
Наименование 

муниципальных услуг 

Критерии Единица 

измерени

я

Фактическо

е значение 

за 

отчетный 

период

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год

Значение 

оценки    

(факт : 

план х 

100)

Интерпритация 

 оценки

Характеристика причин отклонения

Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг
тыс. руб. #REF! #REF! #REF!

количество клубных формирований ед. #REF! #REF! #REF!

число участников чел. #REF! #REF! #REF!

Значение оценки эффективности и 

результативности выполнения услуги:
% #REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание по данной услуге - 

выполнено в полном обьеме

1. Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

470120001000000010001

00

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

учреждений культуры за 2018 год (распоряжение администрации города Нижневартовска от 31.01.2012 №84-р)

"Дворец искусств", "Дворец культуры "Октябрь", "Центр национальных культур"

I. Муниципальных  бюджетных учреждений культурно-досугового типа: 

муниципальное 

заданиепо 

данной услуге -  

перевыполнено

Объемы оказания муниципальной услуги:

соответствии с приказом федеральной 

службы государственной статистики 

от 7.12.2016 г. №764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации  Министерством 

культуры РФ федерального  

статистического  наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

показатель «число участников» 

содержит сведения  о  движении всех 

участников клубных формирований 

зачисленных / отчисленных за 

отчетный период 2017 года. 

Проведенный в сентябре-октябре 

дополнительный набор  участников в 

творческие коллективы учреждения, 

повлияли на увеличение планового 

показателя 

Качество оказания муниципальной услуги:



Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг

тыс. руб.

#REF! #REF!

#REF!

количество участников мероприятий чел. #REF! #REF! #REF!

количество проведенных мероприятий ед. #REF! #REF! #REF!

Значение оценки эффективности и 

результативности выполнения услуги: % #REF!

% #REF!

Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг
тыс. руб. #REF! #REF! #REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание по данной услуге - 

выполнено в полном обьеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

муниципальное задание перевыполнено

Итоговая оценка эффективности и 

результативности выполнения муниципального 

задания по двум услугам

муниципальное 

заданиепо 

данной услуге -  

перевыполнено

2. Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий             

            

470060001000000010081

00

II .Муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева" 

Объемы оказания муниципальной услуги:

Качество оказания муниципальной услуги:

1. Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций                

          (в стационарных 

условиях, платно ) 

470030001000000010011

00
Качество оказания муниципальной услуги:



количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный 

период

ед. #REF! #REF! #REF!

число посетителей чел. #REF! #REF! #REF! #REF!
муниципальное задание  выполнено в 

полном объеме

Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг

тыс. руб. #REF! #REF! #REF!

доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за 

отчетный период от общего количества 

предметов музейного фонда учреждения
% #REF! #REF! #REF!

число посетителей чел. #REF! #REF! #REF! #REF!
муниципальное задание  выполнено в 

полном объеме

Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг

тыс. руб. #REF! #REF! #REF!

доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за 

отчетный период от общего количества 

%
#REF! #REF! #REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

3. Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

(вне стационара, 

бесплатно) 

470170001000000020041

00

Объемы оказания муниципальной услуги:

2.Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

(вне стационара, 

платно) 

470030001000000020001

00

Объемы оказания муниципальной услуги:

1. Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций                

          (в стационарных 

условиях, платно ) 

470030001000000010011

00

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

Качество оказания муниципальной услуги:

Качество оказания муниципальной услуги:



Объемы оказания муниципальной 

услуги:число посетителей чел. #REF! #REF! #REF!

#REF!

муниципальное задание  выполнено в 

полном объеме

Полнота и эффективность 

использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг
тыс. руб. #REF! #REF! #REF!

количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный 

ед. #REF! #REF!

