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ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
 

ул. Ханты-Мансийская, 21, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628605 
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19.01.2022 №42-Исх-162 

на №  от  

 

Руководителям учреждений культуры 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляем в Ваш адрес справку по результатам проверки исполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подведомственными 

учреждениями культуры за 2021 год на основании информации, 

предоставленной подведомственными учреждениями во исполнение приказа 

департамента по социальной политике администрации города от 13.11.2020 

№646/42-П "Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период               

2022 и 2023 годов подведомственным муниципальным учреждениям"                       

(с изменениями). 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 
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департамента, начальник 

управления культуры 
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Сертификат  
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Владелец  Гребнева  Яна Валерьевна 

Действителен 22.07.2021 с по 22.10.2022 

Я.В. Гребнева 

 

 

 
Исполнитель:  

специалист-эксперт отдела искусств и досуговой деятельности  

управления культуры департамента по социальной политике администрации города  
Левицкая Наталья Викторовна  

тел.: (3466) 43 79 75  
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Приложение к письму 

19.01.2022 №42-Исх-162 

 

СПРАВКА 

по результатам проверки исполнения муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов подведомственными  

учреждениями культуры за 2021 год 

 

19.01.2022            г. Нижневартовск 

 

Информационная справка подготовлена отделом искусств и досуговой 

деятельности управления культуры департамента по социальной политике 

администрации города на основе информации, предоставленной 

подведомственными учреждениями во исполнение приказа департамента                     

по социальной политике администрации города от 13.11.2020 №646/42-П                   

"Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

подведомственным муниципальным учреждениям" (с изменениями) (далее 

приказ №646/42-П): 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Дата предоставления 

информации 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец искусств" 

10.01.2022 № ДКО-Исх-9 

2.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры 

"Октябрь" 

10.01.2022 № ДКО-Исх-7 

3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр национальных 

культур" 

10.01.2022 № ЦНК-Исх-3 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева" 

30.12.2021 №НКМ-Исх-553 

5.  Муниципальное автономное 

учреждение города Нижневартовска 

"Городской драматический театр" 

10.01.2022 № ГДТ-Исх-7 

6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Библиотечно-

информационная система" 

10.01.2022 № БИС-Исх-4 

Согласно приказов департамента по социальной политике администрации 

города с 01.02.2021 возобновлена деятельность театра, музея и библиотек                 

по проведения мероприятий с учетом заполняемости не более 50% от общей 

вместимости помещений для посетителей; деятельность КДУ по учебно-



репетиционной работы клубных формирований и работе выставочных залов                

и виртуальных концертных залов в части проведения виртуальных трансляций             

с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости помещений. 

С 01.03.2021 КДУ разрешено проведение концертных программ                               

в закрытых концертных залах, с учетом заполняемости не более 50% от общей 

вместимости помещений для посетителей. 

С 18.06.2021 по 20.08.2021 во всех учреждениях установлен запрет                     

на проведение массовых мероприятий регионального и муниципального 

характера с числом участников более 20 человек (включая организаторов). 

С 12.10.2021 по 12.11.2021 во всех учреждениях установлен запрет                        

на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального                  

и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая 

организаторов). 

С 03.11.2021 по 21.11.2021 во всех учреждениях приостановлено 

проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. 

 

1. Учреждения культурно-досугово типа (муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение 

"Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

национальных культур"): 

Согласно пункта 2 части 3 приказа департамента по социальной политике 

администрации города от 13.11.2020 №646/42-П "Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подведомственным 

муниципальным учреждениям" (с изменениями) учреждениями предоставлена 

аналитическая справка о выполнении показателей, характеризующих объем            

и (или) качество муниципальных услуг и работ в процентном отношении                

от годового планового значения показателей по итогам 2021 года с указанием 

анализа поступающих жалоб заявителей. 

В результате проверки аналитической справки о выполнении показателей, 

характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг и работ                       

в процентном отношении от годового планового значения показателей                   

по итогам 2021 года выявлено, что все фактические достижения показателей, 

характеризующих качество и объем муниципальных услуг и работ, 

выполняются с учетом допустимого отклонения. 

С учетом действующих ограничений в связи с распространением новой   

короновирусной инфекции, в целях исполнения установленного 

муниципального задания в 2021 году, руководствуясь Распоряжением 

Министерства культуры РФ от 3.11.2020 №Р-1459 "О внесении изменений                

в распоряжение Министерства культуры РФ от 16.10.2020 №Р-1358                             

"О методологии расчета показателя "Число посещений культурных 

мероприятий", письмами департамента культуры  ХМАО – Югры от 06.11.2020 

№09 – Исх-5057, от 16.11.2020 №09-Исх-5261 учреждениями предприняты 

меры по проведению мероприятий в режимах: онлайн, дистанционном                                          

и видеопрограммы.  



