказании муниципальных услуг. В случае, если сумма, указанная в бюджетной 

заявке, превышает результат стоимостной оценки потребности в оказании 

соответствующей муниципальной услуги, Финансово-бюджетная палата Буинского 

муниципального района РТ вправе полностью или частично отклонить 

рассматриваемую бюджетную заявку и предусмотреть в проекте бюджета Буинского 

муниципального района расходы на финансирование данной услуги в соответствии с 

результатами стоимостной оценки потребностей в оказании услуги. 

3.3. В случае превышения совокупного объема стоимостной оценки 

потребностей в оказании муниципальных услуг над возможностями бюджета 

Буинского муниципального района  по их финансированию оценка потребности в 

предоставлении муниципальных услуг производится на основании методики 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год. В приоритетном 

порядке в проект бюджета Буинского муниципального района включаются расходы 

на оказание муниципальных услуг, отказ от оказания которых: 

- может повлечь возникновение угрозы жизни и здоровью населения; 

- затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения; 



- может повлечь нарушение норм федерального законодательства и 

конституционных прав граждан; 

- может нанести материальный ущерб муниципальной собственности и/или 

собственности граждан. 

3.4. Основные результаты оценки потребности в оказании муниципальных 

услуг подлежат публикации в СМИ и размещению в сети Интернет. 

 

 

 

 Управляющий делами 

 Буинского районного  
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Приложение 1 

к Порядку проведения ежегодной оценки  

потребности в предоставлении муниципальных услуг 

и учета результатов оценки при формировании 

бюджета Буинского муниципального района 

 

График 

работ по оценке потребности в оказании муниципальных услуг 

 

N  

п/п 

Мероприятие Срок    

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1  Анализ фактических данных об 

объемах оказания муниципальных 

услуг в натуральном выражении       

1 - 2    

квартал 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     



2  Анализ фактических данных об 

объемах  финансирования за счет 

средств бюджета Буинского 

муниципального района и 

иных источников погашения  расходов 

по оказанию муниципальных услуг, а 

также данных о структуре 

себестоимости    (соответствии с 

бюджетной классификацией) 

муниципальных услуг                 

1 - 2    

квартал 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     

3  Анализ правовых актов, 

регулирующих 

оказание муниципальных услуг        

1 - 2    

квартал 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     

4  Доведение индексов потребительских 

цен в составе предварительного и 

уточненного прогнозов социально - 

экономического развития             

до конца 2 

квартала 

Отдел  экономики и 

территориального развития 

исполнительного комитета 

Буинского муниципального 

района"           

5  Оценка потребности в оказании 

муниципальных услуг в натуральном 

выражении                           

до 1    

августа 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     

6  Оценка потребности в оказании 

муниципальных услуг в стоимостном 

выражении                           

до 1    

августа 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     

7  Представление  результатов оценки 

потребностей  в оказании 

муниципальных услуг (с 

необходимыми пояснениями,      

расчетами и обоснованиями 

проведенной оценки) в Финансово-

бюджетную палату  Буинского 

муниципального района РТ        

до 1    

сентября 

Главные распорядители 

(получатели)          

бюджетных средств     

8  Рассмотрение и согласование 

результатов оценки потребностей в 

оказании муниципальных услуг       

до 1    

октября 

Финансово-бюджетная 

палата  Буинского 

муниципального района РТ 

и отдел экономики 

исполнительного комитета 

Буинского муниципального 

района            

9  Публикация в СМИ и сети Internet 

результатов оценки потребности  в 

предоставлении муниципальных  услуг 

и фактически произведенных 

4      

квартал 

Главный специалист по 

работе с СМИ и 

общественными 

организациями 



(запланированных расходов)          организационного отдела 

Совета Буинского 

муниципального района 

 

 

 

Управляющий делами 

Буинского районного  

исполнительного комитета                                                           

Буинского муниципального района                                            М.М. Юнусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения ежегодной оценки  

потребности в предоставлении муниципальных услуг и  

учета результатов оценки при формировании 

бюджета Буинского муниципального района 

 

Прогнозы 

темпов роста (сокращения) отдельных показателей,  

влияющих на структуру себестоимости муниципальных услуг 

 

N  

п/п 

Прогнозный индекс темпов роста       

(сокращения) отдельных показателей     

структуры себестоимости муниципальных    

услуг                    

Текущий 

год 

Плановый период 

1-й  

год 

2-й  

год 

3-й  

год 

1. Индекс предполагаемого роста заработной 

платы в бюджетной сфере                    

    

2. Индекс роста тарифов на электроэнергию         

3. Индекс роста тарифов на услуги транспорта      



4. Индекс роста тарифов на услуги связи           

5. Индекс роста тарифов на тепловую энергию       

6. Индекс роста цен на газ                        

7. Индекс роста цен  на  услуги строительных 

организаций                                

    

8. Индекс роста цен на продукты питания           

9. Индекс роста цен на медикаменты                

10. Индекс роста цен на водоснабжение              

11. Индекс потребительских цен                     

12. Индекс роста цен на иные затраты, 

необходимые для оказания муниципальной 

услуги <*>                                 

    

 

<*> Перечень иных затрат формируется отделом экономики и 

территориального развития исполнительного комитета Буинского муниципального 

района на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета Буинского муниципального района, направляемых в отдел экономики и 

территориального развития исполнительного комитета Буинского муниципального 

района до конца 2 квартала текущего финансового года. 

 

 

 

 

Прогноз 

объемов оказания муниципальных услуг 

N  

п/п 

Наименование  

муниципальных 

услуг 

Натуральный 

показатель 

оценки   

потребности 

Единица 

оценки  

объема  

услуг 

N - 1 

год 

текущий 

год 

N + 

1 

год 

N + 

2 

год 

N + 3 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Управляющий делами 

Буинского районного  

исполнительного комитета 

Буинского муниципального района                                                         М.М. Юнусова 


