Приложение №6

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг за 2015 год
Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"

Критерии

Единица
измерени
я

Показатели

Полнота и эффективность использования средств
тыс.руб
бюджета города на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг» (тыс.руб)
Объемы оказания
Количество зрителей на чел.
муниципальных услуг организованных
и
проведенных мероприятий
Оценка эффективности (чел.)
и результативности
выполнения муниципального задания (среднее
значение показателей К)
Интерпретация оценки

Факт
43 756,92

26194

Характеристика
Показатель причин отклонения
План
К (факт : план
от
х 100)
запланированных
43 756,92
100,0

25 959,0

100,9

100,9

%

объем оказания муниципальных услуг выполнено в
полном объеме

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

Дата

Кем подана
жалоба

Муниципальная услуга "Организация культурного досуга на базе
учреждений культуры"

Содержание
жалобы
б/з

Сведения о наличии в отчѐтном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих
органов:
Наименование муниципальной услуги: Организация культурного досуга на базе учреждений культуры

1

Дата проверки

Контролирующий орган

Замечания

13 апреля 2015

МРИ МНС №6 по ХМАОЮгре

Камеральная проверка НДС за 1 квартал 2015
б/з

МРИ МНС №6 по ХМАОЮгре

б/з

2
17 ноября 2015
3

4

6 ноября 2015 года

30 июня 2015

Департамент
муниципальной
собственности и земеных
ресурсов
отдел
формирования и управления
муниципальной
собственностью
Прокуратура РФ
Нижневартовска

нарушения устранены в ходе провеки

города
Исполнение законодательства о закупках товаров, работ, услуг.
Нарушение сроков о размещении сведений за апрель 2015 года.

5
14 декабря 2015

ГУМ МЧС РФ по ХМАОЮгре, отдел надзорной
деятельности
по
г.Нижневартовску

нарушений по соблюдению требований пожарной безопасности в
связи с проведением праздничных новогодних и рождественских
мероприятий с массовым пребыванием людей не выявлено

6

26.03.15
24.06.15
29.09.15

Управление
Культуры
администрции
города
Нижневартовска Проверка
актуальности информации
на официальном сайте

Без нарушений

Информационное обеспечение процесса оказания услуг
1.

Наличие сайта

учреждение имеет собственный сайт, с апреля 2012 года открыта страница в социальных сетях
:"Одноклассники", "В контакте", "Фейсбук", "Твистер"
пресс – служба учреждения активно сотрудничает с телекомпаниями «Самотлор», «ЮграМедиаГрупп», « N-1», газетами «Местное время», «Варта», «Заработай», «Юрта», «Из рук в руки»,
журналами «Проспект», «Выбирай», «Shop and go».

2

Сотрудничество со
СМИ

3.

Информациоонная деятельность:

175

3.1.

публикации в местных печатных изданиях

28

3.2.

публикации в окружных и российских изданиях

7

3.3.
3.4.
3.5.
4.

теле, радио репортажи
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

5.

45
94
1/300 экз.

5907

31915

Обеспечение внутреннего контроля соблюдения законодательных актов в ходе выполнения муниципального
задания:
В соответсвии с Постановлением администрации города от 18.07.2012 № 880 "Об утверждении Стандарта качества
предоставления муниципальной услуги "Организация культурного досуга на базе учреждений культуры", в целях
осуществления внутреннего контроля качества услуг, оказываемых учреждением, во исполнение распоряжений
администрации города от 24.01.2013 № 65-р "О дополнительных мерах по предупреждению коррупционных проявлений в
бюджетной сфере, связанных с профессиональной деятельностью работников муниципальных предприятий и учреждений",
от 12.07.2013 № 1238-р "О дополнительных мероприятиях по устранению нарушений в бюджетной сфере, выявленных
проверками органов финансового контроля", а также согласно Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О
бухгалтеском учете" в учреждении действует приказ № 20/1 от 31.01.2013г. "О внутреннем контроле в театре". Данным
приказом утрерждено положение о внутреннем контроле МАУ "Гордрамтеатр", которое принято в целях обеспечения
процесса достижения учреждением намеченных задач в рамках творческой деятельности, контроля качества муниципальной
услуги, оказываемой учреждением. За истекший период учреждением проведено 4 тематических проверки.
Реквизиты локальных
актов учреждения

Наименование локальных актов учреждения

Приказ № 58 от
01.08.2014

"Об утверждении тарифов на платные услуги на театральный
сезон 2014-2015гг."

размещен на сайте и
информационном стенде
учреждения. Исполняется
сотрудниуками МАУ
г.Нижневартовска "ГДТ"

Приказ № 58 от
07.09.15

"Об утверждении тарифов на платные услуги на театральный
сезон 2015-2016гг."

размещен на сайте и
информационном стенде
учреждения. Исполняется
сотрудниуками МАУ
г.Нижневартовска "ГДТ"

Приказ № 58 от
07.09.15

размещен на сайте и информационном стенде учреждения.
Исполняется сотрудниуками МАУ г.Нижневартовска "ГДТ"

размещен на сайте и
информационном стенде
учреждения. Исполняется
сотрудниуками МАУ
г.Нижневартовска "ГДТ"

1

2

3

Информация о выполенеии
контрольных мероприятий и
принятых мер