Для достижения показателей учреждениями проведен ряд мероприятий                   

по средствам сети интернет в онлайн формате с использованием платформ                    

для организации видеосвязи.  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальных услуг: 

 
 Наименование услуг, работ Наименован

ие 

учреждений 

Объёмный/качественный 

показатели 

общий 

процент 

исполнен

ия 
«количество 

участников» 

«количество 

проведенных 

мероприятий

» 

план факт план  факт  

1 Услуга «Организация и проведение 

мероприятий»   

900400О.99.0.ББ72АА00001 

(бесплатные) 

ДИ 152601 147815 184 193 100 

ДК 

Октябрь» 

116 877 65 829 198 212 81,7 

ЦНК 41 141 22070 145 152 79,5 

2 .Работа "Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий" 

900400.P.83.1.05740004000 

(платные) 

ДИ  125 116 93 

ДК 

Октябрь» 

55 45 82 

ЦНК 110 110 100 

3 Работа "Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества" 

900400.P.83.1.05730001000 

 (бесплатные); 

количество случаев травматизма 

с потребителями услуг 

«количество участников 

клубных формирований» 

ДИ 0 0 755 7781 103 

ДК 

Октябрь» 

0 0 530 539 102 

ЦНК 0 0 400 389 97,3 

4 Работа "Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества" 

900400. P.83.1.04790001000 

(платные); 

 

ДИ  

 

х 

130 117 90 

ДК 

Октябрь» 

230 210 91,3 

ЦНК 120 122 102 

 

Муниципальное бюджетным учреждением "Дворец искусств"                            

по результатам деятельности за 2021 год выполнены следующие показатели 

- муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» 

выполнен на 97% (охват зрительской аудитории 147815 человек) и на 105% 

(количество проведенных мероприятий на бесплатной основе - 193). Показатель 

количества мероприятий на бесплатной основе перевыполнен на 5 процентов           

в связи с тем, что в 2021 году большим спросом у населения пользовались 

выездные игровые программы в образовательных организациях в летний 

период. Показатель охвата зрительской аудитории выполнен на 97% в связи                             

с действующими на территории ХМАО-Югры ограничениями в связи                              

с распространением коронавирусной инфекции с учетом наполняемости            

не более 50% от общей вместимости помещений. Были приняты следующие 

меры для увеличения охватов зрительской аудитории: усилена таргетированная 

реклама мероприятий, тесное сотрудничество с организациями                                  

и предприятиями города, постоянная работа по привлечению зрителя среди 

общественных организаций города, массовое посещение спектаклей 

образовательных учреждений, индивидуальная работа со зрителем. 



- работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

выполнен на 93% (количество мероприятий на платной основе - 116). Данный 

показатель имеет отклонение 7% в связи с ограничительными мерами связи                        

с распространением коронавирусной инфекции с учетом наполняемости                  

не более 50% от общей вместимости помещений, в результате снижения спроса 

на платные услуги учреждений культуры в период пандемии. 

- работа «Организация деятельности клубных формирований                                 

и формирований самодеятельного народного творчества» выполнен на 90%                    

(в клубных формированиях на платной основе занимается 117 человек) и на 

103% (в клубных формированиях на бесплатной основе занимается 778 

человек). Показатель, характеризующий количество людей, занимающихся в 

клубных формированиях на платной основе, в 2021 году выполнен лишь на 

90%, в связи со снижением платежеспособности населения города 

Нижневартовска в условиях пандемии и роста заболеваемости, а также в связи с 

переходом участников детского хореографического ансамбля «Искорки» 

(студия на платной основе) в основной состав коллектива (на бесплатной 

основе). Показатель, характеризующий количество людей, занимающихся в 

клубных формированиях на бесплатной основе, в 2021 году перевыполнен на 

3%, в связи с учетом спроса населения города на занятия в коллективах на 

бесплатной основе. А также в связи с ростом популярности современной 

хореографии (хип-хоп, уличные танцы, брейк-данс и др.) возросло количество 

желающих посещать занятия хореографического коллектива «Регион 86». Для 

приглашения жителей Нижневартовска для занятий в клубных формированиях 

учреждения был проведен комплекс мероприятий по рекламе и созданию 

имиджа МБУ «Дворец искусств» в социальных сетях. 

 муниципальным бюджетным учреждением "Дворец культуры 

"Октябрь". 

Во 2 квартале2021 года поступила жалоба от законных представителей 

творческого коллектива «Студия бального танца «Бэст» муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь».  

По вопросам, касающимся осуществления деятельности клубного 

формирования студии бального танца «БЭСТ» за истекший период                            

в учреждении проводились следующие проверки: 

- ОЭБ и ПК УМВД России (требование от 16.04.2021 №14427;                          

от 17.05.2021 №5499),  

- Счетной палатой города Нижневартовска (требование от 21 мая 2021 г. 

№268); 

- КРУ администрации города (требование от 24.08.2021 г. №40 - Исх-256); 

- Департаментом по социальной политике от 24.05.2021 №395/42-П 

(выездная проверка, справка по итогам проверки от 21.09.2021 №42-Исх-3034). 