число посетителей чел. #REF! #REF! #REF! #REF!
муниципальное задание  выполнено в 

полном объеме

#REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

муниципальное задание выполнено в полном обьеме

1. Показ (организация показа) спектаклей  театральных 

постановок 

III. Муниципального автономное учреждения города Нижневартовска "Городской драматический театр" 

3. Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

(вне стационара, 

бесплатно) 

470170001000000020041

00

Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на 

оказание пяти муниципальных услуг (%)

4.Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций             

       (в стационарых 

условиях, бесплатно) 

470170001000000010051

00

Объемы оказания муниципальной услуги:

Качество оказания муниципальной услуги:



тыс.руб #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

чел. #REF! #REF! #REF!

ед. #REF! #REF! #REF!

% #REF!

тыс.руб #REF! #REF! #REF!

чел. #REF! #REF! #REF!

ед. #REF! #REF! #REF!

% #REF!

количество публичных выступлений

муниципальное задание по данной услуге - выполнено в полном объеме

Полнота и эффективность использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг»  (тыс.руб)

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание по даной услуге - выполнено в 

полном обьеме

#REF!

#REF!

муниципальное задание по данной услуге - перевыполнено

число зрителей 

количество публичных выступлений

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения услуги

Объемы оказания муниципальной услуги:

драма (стационар), большая форма (многонаселенная пьеса, из 

двух и более актов) 47001000100000001003100

Полнота и эффективность использования средств бюджета города 

на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг»  (тыс.руб)

с учетом всех форм, стационар  47006000100000001008100

число зрителей 

2. Показ (организация показа) спектаклей  театральных 

постановок 

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения услуги (среднее значение показателей )

Качество оказания муниципальной услуги:

Качество оказания муниципальной услуги:

Объемы оказания муниципальной услуги:



% #REF!

тыс.руб #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

ед. #REF! #REF!

% #REF!

муниципальное задание по данной услуге перевыполнено

2. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей           

(вне стационара) 47018000100000002003100

#REF!

муниципальное задание по данной услуге - перевыполнено

Объемы оказания муниципальной услуги:

#REF!

муниципальное задание по даной услуге - выполнено в 

полном обьеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение муниципального задания составляет:

муниципальное задание выполнено в полном 

обьеме

#REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

Значение оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания по двум услугам 
муниципальное задание выполнено в полном объеме

Значение оценки эффективности и результативности выполнения

услуги:

Полнота и эффективность использования средств бюджета города

на выполнение муниципального задания на выполненение

муниципальной услуги

количество посещений

#REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

Качество оказания муниципальной услуги:

1. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей         (в 

стационарных условиях) 47018000100000001004100

IV. Муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" 



тыс.руб #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

ед. #REF! #REF!

% #REF!

тыс.руб #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

ед. #REF! #REF!

% #REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:
муниципальное задание по данной услуге перевыполнено

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение услуги составляет:

муниципальное задание по данной услуге выполнено в 

полном объеме

количество посещений

Полнота и эффективность использования средств бюджета города

на выполнение муниципального задания на выполненение

муниципальной услуги

Объемы оказания муниципальной услуги:

Значение оценки эффективности и результативности выполнения

услуги:

#REF!

количество посещений 

муниципальное задание перевыполнено

муниципальное задание по данной услуге - перевыполнено

3. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

(удаленно через сеть Интернет)  

47018000100000003002100

Полнота и эффективность использования средств бюджета города

на выполнение муниципального задания на выполненение

муниципальной услуги

#REF!

#REF!

Значение оценки эффективности и результативности выполнения

услуги:

Объемы оказания муниципальной услуги:

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

Качество оказания муниципальной услуги:

Качество оказания муниципальной услуги:



% #REF!

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного 

возможного  отклонения, исполнение муниципального задания составляет:
муниципальное задание перевыполнено 

Значение оценки эффективности и результативности

выполнения муниципального задания по трём услугам
муниципальное задание перевыполнено



единица 

измерения

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

за 

отчетный 

год

причина отклонения

чел. 8,250 8,250

ед. 184 193

чел. 144,440 145,040

% 101.3

муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном обьеме

№п/п Дата
Кем подана 

жалоба

-

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  за 2019 г.

муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" (распоряжение администрации города Нижневартовска от 31.01.2012 №84-р)

Наименование муниципальной услуги
оценка 

выполнения (%)

Организация и проведение мероприятий   

900400О.99.0.ББ72АА00000

количество количество участников 

Качество оказания муниципальной услуги:

количество проведенных мероприятий 104.9

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

Наименование муниципальных услуг

100

количество участников мероприятий

Объемы оказания муниципальной услуги:

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного возможного  отклонения, 

исполнение услуги составляет:

Организация и проведение  мероприятий 

Сведения о наличии в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:

Содержание жалобы

103

100.4

Значение оценки эффективности и результативности

выполнения услуги:
муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме

жалоб нет



№п/п
Наименование 

муниципальной услуги
Замечания 

1.       

2.       

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Дата проверки
Контролирующ

ий орган

Информационное обеспечение процесса оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленным муниципальным 

заданием

Организация и 

проведение  мероприятий 

Наличие сайта

учреждение имеет свой сайт di-nv.ru и страницы в социальных сетях: Вконтакте 

https://vk.com/di_nv Одноклассники http://ok.ru/dinvart Фейсбук  

https://www.facebook.com/dinvart Ютюб 

http://www.youtube.com/channel/UCKt5RMW8mj5_1wv06JftmBQ Инстаграм 

https://www.instagram.com/dvoreznv/

Сотрудничество со СМИ (перечень)

телерадиокомпания "Югра", телеканал "Мегаполис", телеканал "Самотлор", телеканал "N1 -

Первый Нижневартовский", телеканал "ТНТ-Нижневартовск", телеканал "Бокс ТВ", телеканал

"Матч! Арена", телеканал "Матч!Наш спорт", телеканал "Мотч!Боец", интернет-портал

"NV86", газета "Местное время", газета "Варта"

3.       
Информационная деятельность (единиц):

из них:

публикации в местных печатных изданиях

публикации в окружных и российских изданиях

теле, радио репортажи

публикации в Интернет источниках, в т.ч. АИС

выпуск буклетов, брошюр и т.п.

4.       
Предоставление электронных услуг всего:

из них:

запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремесел на территории муниципального образования



4.3.

5.       

№ п/п
Реквизиты локальных 

актов учреждения

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 и сайт "Самотлорские ночи"

Обеспечение внутреннего контроля соблюдения законодательных актов в ходе выполнения муниципального задания

Наименование локальных актов учреждения
Информация о выполнении контрольных 

мероприятий и принятых мер



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.





единица 

измерения

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

за 

отчетный 

год
причина отклонения

чел. 6,000 6,500

ед. 198 202

чел. 111,177 110,930

% 104.6

муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном обьеме

№п/п Дата
Кем подана 

жалоба

1 -

Сведения о наличии в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:

Содержание жалобы

жалоб нет

Наименование муниципальных услуг

Организация и проведение  мероприятий 

102.0

Значение оценки эффективности и результативности

выполнения услуги:
муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного возможного  отклонения, 

исполнение услуги составляет:

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  за 2019г.

муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь"

Наименование муниципальной услуги
оценка 

выполнения (%)

Организация и проведение мероприятий   

900400О.99.0.ББ72АА00000

Объемы оказания муниципальной услуги:

количество количество участников 108

количество проведенных мероприятий

Качество оказания муниципальной услуги:

количество участников мероприятий 99.8

101



№п/п
Наименование 

муниципальной услуги
Замечания 

1.

Замечаний нет.

2.

Замечаний нет.

Нарушений не выявлено

Рекомендации. Протокол разногласий от учреждения об

остутствии нормативных требований, указанных в

рекомендациях проверяющего.

Замечаний нет.

Замечаний нет.

Замечаний нет.

1.       Наличие сайта

09.12.2019  обследование на предмет инженерно-технической 

укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны 

(ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической 

охраной объекта 

МБУ ДК «Октябрь»

Контролирующий органДата проверки

28.08. 2019 обследование на предмет инженерно-технической

укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны

(ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической

охраной объекта 

МБУ ДК «Октябрь»

Управления Росгвардии ХМАО-Югры, 

ГОООПОО Нижневартовского 

МОВО,управление культуры 

департамента по социальной политике 

администрации города.

