
единица 

измерения

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату

оценка 

выполнения

Причина отклонения  

тыс.руб

чел. 50,00 250,00 500,0

ед. 1,0 1,0 100,0

% 300,0

тыс.руб

чел. 20400,0 16733,0 82,0

ед. 160,0 140,0 87,5

% 84,8

тыс.руб

чел.
2000,0 2700,0 135,0

% 135,0

% 173,3

Дата
Кем подана                         

жалоба

Содержание              

жалобы

жалоб нет

Дата проверки

13.04.2015; 18.07.2016; 

12.10.2016

25.10.2016; 30.11.2016

Полнота и эффективность использования средств бюджета 

города на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг»  (тыс.руб)

число зрителей 

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения услуги (среднее значение показателей )

драма (стационар), малая форма (камерный спектакль) 

000000000007430304707001000300100002007101101

Контролирующий орган Замечания

Нарушений не выявлено

МРИ ФНС России № 6 по ХМАО -Югре (Правильность применения льготы по 

НДС за 1,2,3 квартал 2016 года.

Нарушений не выявлено

МРИ ФНС России № 6 по ХМАО -Югре (Правильность применения льготы по 

ЕНВД за 2,3 квартал 2016г.)

гастроли проходили в 

г.Сургут. Дворец искусств 

«Нефтяник» имеет 

вместимость зала 250 человек, 

было 100% заполняемость зала

2. Показ (организация показа) спектаклей  театральных 

постановок 

показатель не выполнен по 

причине 2-х постановок 

спектаклей в малом зале, что 

повлекло за собой увеличение 

проката спектаклей в малом 

зале, и уменьшение количества 

зрителей (в малом зале 

посадочных мест 50, а в 

большом 150 мест)

драма, на гастролях, малая форма (камеральный спектакль) 

860303289686030100107001000300300002003104201

Полнота и эффективность использования средств бюджета 

города на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг»  (тыс.руб)

число зрителей 

количество публичных выступлений

количество публичных выступлений

драма (стационар), большая форма (многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов) 

860303289686030100107001000300100001008104201

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг  за 2016 год

Показатель объема муниципальной услуги

Полнота и эффективность использования средств бюджета 

города на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг»  (тыс.руб)

Наименование муниципальной услуги: показ (организация показа) спектаклей

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения услуги (среднее значение показателей )

Сведения о  наличие в отчѐтном периоде жалоб на качество муниципальной  услуги:

Наименование муниципальной услуги 

показ (организация показа) спектаклей

Сведения  о наличии в отчѐтном периоде замечаний к качеству муниципальной  услуги со стороны контролирующих органов:

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения услуги (среднее значение показателей )

Наименование муниципальной услуги

1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) 

число зрителей 

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания по трем услугам 
муниципальное задание перевыполнено

муниципальное задание  

перевыполнено

муниципальное задание  не 

выполнено

муниципальное задание  

перевыполнено

3. Показ спектаклей (театральных постановок) 

показатель не выполнен по 

причине 2-х постановок 

спектаклей в малом зале, что 

повлекло за собой увеличение 

проката спектаклей в малом 

зале, и уменьшение количества 

зрителей (в малом зале 

посадочных мест 50, а в 

большом 150 мест)



10.06.2016

17.05.2016

17.05.2016

12.12.2016

13.12.2016

выполнено

от 23.05.2016 №40

от 14.10.2016 №55

 от 11.04.2016  №27 "О назначении отвественных по ПБ на период праздничных мероприятий, 

посвященных Празднику весны и труда, 71-й годовщине Победы в 

великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России, Городского 

фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорской ночи-2016"

"О дополнительных мерах обеспечения антитеррористической и 

пожарной безопасности учреждения в период проведения мероприятий, 

посвященных Празднику весны и труда, 71-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. и Дню России, Городского фестиваля искусств, труда и 

спорта "Самотлорской ночи-2016"

выполнено от 12.04.2016  №28

выполнено

"О принятии дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 

и пожарной безопасности в учереждении культуры в период подготовки и 

проведения дня народного единства"

выполено

выполнено "О назначении отвественного за обеспечение охраны труда и 

противопожарной безопасности при проведении гастролей"

публикации в Интернет-источниках

выпуск буклетов, брошюр и т.п

Предоставление электронных услуг:

Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных мероприятий

Количество посещений сайта учреждения

Информация о выполенеии 

контрольных мероприятий и 

принятых мер

выполнено

выполнено

"О назначении отвественного лица за 2016 год" выполнено

от 15.01.2016 №8 "О назначении комиссии по внутреннему контролю" выполнено

 от 15.01.2016 №5

"О назначении отвественных по организации перевозок 

несовершеннолетних автотранспортными средствами"

выполненоот 16.12.2016 №70 

от 08.11.2016 №61 выполнено

публикации в местных печатных изданиях

публикации в окружных и российских изданиях

Реквизиты локальных актов 

учреждения

 от 07.09.2015 № 58

  от 10.08.16 №45

Наименование локальных актов учреждения

"Об утверждении тарифов на платные услуги на театральный сезон 2015-

2016гг."

"Об утверждении тарифов на платные услуги на театральный сезон 2016-

2017гг."

"Об организации подготовки и проведения тренировки по срочной 

эвакуации персонала при возникновении ЧС"

"О назначении отвественных лиц за предоставление информации в АИС 

ЕИПСК"

от 24.10.2016 №57/1

Не принят к зачету страховой случай по 

временной нетрудоспособности. 

Нарушение исправлено

Ф-л № 1 ГУ-регионального отделения ФСС РФ по ХМАО-Югре(Правильность 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 

период 01.01.2013-31.12.2015)

Нарушение исправленоФГКУ ВНГ России по ХМАО-Югре(Проверка по соблюдению требований 

антитерроритстического законодательтсва, на придмет инженерно-технической 

укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны объекта)

Нарушение исправленоГУМ МЧС РФ по ХМАО-Югре, отдел надзорной  деятельности по 

г.Нижневартовску (Проверка готовности объекта, задействовонного в новогодних и 

рождественских праздничных мероприятиях с массовым пребыванием людей)

33922

Информационное обеспечение процесса оказания услуг 

учреждение имеет собственный сайт, с апреля 2012 года открыта страница в социальных сетях: "Одноклассники", 

"В контакте", "Фейсбук"

пресс – служба учреждения активно сотрудничает с телекомпаниями "Клюква",«Югра-МедиаГрупп», « N-1», 

газетами «Местное время»,  «Варта», «Заработай», «Юрта», «Из рук в руки», журналами  «Проспект», «Выбирай», 

«Shop and go».

Обеспечение  внутреннего контроля  соблюдения законодательных актов в ходе  выполнения  муниципального    задания:

5665

153

16

3

1/300 экз.

52

82

Наличие сайта

Сотрудничество со СМИ

Информациоонная деятельность:

теле, радио репортажи

Нарушений не выявлено

Установлено занижение базы для 

начисления страховых взносов 

проведение отпуска за пределами 

территории РФ. Нарушение исправлено

ГУ-Упарвление Пенсионного фонда РФ  в г.Нижневартовске ХМАО-

Югры(Правильность исчисления страховых взносов за период 01.01.2013-

31.12.2015 )

МРИ ФНС России № 6 по ХМАО -Югре (Правильность исчислении налога на 

прибыль)



от 25.01.2016 №13 "О принятии санитарно-противоэпидемических мер по профилактике 

заболеваемости гриппом и ОРВИ"

выполнено

выполнено

"О назначении отвественных лиц по организации и сопровождения 

инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи"

от 25.02.2016 №20