По фактам проверок нарушения не установлены. В 1,3, 4 кварталах 2021 

года жалоб не поступало. 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных 

культур" 



По организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

устанавливаются значения по количеству проведенных мероприятий                                    

и по количеству участников мероприятий клубных формирований. Значение                   

по показателю проведенных мероприятий составляет 145 мероприятий, 

выполнение по данному показателю составляет 152 мероприятия, что 

составляет – 104,82 % выполнения и является допустимой нормой. Значение по 

показателю количества участников мероприятий составляет 41 141 человек. 

Выполнение по данному показателю составляет – 22 070 человек, что 

составляет – 53,64% выполнения и является допустимой нормой. 

Для достижения показателя по количеству зрителей учреждением                       

в IV квартале были проведены конкурсы в дистанционном формате, а также                        

в фойе учреждения была организована выставка «Кэнтэх пухэл» (хантыйская 

стоянка), которая работала ежедневно с 17-го октября по 12-ое декабря 2021 

года. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

устанавливается по количеству проведенных мероприятий на платной основе – 

значение данного показателя составляет 110 мероприятий, фактическое 

выполнение составляет - 110 единиц, выполнение составляет 100,00%, данный 

показатель выполнен в полном объеме. 

Количество участников клубных формирований на платной основе 

составляет 120 человек, фактическое выполнение составляет - 122 человек, 

выполнение составляет 101,66%, что является допустимой нормой. Данный 

показатель выполнен в полном объеме. По муниципальному заданию на 2021 

год количество участников составляет клубных формирований на бесплатной 

основе - 400 человек, фактическое выполнение составляет - 389 человек, что 

составляет – 97,25% выполнения и является допустимой нормой. 

 

В течении 2021 года в муниципальных учреждениях культурно-

досугового типа были проведены анкетирования: 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 

"Октябрь" . 

  Учреждением в течение года проводилось анкетирование получателей 

муниципальной услуги. Анкета была разработана администрацией МБУ 

«Дворец культуры «Октябрь» и утверждена художественным советом. Анкета 

содержала информационные вопросы о социальном статусе, возрасте, 

образовании получателей услуги, а также вопросы, содержащие оценку 

информационной открытости, доступности, компетентности сотрудников 

учреждения, уровня технического оснащения учреждения, стоимости                               

и разнообразия предоставляемых услуг. Так же на сайте учреждения размещена 

дополнительная анкета  https://docs.google.com/forms/d/1qL0fbKLoe8Nl8axvq 

RTWiYbfh99w-h-mDDfr1SKntIA/viewform?edit_requested=true 

В 1 квартале анкетирование проведено среди 15 респондентов - жителей 

города Нижневартовска в возрасте от 16 до 70 лет, 98,5% опрошенных 

удовлетворены качеством оказания услуг учреждения. 

https://docs.google.com/forms/d/1qL0fbKLoe8Nl8axvq


Во 2 квартале анкетирование проведено среди 45 респондентов - жителей 

города Нижневартовска в возрасте от 16 до 70 лет. 98 % опрошенных 

удовлетворены качеством оказания услуг учреждением. 

В третьем квартале анкетирование прошли 22 респондента - жителей 

города Нижневартовска в возрасте от 16 до 70 лет. 98,1 % опрошенных 

удовлетворены качеством оказания услуг учреждением. 

За истекший период 4 квартала анкетирование прошло 20 респондентов - 

жителей города Нижневартовска в возрасте от 16 до 70 лет   

Анкетирование проводилось в период с 15 по 18 февраля 2021 года, с 15                       

по 19 марта 2021 года, с 22 по 29 апреля 2021 года, с 17 по 21 мая 2021 года, с 

13 по 17 сентября 2021 года; с 25 октября по 28 октября 2021 года; 15 ноября по 

18 ноября 2021 года. 

В IV квартале 2021 года учреждением было проведено анкетирование 

получателей муниципальных услуг по вопросу удовлетворенности качеством 

оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждением. 97,4% 

опрошенных удовлетворены качеством оказания услуг учреждением. 

  

 муниципальным бюджетным учреждением "Центр национальных 

культур" в первом, втором, третьем и четвертом квартале были проведены 

анкетирования. 

За первый квартал в период с 1 марта по 24 марта 2021 года был проведен 

опрос с целью выявления уровня удовлетворенности респондентов качеством 

муниципальных услуг, оказываемых учреждением МБУ «Центр национальных 

культур». В данном опросе приняли участие 45 человек в возрасте: 20-50 лет. 

Наибольшее число 66,7% из них в возрасте от 30 до 35 лет; 22,2% в возрасте от 

20 до 25 лет и 11,1% в возрасте от 40 до 50 лет. 