Департамент по социальной политике 

администрации города Нижневартовска

17.10.2019 проверка соблюдения законодательства и иных

нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере

закупок для  обеспечения  государственных  и муниципальных нужд Департамент по социальной политике 

администрации города Нижневартовска

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы  ГУ МЧС 

РФ по ХМАО - Югре

13.12.2019  выездная проверка места проведения  новогодних и 

рождественских  мероприятий  с массовым пребыванием  детей в 

МБУ ДК "Октябрь"

Управления Росгвардии ХМАО-Югры, 

ГОООПОО Нижневартовского 

МОВО,управление культуры 

департамента по социальной политике 

администрации города.

 "Организация и 

проведение мероприятий"

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

Отдел искусств и досуговой 

деятельности  управления культуры 

департамента по социальной политике 

администрации города

учреждение имеет свой сайт

24.06.2019 "Проверка эффективности использования бюджетных

средств, выделенных из бюжета города на реализацию МП

"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 -

2020 годы" за 2017 -2018 годы

Счетная палата  города Нижневартовска

16.09.2019 ведомтсвенный контроль финансово-хозяйственной

деятельности  учреждения

Информационное обеспечение процесса оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленным муниципальным 

заданием

09.04.2019 проверка актуальности информаци на официальных

сайтах учреждений культуры подведоственных департаменту по

социальной политике  администрации города



2.       

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.       

№ п/п
Реквизиты локальных 

актов учреждения

1. 30.01.2019 №10/01-01

2.
30.01.2019 №12

3.
30.01.2019 №13

4. 25.02.2019 №17/01-01; 

04.03.2019 №20/01-01

5.

25.02.2019 №17/1

6.

28.02.2019 №18/01-01
 "Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Произведено отчисление и зачисление воспитанников в клубные

формирования

"О назначении лиц, ответственных за перевозку организованных  групп детей 

автотранспортными средствами"

выпуск буклетов, брошюр и т.п. 1

Введены ограничительные мероприятия в связи со вспышкой

ОРВИ и гриппа

Информация о выполнении контрольных 

мероприятий и принятых мер

 "Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Осуществлена проверка списочного состава участников 

творческих коллективов, клубных  и любительских формирований, 

замечаний не выявлено

предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных мероприятий

37,236

Назначены ответственные за организаию перевозок, утвержден

механизм осуществления перевозки

60,344

запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 0

предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремесел на территории муниципального образования

"Об утверждении Перечня услуг, оказываемых  на платной основе с 01.02.2019" Утвержден  Перечень услуг, размещен в  открытых источниках

"Об отмене заннятий и городских мероприятий"

Количество посещений сайта учреждения 

Обеспечение внутреннего контроля соблюдения законодательных актов в ходе выполнения муниципального задания

Наименование локальных актов учреждения

"Об утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на услуги, предоставляемые МБУ ДК 

"Октябрь"  на платной основе  с 01.01.2019"

Утвержден Прейскурант цен, размещен в открытых  источниках

4.       
Предоставление электронных услуг всего:

37,236
из них:

0

публикации в окружных и российских изданиях 0

теле, радио репортажи 67

публикации в Интернет источниках, в том числе АИС 430

3.       
Информационная деятельность (единиц):

538
из них:

публикации в местных печатных изданиях 40

Сотрудничество со СМИ (перечень)

группы - "НВ - 86", "город 3466" ,"Типичный Нижневартовск", "Официальный Нижневартовск".

В печатных  СМИ города, округа: «Варта», «Местное время»,  «Юрта».

ТРК "Самотлор", ОТиК "Мегаполис", ТК "Н1", ТК "Югра медиа групп"



7.
28.02.2019 №19/01 -01

8.

04.03..2019 №21/01-01 

9.

