
 

 

 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» 

                                                 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________________________ 

 

Информация 

о результатах оценки выполнения муниципальных заданий за 2017  год  

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Отделу 

культуры Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

 

 В соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных 

услуг (работ),  учреждения культуры района оказывали следующие 
муниципальные услуги: 

1. Организация и проведение мероприятий (Муниципальное  бюджетное 
учреждение культуры «Районный культурно-досуговый центр» 

Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области). 

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Починковская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»); 

3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

(Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Починковский 

историко-краеведческий музей»). 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ (Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 
искусств Починковского района»). 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детская школа искусств Починковского 

района»). 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская 

спортивная школа имени А.И.Максименкова). 

7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 
8. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне) ГТО (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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образования  Детско-юношеская спортивная школа имени 

А.И.Максименкова).  

9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО) (муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная школа имени 

А.И.Максименкова). 

10.  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа имени А.И.Максименкова). 

11.  Обеспечение доступа к объектам спорта (муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная 

школа имени А.И.Максименкова). 

Основными задачами оценки выполнения муниципальных заданий является: 

- установление соответствия фактического объема услуг, оказанных 

учреждениями, плановым значениям, установленным муниципальным заданием; 

- учет удовлетворенности населения оказанными услугами. 

 Оценка выполнения муниципальных заданий осуществляется Отделом 

культуры Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области. 

 Для проведения оценки уровня выполнения муниципальных заданий 

использовалась следующая информация: 

- перечень муниципальных услуг; 
- отчеты об исполнении муниципальных заданий учреждений, подведомственных 

Отделу культуры. 