Вопрос об оценке качества организации культурного досуга, по отдельным 

показателям, задавался всем анкетируемым, участвовавшим в опросе (в части 

оценки качества муниципальных услуг и работ, предоставляемых в МБУ 

«ЦНК»). Анализ данных показал, что от 9 баллов и выше, получили такие 

критерии организации деятельности, как:  

 информирование о новых мероприятиях МБУ «ЦНК»; 

 уровень комфортности пребывания в учреждении; 

 обеспечение безопасности при проведении мероприятий (пожарная 

безопасность, охрана); 

 10 баллов получила позиция, характеризующая режим работы 

учреждения. 

По результатам опроса уровень удовлетворенности населения качеством 

обслуживания в МБУ «Центр национальных культур» по оценкам 

респондентов (45 человек) оценивается на 95%. 

Во втором квартале, в период с 1 июня по 25 июня 2021 года, было 

проведен опрос с целью выявления уровня удовлетворенности респондентов 

качеством муниципальных услуг, оказываемых учреждением МБУ «Центр 

национальных культур». 



  В данном опросе приняли участие 50 человек в возрасте: 18-55 лет. 

Наибольшее число 64,5% из них в возрасте от 30 до 40 лет; 18,5% в возрасте от 

20 до 25 лет и 17 % в возрасте от 40 до 50 лет. Вопрос об оценке качества 

организации культурного досуга, по отдельным показателям, задавался всем 

анкетируемым, участвовавшим в опросе (в части оценки качества 

муниципальных услуг и работ, предоставляемых в МБУ «ЦНК»). Анализ 

данных показал, что от 9 баллов и выше, получили такие критерии организации 

деятельности, как:  

 информирование о новых мероприятиях МБУ «ЦНК»; 

 удовлетворенность режимом работы МБУ «ЦНК»; 

 обеспечение безопасности при проведении мероприятий (пожарная 

безопасность, охрана); 

 10 баллов получила позиция, характеризующая комфортность 

пребывания в учреждении. 

По результатам опроса уровень удовлетворенности населения качеством 

обслуживания в МБУ «Центр национальных культур» по оценкам 

респондентов (50 человек) оценивается на 95%. 

В III квартале, в период с 6 сентября по 24 сентября 2021 года, был 

проведен опрос с целью выявления уровня удовлетворенности респондентов 

качеством муниципальных услуг, оказываемых учреждением МБУ «Центр 

национальных культур». 

 В данном опросе приняли участие 35 человек в возрасте: 18-55 лет. 

Наибольшее число 70,00 % из них в возрасте от 30 до 40 лет; 15,0% в возрасте 

от 20 до 25 лет и 15 % в возрасте от 40 до 50 лет. 

Вопрос об оценке качества организации культурного досуга, по 

отдельным показателям, задавался всем анкетируемым, участвовавшим в 

опросе (в части оценки качества муниципальных услуг и работ, 

предоставляемых в МБУ «ЦНК»). Анализ данных показал, что от 9 баллов и 

выше, получили такие критерии организации деятельности, как:  

 удовлетворенность режимом работы МБУ «ЦНК»; 

 обеспечение безопасности при проведении мероприятий (пожарная 

безопасность, охрана); 

 комфортность пребывания в учреждении, 

 10 баллов получила позиция, характеризующая информирование                  

о новых мероприятиях МБУ «ЦНК». 

По результатам опроса уровень удовлетворенности населения качеством 

обслуживания в МБУ «Центр национальных культур» по оценкам 

респондентов (35 человек) оценивается на 95%. 

В IV квартале, в период с 13 декабря по 24 декабря 2021 года, был 

проведен опрос с целью выявления уровня удовлетворенности респондентов 

качеством муниципальных услуг, оказываемых учреждением МБУ «Центр 

национальных культур». 

В данном опросе приняли участие 25 человек в возрасте: 18-55 лет. 

Наибольшее число 65,00 % из них в возрасте от 30 до 40 лет; 20,0% в возрасте                   

от 20 до 25 лет и 15 % в возрасте от 40 до 50 лет. 



Вопрос об оценке качества организации культурного досуга, по отдельным 

показателям, задавался всем анкетируемым, участвовавшим в опросе (в части 

оценки качества муниципальных услуг и работ, предоставляемых в МБУ 

«ЦНК»). Анализ данных показал, что от 9 баллов и выше, получили такие 

критерии организации деятельности, как:  

 удовлетворенность режимом работы МБУ «ЦНК»; 

 обеспечение безопасности при проведении мероприятий (пожарная 

безопасность, охрана); 

 комфортность пребывания в учреждении, 

 10 баллов получила позиция, характеризующая информирование                  

о новых мероприятиях МБУ «ЦНК»  

По результатам опроса уровень удовлетворенности населения качеством 

обслуживания в МБУ «Центр национальных культур» по оценкам 

респондентов (25 человек) оценивается на 95%. 

