
комитет и» культуре, спорг> и молодёжной политике 
Администрации муниципальною образования «город Десногорск» Смоленской о б л ает

Результаты  к о т  роли исполнении муниципальных заданий 
ia 12 месяцев, усыновленных на 2019 гол

Мунииипапьные -гадания на 2019 гол сформированы в соответствии с Положением о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области oi 01.07.2016 №  716.

\
М униципальные бюджетные у чреждення

1. Муниципальная услуга 
«Ьпблиогечиое, бнблио! рафическое и информационное обслуживание пользователей

библиотеки»
Предоставление муниципальной услуги осуществляло муниципальное бюджетное учреждение 
«Лесногорская центральная библиотека» муниципального образования «горол Десногорск» 
Смоленской облас ги.

Для муниципального бюджетного учреждения «Десногорская центральная библиотека» 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по предоставлению 
муниципальных уедут были -запланированы с.iеду ющие объемные показатели:______________________
№ Категории 

потребителей 
чу нипнпально 
муслуги

Показатель, 
характеризую щи 
ii содержание 
му инициальной 
услуги

Условии Показатели, 
характери- 

зу юшие обьё.м 
муницииально 

ii услуги 
(ел.)

Факт.
иенолиени
е
(ел.)

Причина
отклонено
я

1. Физические
лица

Количество
посещений

В
с гационарны 
х условиях

115 000 127 242

Показатели, характеризующие качество муниципальных у с .т  :
Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом: плановое 
значение 100 % .  факгичеекии показатсль 110.6 %

№ Категории 
потреби гелей 
муинииналыюй 
ус. I V 1 II

Показатель, 
характери зу ющий 
содержание 
муниципальной 
услуги

Условия Показатели, 
характери

зуют не объём 
чу инииналыюй 

услуги 
(ел.)

Факт,
исполнение
(ед.)

Причина 
o iклонении

I. Физические
лица

Количест во 
посещений

Удаленно
через
сеть
Интернет

14 100 15 568

I

Показатели, характеризующие кичесмю муниципальных vc.iyi:
Динамика посещений пользователе!! библиотеки по сравнению с предыдущим годом: плановое 
значение 100 % . фактический показатель 110.-4 %



2. M\ ниципа.тьнан \ c.i> i a 
«Публичный пока* m\ leiiи ы \ предметов, музейных коллекции»

Предоставление м>ниципальной \сл\ги осуществляло м\инициальное бюджетное учреждение 
культуры «Десногорский историки краеведческий мччей» муниципальною образования «город 
Дее но горек» Смоленской области.

Для муниципального бюджетного учреждения культуры «Десногорский историко - 
краеведческий музей» муниципального образования «город Дееногорск» Смоленской области по 
предоставлению муниципальных >сл\ i были запланированы следующие объемные показатели:
№ Ка rei оран 

потребителей 
чуницпнально 
ii услуги

Показатель, 
характерн syiomn 
ii содержание 
муниципальной 
усл\ 1 и

Условия

\

11оки*а гели, 
характери

зующие объём 
муннцнна;1Ы10 

ii услуги 
(ел.)

Факт.
исполнена
е
(ед.)

Причина
отклонена
я

1. Физические
лица

Число посетителей В
стационарны
\ \С.Ю1И!Я\

10720 19720

. . .
1 Указатели, характеризующие качест но м> ниципальиых >сл> i :
Количество м> зейных предметов основною М\ шейного фонда учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за отчешый период: плановое значение 1 ООО ел., фактический 
показатель ЮООсд.
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Ф

Председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодёжной политике Администрации муниципального 
образования «город Дееногорск» Смоленской