20.03.2019 №23/01-01; 

20.03.2019 №24/01-01

"Об участии в 103 Международном конкурсе - фестивале  "Адмиралтейская звезда" Диплом лауреата 2 степени вокальная группа "Каприз"

"Об участии в Международном конкурсе - фестивале "Восточная сказка"

"Об участии в 6 Всероссийском конкурсе  детского и юношеского творчества "Роза 

ветров в Тюмени"

Лауреат I премии – шоу-группа «Пэппи»: «Эстрадный вокал»,

ансамбли, 15-19 лет. Лауреат II премии – студия совре менной

хореографии «Акцент»: «Хореография, современный танец»,

ансамбль 15-19 лет.

Лауреат II премии – студия современной хореографии «Акцент»:

«Хореография, современный танец», ансамбль 12-14 лет.

Лауреат III премии – студия современной хореографии «Акцент»:

«Хореография, эстрадный танец», ансамбль 9-11 лет.

Лауреат I премии – Тихонова Кристина: «Эстрадный вокал», соло,

15-19 лет.

Лауреат I премии – Ханбекова Екатерина: «Эстрадный вокал»,

соло, 15-19 лет.

Лауреат II премии – Гурьянова Дарья: «Эстрадный вокал», соло,

15-19 лет.

Лауреат II премии – Бормотина Владислава: «Эстрадный вокал»,

соло, 15-19 лет.

Лауреат III премии – Шадрина Дарья: «Эстрадный вокал», соло, 9-

11 лет.

Диплом I степени – Мартьянова Надежда: «Эстрадный вокал»,

соло, 15-19 лет.

Диплом II степени – Шурыгина Кира: «Эстрадный вокал», соло, 9-

11 лет.

Диплом III степени – вок группа «Подсолнух»: «Эстрадный

вокал», ансамбли, 9-11 лет.

Лауреат I степени – Железняк П:  «Оригинальный жанр», 16-18 лет.

Лауреат I степени – Бормотина В: «Худож. чтение», 13-15 лет.

Лауреат I степени – сож «СТС»: «Народно-стилизованный танец»,

16-18 лет.

Лауреат I степени – сож «СТС»:  «Оригинальный жанр», 19-25 лет.

Лауреат I степени – сож «СТС»:  «Современный танец», 16-18 лет.

Лауреат I степени – сож «СТС»: ном-ция «Театральное

творчество», 19-25 лет.

Лауреат I степени–сож «СТС»:  «Оригинальный жанр», смеш. гр.

Лауреат II степени – Квитка Полина:«Худож. чтение», 16-18 лет.



10.

01.04.2019 №25/01-01

11.

16.04.2019 №26/01 -01

12.

18.04.2019  №28/01 -01

13.
30.04.2019 №32/01-01

14.

31.05.2019 №35/01-01

15.
20.09.2019 №50/01-01

16.
07.10.2019 №53/01 -01

17. 14.10.2019 №55/01-01; 

25.10.2019 №60/01-01; 

06.11.2019 №67/01-01

25.10.2019 №62

18.

31.10.2019 №63 /01-01

19.

31.10.2019 №65

Лауреат I степени – Мартынычев Т, Григорьянц А: «народный

танец (дуэт)»,  молодёжная группа.

Лауреат I степени – ансамбль народ ного танца «Узоры

Самотлора»   нар одный танец (ансамбль)»,мл группа.

Лауреат III степени – Мартынычев Т, Григорьянц А: «народный

танец (дуэт)»,  молодёжная группа.

Лауреат III степени – ансамбль нар одного танца «Узоры

Самотлора»  « народный танец (ансамбль)»,  ср гр.

Диплом Победителя - «Время первых » ансамбль народного танца

«Узоры Самотлора».

"Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  В МБУ ДК "Октябрь"

Осуществлен контроль посещаемости, ведения табелей в 

объединениях, действующих на платной основе

Установлены требования к проведению занятий в актированные 

дни

"Об организации и проведении занятий клубных формирований и дополнительных

мерах безопасности в период нихких температур"

"Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных и любительских

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Произведено отчисление и зачисление воспитанников в клубные

формирования

Прозведено зачисление воспитанников, утверждено расписание

"Об участии в конкурсе исполнителей бальных танцев "Солнечная фантазия"

"Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Осуществлена проверка списочного состава участников

творческих коллективов, клубных и любительских формирований,

замечаний не выявлено

Диплом 2 место – Шапаренко М., Юлдашева А: Юниоры-1, 8 

танцев, D класс.