муниципальным бюджетным учреждением "Дворец искусств"  

С 15 по 21 марта 2021 года проведен опрос на тему «Оценка качества 

предоставления услуг в МБУ «Дворец искусств» в социальных сетях 

учреждения с целью исследования уровня качества услуг и мероприятий МБУ 

«Дворец искусств». Всего в опросе приняли участие 234 человека, из них: 15 

опрошенных в возрасте до 20 лет, 123 - в возрасте 20-35 лет и 96 в возрасте 

старше 35 лет, из них 67 мужчин и 167 женщин.  

94% (230 человек) опрошенных удовлетворено качеством оказываемой 

услуги «Организация и проведение мероприятий»,  

3% - частично удовлетворены, 1% - затрудняется ответить. В ходе опроса 

64 % проголосовало за увеличение количества мероприятий для целевой 

аудитории «молодёжь до 35 лет», 17% -  за увеличение мероприятий для детей, 

17% - для подростков, 2% - для пенсионеров.  

В результате исследования уровня качества работы аккаунтов МБУ 

«Дворец искусств» 91% (225 человек) опрошенных удовлетворено качеством 

работы и доступности информации в социальных сетях, 9% - частично 

удовлетворены, 0% - затрудняется ответить, 0% - не удовлетворены. 

С 05 по 10 мая 2021 года проведен опрос по оценке качества мероприятия 

– концерт «Письма нашей Победы» путем анкетирования зрителей. В опросе 

приняли участие 124 респондента, из них 98 женщин, 26 мужчин в возрасте                     

18-30 лет – 8 человек, 30-50 лет – 20 человек, старше 50 лет – 96 человек. 100% 

опрошенных удовлетворены качеством данного мероприятия, 92% - будут 

рекомендовать мероприятия учреждения для посещения своим друзьям. 

С 23 по 28 октября 2021 года проведен опрос по оценке качества 

мероприятия - открытие творческого сезона «Больше, чем просто искусство!» 

путем анкетирования зрителей. В опросе приняли участие 55 респондентов, из 

них 42 женщины, 13 мужчин в возрасте 18-30 лет – 11 человек, 30-50 лет –                       

17 человек, старше 50 лет – 27 человек. 100% опрошенных удовлетворены 

качеством данного мероприятия, 100% - будут рекомендовать мероприятия 

учреждения для посещения своим друзьям. 

 



2. Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева". 

Согласно пунктов 2 и 4 части 3 Приложения 8 приказа №646/42-П 

учреждением предоставлен полный перечень необходимой информации: 

 аналитическая справка о выполнении показателей, характеризующих 

объем и качество муниципальных услуг и работ в процентном отношении                     

от годового планового значения показателей; 

 анализ поступающих жалоб заявителей; 

 перечень организованных экспозиций и выставок с указанием 

названия, сроков и места проведения; 

 акты выдачи предметов (скан-копии документов), подтверждающие 

значение показателей, характеризующих качество "Количество музейных 

предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных                        

на экспозициях и выставках за отчетный период" и "Доля опубликованных                   

на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего 

количества предметов музейного фонда учреждения". 

 

Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и качество муниципальных услуг: 
Уникальный  

номер  

реестровой  

записи3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 

значение процент 

выполнения 

показателя в  

отношении от 

годового 

планового 

значения 

утверждено  

в 

муниципальн

ом 

задании  

на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 
все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

- - способы обслуживания - наимено

вание3 

код 

по ОКЕИ3 

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

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА 

910200О.99.0.ББ6

9АА00000 

с учетом 

всех форм 

- - в стационарных 

условиях 

(платно) 

- 

число 

посетителей 

чел. 792 5 800 7 460 129 

910200О.99.0.ББ6

9АА01000 

с учетом 

всех форм 

- - вне стационара 

(платно) 

- чел. 792 2 100 747 36 

910200О.99.0.ББ8

2АА00000 

с учетом 

всех форм 

- - в стационарных 

условиях 

(бесплатно) 

- чел. 792 15 169 11 641 77 

910200О.99.0.ББ8

2АА01000 

с учетом 

всех форм 

- - вне стационара 

(бесплатно) 

- чел. 792 9 400 9 409 100 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

910200О.99.0.ББ6

9АА00000 

с учетом 

всех форм 
- - в стационарных 

условиях 

(платно) 

- количество 

музейных 

предметов 

основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных 

на экспозициях и 

выставках за 

отчетный период 

ед. 642 1 760 1 695 96 

910200О.99.0.ББ8

2АА00000 

с учетом 

всех форм 

- - в стационарных 

условиях 

(бесплатно) 

- ед. 642 100 101 101 

910200О.99.0.ББ8

2АА01000 

с учетом 

всех форм 

- - вне стационара 

(бесплатно) 

- доля 

опубликованных 

на экспозициях и 

выставках 

музейных 

предметов за 

процен

т 

744 0,4 0,4 100 



отчетный период 

от общего 

количества 

предметов 

музейного фонда 

учреждения 

 

Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и качество работы: 
Уникальный  

номер  

реестровой 

 записи3 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание  

работы 

Показатель,  

характеризующий  

условия 

(формы)  

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя3 

единица 

измерения 

Значение процент 

выполнения 

показателя в  

отношении от 

годового 

планового 

значения 

утверждено  

в муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
- - - - - наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА 

910200.P.8

3.1.049000

01000 

- - - - - количество 

предметов 

ед. 642 41 000 41 000 100 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

910200.P.83.

