
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБУК «Хмелинецкий ЦКД» на 2019 г. 
 

Таблица № 1 
Наименовани

е услуги 

Единица 

измерения для 

оценки 

объемов 

услуги в 

натуральном 

выражении 

Потребность и фактические объемы оказания 

муниципальных услуг в году 2015г. 

Потребность и фактические объемы оказания 

муниципальных услуг в году 2016г. 

Потребность и фактические объемы оказания 

муниципальных услуг в году 2017г. 

потребность факт потребность Факт потребность факт 

в 

стоимостном 
выражении 

(тыс. руб.) 

в нату-

ральном 
выраже-

нии 

в стоимостном 

выражении (тыс. 
руб.) 

в нату-

ральном 
выраже-нии 

в стоимостном 

выражении (тыс. 
руб.) 

в нату-

ральном 
выраже-нии 

в стоимостном 

выражении (тыс. 
руб.) 

в нату-

ральном 
выраже-нии 

в стоимостном 

выражении (тыс. 
руб.) 

в нату-

ральном 
выраже-нии 

в стоимостном 

выражении (тыс. 
руб.) 

в нату-

ральном 
выражен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Организация 

показа 

концертов и 

концертных 

программ 

     2140,4 - 2140,4 - 1940,2 - 1940,2 - 

Библиотечно

е, биб 

лиографическ

ое и 

информацион

ное 

обслуживани

е 

пользователе

й библиотеки 

Количество 

посещений 

    (единица) 

    273,5 4900 273,5 4848 

 

265,8 5000 

 

265,8 4854 

Организация  

деятельности 

клубных 

формировани

й и 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

народного 

творчества 

Количество 

клубных 

формирований 

(единица) 

    2140,4 18 2140,4 18  

1940,2 

18 19740,2 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Таблица № 2 
Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в 

текущем году 2018 г. 
Оценка потребности в оказании 

муниципальных услуг на плановый 
год 2019 г. 

Оценка потребности в оказании 
муниципальных услуг на год 2020 г.  

Оценка потребности    
в оказании        

муниципальных услуг  
на год 2021 г. 

потребность Факт на 01.05.2018 

в стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.) 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.) 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.) 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.) 

в натуральном 
выражении 

в      
стоимостном 
выражении  
(тыс. руб.) 

в      
натуральном 
выражении 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2150,6 - 725,4 - 198,8 - 187,3 - 187,3 - 

410,8 4854 

 

140,2 2923 410,8 4855 410,8 4856 410,8 4857 

2150,6 18  

725,4 

20 198,8 20 187,3 

 

 

20 187,3 20 

 