Диплом 2 место – Юркин Никита, Евсикова Софья: Молодёжь, 

Стандарт.

Диплом 3 место – Проводин Илья, Шамардина Снежана: Юниоры-

1, двоеборье, Откр. кл.

 "Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Произведено отчисление и зачисление воспитанников в клубные

формирования

"Об изменении  графика работы  клубных формирований"

Утверждены отмена и перенос занятий

Утверждены отмена и перенос занятий

"Об утверждении правил продажи и возврата билетов"

Утверждены правила  продажи и возврата билетов в учреждении.

"Об утверждении  списочного состава и графика занятий творческих коллективов , 

клубных и любительских формирований  МБУ ДК "Октябрь"

"Об участии в Международном конкурсе - фестивале  детского и юношеского творчества 

"Виктория"

"Об изменении  графика работы  клубных формирований"



20
29.11.2019 №69/01-01

21. 27.12.2019 №76/01-01 Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных и

любительских   формирований МБУ ДК "Октябрь"

Произведено отчисление и зачисление воспитанников в клубные

формирования

О. В. Гаврилова

"Об упорядочении деятельности творческих коллективов, клубных  и любительских 

формирований  в МБУ ДК "Октябрь"

Произведено отчисление и зачисление воспитанников в клубные

формирования



единица 

измерения

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

за 

отчетный 

год
причина отклонения

чел. 2,200 2,200

ед. 145 145

чел. 39,361 39,361

% 100.0

муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном обьеме

№п/п Дата
Кем подана 

жалоба

1 -

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  за 2019г.

муниципального бюджетного учреждения  "Центр национальных культур"

Наименование муниципальной услуги
оценка 

выполнения (%)

Организация и проведение мероприятий   

900400О.99.0.ББ72АА00000

Качество оказания муниципальной услуги:

количество количество участников 100

Объемы оказания муниципальной услуги: 100

количество проведенных мероприятий 100.0

количество участников мероприятий 100.0

Значение оценки эффективности и результативности

выполнения услуги:
муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме

Примечание: согласно постановлению администрации города от 26.12.2017 №1935,  с учетом утвержденного возможного  отклонения, 

исполнение услуги составляет:

Сведения о наличии в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:

Наименование муниципальных услуг Содержание жалобы

Организация и проведение  мероприятий жалоб нет



№п/п
Наименование 

муниципальной услуги
Замечания 

1.

2.

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

Дата проверки Контролирующий орган

 "Организация и 

проведение мероприятий"



1.       Наличие сайта

2.       

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.       

№ п/п
Реквизиты локальных 

актов учреждения

Информационное обеспечение процесса оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленным муниципальным 

заданием

учреждение имеет свой сайт

Сотрудничество со СМИ (перечень)

группы - "НВ - 86", "город 3466" ,"Типичный Нижневартовск", "Официальный Нижневартовск".

В печатных  СМИ города, округа: «Варта», «Местное время»,  «Юрта».

ТРК "Самотлор", ОТиК "Мегаполис", ТК "Н1", ТК "Югра медиа групп"

 "Организация и 

проведение мероприятий"

3.       
Информационная деятельность (единиц):

из них:

публикации в местных печатных изданиях

публикации в окружных и российских изданиях

теле, радио репортажи

публикации в Интернет источниках, в том числе АИС

выпуск буклетов, брошюр и т.п.

4.       
Предоставление электронных услуг всего:

из них:

запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремесел на территории муниципального образования

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 

Обеспечение внутреннего контроля соблюдения законодательных актов в ходе выполнения муниципального задания

Наименование локальных актов учреждения
Информация о выполнении контрольных 

мероприятий и принятых мер



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



ОЦитог > 100%

95% ≤ ОЦитог ≤ 100%

ОЦитог < 95%



муниципальное задание перевыполнено

муниципальное задание выполнено в полном объеме

муниципальное задание не выполнено