1.049000010

00 

- - - - - доля музейного 

фонда, отраженного 

в КАМИС 

процент 744 100 100 100 

 

Работа "Создание экспозиций (выставок) музеев,  

организация выездных выставок" 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем работ: 
Уникальный  

номер  

реестровой 

 записи3 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание  

работы 

Показатель,  

характеризующий  

условия 

(формы)  

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя3 

единица 

измерения 

Значение процент 

выполнения 

показателя в  

отношении от 

годового 

планового 

значения 

утверждено  

в муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 
- - - способы 

обслуживания 

(показ 

музейных 

предметов) 

- наименование3 код по 

ОКЕИ3 

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

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА 

910200.P.83.

1.052300010

00 

- - - в стационарных 

условиях 

- количество 

экспозиций и 

выставок 

ед. 642 18 18 100 

910200.P.83.

1.052300020

00 

- - - вне стационара - количество 

экспозиций и 

выставок 

ед. 642 8 8 100 

 

В результате проверки аналитической справки о выполнении показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальных услуг и работ                        

в процентном отношении от годового планового значения показателей                      

по итогам 2021 года выявлено следующее. 

Всего у учреждения утверждено 11 показателей, характеризующих объем 

и качество муниципальных услуг и работ. Из них: 

 6 показателей выполнены на 100% (2 показателя услуг и все                           

4 показателя работ); 



 2 показателя услуг превышают значения плановых показателей (число 

посещений в стационарных условиях на платной основе 129% и количество 

предметов основного фонда опубликованных на выставках в стационарных 

условиях на бесплатной основе 101%); 

 3 показателя услуг ниже значений плановых показателей (число 

посещений в стационарных условиях на бесплатной основе 77% и вне 

стационара на платной основе 36%, а так же количество предметов основного 

фонда опубликованных на выставках в стационарных условиях на платной 

основе 96%). 

Анализ показателей посещаемости учреждения показал, что выполнение 

суммарной общей посещаемости учреждения составляет 90% от планового 

годового значения. Что свидетельствует о спросе на услуги музея даже                      

с учетом ограничений деятельности в период пандемии. 

Согласно распоряжению администрации города Нижневартовска                   

от 31.01.2012 №84-р "Об утверждении методики оценки эффективности                   

и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание            

муниципальных услуг" (с изменениями от 22.02.2017 №199-р, 14.12.2020      

№1064-р) оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ 

"Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева" за 2021 год 

составляет 97%, муниципальное задание считается выполненным в полном 

объеме, в том числе: 

 оценка выполнения муниципального задания по критерию "Полнота 

использования средств бюджета города на выполнение муниципального 

задания" – 100%; 

 оценка выполнения муниципального задания по критерию "Объемы 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 92%; 

 оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 99%. 

По результатам проверки анализа поступающих жалоб заявителей                    

за 2021 года обращений не выявлено. 

В ходе проверки перечня организованных экспозиций и выставок                  

по 2021 года выявлена организация 26 экспозиций и выставок, что 

соответствует данным аналитической справки о выполнении показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальных услуг и работ                                

в процентном отношении от годового планового значения показателей. 

Анализируя предоставленные скан-копии актов выдачи музейных 

предметов и топографических описей постоянных экспозиций музея отмечается 

соответствие данных о количестве музейных предметов основного фонда 

учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках, а так же доли 

опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов от общего 

количества предметов музейного фонда учреждения с данными аналитической 

справки о выполнении показателей, характеризующих объем и качество 

муниципальных услуг и работ в процентном отношении от годового планового 

значения показателей. 



3. Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

"Городской драматический театр". 

Согласно приказа №646/42-П учреждением согласно установленных 

сроков предоставлен отчет о выполнении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество муниципальных услуги работ в процентном отношении                   

от годового и планового значения показателей по итогам 2021 года, анализ 

поступающих жалоб заявителей, аналитическая справка о выполнении 

показателей. 

 

Сведения о фактическом достижении показателей: 

Наименование муниципальных 

услуг/работ 
Единица измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнения 

показателя в 

отношении от 

годового 

планового 

значения 

УСЛУГИ 

Организация и проведение 

мероприятий (бесплатно)            

900400О.99.0.ББ72АА00001 

Объемы оказания муниципальной услуги: 

количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

12 12 100% 

Качество оказания муниципальных услуг 

количество участников (чел.) 2160 2010 93% 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) (стационар, с 

учетом всех форм, платно) 

900400О.99.0.ББ67АА00002 

Качество оказания муниципальной услуги  

заполняемость зала (процент) 80 50 63% 

Объемы оказания муниципальной услуги: 

количество публичных 

выступлений (ед.) 

