
 

Таблица 2 

                                                          к Положению о порядке проведения                                           

ежегодной оценки (мониторинга) 

                                                          потребности в предоставлении  

                                                            муниципальных услуг  

 

 

 

 

Оценка потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в стоимостном выражении 

 

(тыс.руб.) 

Наименование 

муниципальной услуги 

Оценка по годам 

2021 год 
2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

МБНУК «Музей истории и культуры Камбарского района» 

Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (в 

стационарных 

условиях) 

705,00 950,79 943,93 954,66 

Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационарных 

условиях) 

422,97 435,04 436,75 446,57 

Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок (в 

стационарных 

условиях) 

 

0,92 1,11 1,09 1,09 

Создание 

экспозиций (выставок) 

музеев, организация 

выездных выставок 

(вне стационарных 

условиях) 

1,19 1,11 1,09 1,09 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

1724,48 1355,65 1332,73 1334,98 

МБУК «Централизованная клубная система Камбарского района» 

Организация 605,46 424,87 397,89 404,75 
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деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

2794,42 2101,98 1968,53 2002,42 

Показ фильмов 17205,63 21243,37 20891,53 21302,39 

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

 

9254,85 5053,69 4732,85 4814,34 

МБУК «Централизованная библиотечная система Камбарского района» 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки (в 

стационарных 

условиях) 

2930,81 2999,68 3125,63 3373,75 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки (удаленно 

через сеть Интернет) 

117,59 158,18 180,45 181,64 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки (вне 

стационара) 

380,96 677,33 685,69 726,55 

Библиографичес

кая обработка 

документов и создание 

каталогов 

33,27 75,13 31,97 29,26 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов, 

включая оцифровку 

фондов 

 

3246,44 3329,59 3190,45 2919,56 

Методическое 

обеспечение в области 

библиотечного дела 

1,84 1,88 1,80 1,65 
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МБУ ДО «Камбарская детская школа искусств» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

3107,26 4183,28 4164,42 4176,34 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств (хоровое 

пение) 

916,82 919,56 915,42 918,04 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств (живопись) 

424,47 122,46 121,91 122,26 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

(хореографическое 

творчество) 

3440,76 3238,26 3223,67 3232,89 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств (народные 

инструменты) 

533,56 443,73 441,73 443,00 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств (фортепиано) 

974,69 864,72 860,82 863,29 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств (искусство 

театра) 

717,38 721,28 718,02 720,08 

 

 
 