215 160 74% 

РАБОТЫ 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (культурно-

массовых (иные зрелищные 

мероприятия) платно) 

900400.Р.83.1.05740004000 

Качество оказания муниципальной работы 

количество участников 

мероприятий (чел.) 

462 462 100% 

Объемы оказания муниципальной работы 

количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

22 21 95% 

Создание спектаклей (большая 

форма (многонаселенная пьеса 

из двух и более актов, 

бесплатно) 

900211.Р.83.1.04800003000 

Объемы оказания муниципальной работы: 

количество новых (капитально 

-возобновленных) постановок 

(ед.) 

2 2 100% 

Создание спектаклей (малая 

форма (камерный спектакль) 

бесплатно) 

900211.Р.83.1.04800004000 

Объемы оказания муниципальной работы: 

количество новых (капитально 

-возобновленных) постановок 

(ед.) 

1 1 100% 

 

В результате проверки аналитической справки о выполнении показателей, 

характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг и работ                       

в процентном отношении от годового планового значения показателей                      

по итогам 2021 года выявлено: 

всего у учреждения утверждено 8 показателей, характеризующих объем      

и качество муниципальных услуг и работ. Из них: 

 4 показателей выполнены на 100% (3 показателя работ и 1 показатель 

услуг); 

 3 показателя услуг и 1 работа ниже значений плановых показателей 

(количество участников мероприятий на бесплатной основе 93%, процент 



заполняемость зала 63%, количество платных публичных выступлений 74%                

и работа по количеству проведенных мероприятий 95%). 

Анализ показателей показал, что все фактические достижения 

показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг                    

и работ, выполняются с учетом допустимого отклонения с учетом ограничений 

деятельности в период пандемии. 

 

Согласно распоряжению администрации города Нижневартовска                   

от 31.01.2012 №84-р "Об утверждении методики оценки эффективности                   

и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание            

муниципальных услуг" (с изменениями от 22.02.2017 №199-р, 14.12.2020      

№1064-р) оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска "Городской драматический 

театр" за 2021 года составляет 93%: 

- оценка выполнения муниципального задания по критерию "Полнота 

использования средств бюджета на выполнение муниципального задания" – 

99%; 

- оценка выполнения муниципального задания по критерию "Объемы 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 94%; 

 оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 85%. 

За 2021 года замечаний и жалоб по качеству предоставления 

муниципальных услуг и выполнения работ муниципальным автономным 

учреждением города Нижневартовска "Городской драматический театр"                         

не поступало. 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-

информационная система". 

Согласно пунктов 2 и 3 части 3 Приложения 10 приказа департамента        

по социальной политике администрации города от 13.11.2020 №646/42-П        

"Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

подведомственным муниципальным учреждениям" (с изменениями) 

учреждением предоставлена аналитическая справка о выполнении показателей, 

характеризующих объём и качество муниципальных услуг и работ                        

в процентном соотношении от годового планового значения показателей, 

информация о наличии (отсутствии) жалоб заявителей; опрос жителей               

по качеству предоставления муниципальных услуг за 2021 год. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество и объём муниципальных услуг: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий 

способы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

Исполнение на 

отчетную дату 

исполне

но за год  

процент 

выполнен



обслуживания 

 

муниципальной 

услуги 

задании 

на год 

ия 

показател

я в  

отношени

и от 

годового 

планового 

значения  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей  библиотеки" 

910100О.99.0. 

ББ83АА00000 

в 

стационарных 

условиях 

динамика посещений 

пользователей 

библиотеки (реальных 

и удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процент 238,2 229,6 96,0 

количество посещений ед. 616691 594 544 96,0 

910100О.99.0. 

ББ83АА01000 

вне стационара динамика посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процент 462,5 511,4 111,0 

количество посещений ед. 20000 22 112 111,0 

910100О.99.0. 

ББ83АА02000 

удаленно через 

сеть Интернет 

количество посещений ед. 60000 60 739 101,0 

Муниципальная работа "Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" 

910100.Р.83.1. 

05700001000 

- доля библиотечного 

фонда, переведённого в 

электронный вид  

процент 0,07 0,07 100 

количество 

исполненных запросов 

ед. 1600 1640 103,0 

Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" 

910100.Р.83.1.0

5930001000 

- библиотечный фонд на 

1000 жителей 

ед. 1957 1974* 101,0 

количество документов ед. 550200 550 277 100,0 

*из расчета 278 725 тыс. жителей города Нижневартовска 

 

В результате проверки аналитической справки о выполнении показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальных услуг и работ                        

в процентном отношении от годового планового значения показателей               

по итогам 2021 года выявлено следующее. 

Плановое значение всех 9 показателей выполнено в полном объёме          

по итогам года. Из них: 

 2 показателя выполнены на 100% (2 показателя работ); 

 3 показателя услуг (процент динамики посещений пользователей 

библиотеки вне стационара 111%, количество посещений пользователей 

библиотеки вне стационара 111%, количество посещений пользователей 

библиотеки удаленных через сеть Интернет 101%) и 2 показателя работ 

(количество исполненных запросов 103% и библиотечный фонд на 1000 

жителей 101%) превышают значения плановых показателей; 

 2 показателя услуг ниже значений плановых показателей (количество 

посещений пользователей библиотек в стационарных условиях 96% и процент 

динамики посещений пользователей библиотек в стационарных условиях 96%). 



Превышение плановых показателей услуги "Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки" вне стационара (111%) и удаленно через сеть Интернет (101%) 

связано с особыми требованиями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Доступ к библиотечным 

фондам на протяжении всего года был ограничен для пользователей,                

что создавало определенные трудности для самостоятельного выбора изданий. 

В связи с этим, значительно увеличилось количество заказов на доставку 

изданий по месту жительства/учебы/работы граждан. В 8 раз увеличилось 

число библиотечных мероприятий, проведенных вне стен библиотек. 

Значение показателей услуги "Библиотечное, библиографическое               

и информационное обслуживание пользователей библиотеки" в стационарных 

условиях в полном объеме (96%) ниже планового значения, что связано               

с требованиями по исполнению санитарно-эпидемиологических мер, 

ограничением доступа к библиотечным фондам на протяжении всего года для 

пользователей, а также ограничениями по количеству участников и зрителей 

мероприятий. 

В 1 и 4 кварталах 2021 года в адрес департамента по социальной 

политике администрации города поступило 2 письма от О.В. Дроздовой, 

сотрудника муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-

информационная система» и об организации деятельности учреждения.                

По фактам проверок нарушения не установлены (письма от 26.11.2021            

№3-01-Исх-3999 и от 12.04.2021 №9-01-Исх-454). 

В течении 2021 года муниципальным бюджетным учреждением 

"Библиотечно - информационная система" был проведено 3 опроса на темы 

"Какой должна быть библиотека Модельного стандарта?", "Удовлетворенность 

информационным обслуживаем в библиотеках                                                         

МБУ "Библиотечно-информационная система" и "Удовлетворенность 

качеством оказания услуги "Библиотечное, библиографическое                                    

и информационное обслуживание пользователей библиотеки". По результатам 

мониторинга большинство опрошенных пользователей удовлетворены 

качеством информационного обслуживания и качеством оказания услуг                     

в библиотеках МБУ "Библиотечно-информационная система".  

Согласно распоряжению администрации города Нижневартовска                   

от 31.01.2012 №84-р "Об утверждении методики оценки эффективности                   

и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание            

муниципальных услуг" (с изменениями от 22.02.2017 №199-р, 14.12.2020      

№1064-р) оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг                            

МБУ "Библиотечно-информационная система" за 2021 год составляет 101%, 

муниципальное задание считается выполненным в полном объеме, в том числе: 

 оценка выполнения муниципального задания по критерию "Полнота 

использования средств бюджета города на выполнение муниципального 

задания" – 100%; 



- оценка выполнения муниципального задания по критерию "Объёмы 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 102%; 

- оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)" – 102%. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В целях анализа совершенствования качества услуг в учреждениях 

проводятся следующие виды работ: 

 осуществляется приём граждан по личным вопросам руководителями 

учреждений; 

 осуществляется работа в единой сети приема обращения граждан                   

(ЕГ ОГ) и ежемесячно предоставляется в электронной форме информация                        

о результатах рассмотрения обращений, поступивших в учреждения на 

закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ; 

 отзывы и предложения о качестве полученных услуг принимаются                  

на официальном сайте учреждения и в официальных группах учреждения                            

в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, YouTube); 

 в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках города регулярно 

проводятся опросы/анкетирование среди получателей услуг. 

2. При ежеквартальном предоставлении аналитических справок                              

о выполнении муниципальных заданий, необходимо обязательное включение 

информации о принятых мерах как за прошедший период, так и на перспективу 

по достижению исполнения годовых показателей. 

3. Руководителям учреждений культуры взять под личный контроль 

своевременное направление в адрес управления культуры пакета документа    

для издания приказа об организации и проведению конкурсов и фестивалей. 

 

Проверка исполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период                

2022 и 2023 годов подведомственными муниципальными учреждениями                         

за 2021 года осуществлялась сотрудниками отдела искусств и досуговой 

деятельности управления культуры департамента по социальной политике 

администрации города: 

 учреждения культурно-досугово типа (муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

национальных культур") Г.Б. Зориной; 

 муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский 

краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева" Н.В. Левицкой; 

 муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-

информационная система", Т.Л. Волгиной; 

 муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

"Городской драматический театр", Е.П. Парижевой. 


