О тч ет о вы полнении м ун и ц и п ал ьн ого задания
за 2017 год

Муниципальное бюджетное учреждение культу ры "Международный морской клуб"
Наименование муниципального учреж дени Находкинского городского округа__________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждени деятельность в сфере культуры
Вид муниципального учреждения

учреждения культуры
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Раздел

1
иоиииииии

Организация деятельности клубных формирований и формирований
1. Наименование работы самодеятельного народного творчества_____________________________

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы в интересах общ ества

(отраслевому) перечню

000530196
307025100

000000000
00/1 1ЛНП1

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

000000000000

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
Л
2
4
5
6

Показатель качества работы

Наименование показателя

7
Доля зрителей, удовлетворенных
качеством услуги от общего числа
опрошенных зрителей
Количество участников клубных
формирований

Единица измерения по
ОКЕИ
наименовани
код
е
11
10

Значение
показателя
качества
2017 год

12

%

97

ед.

439

//■ Я -* * *

2

Доля творческих коллективов,
отдельных исполнителей,
занявших призовые места и (или)
ставших лауреатами на
международных, общероссийских,
региональных фестивалях,
смотрах, конкурсах и других

530196307025
100000000000
004101101

35

%

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000000
530196307025
100000000000
004101101

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
(наименояянме
2

(наименоRЯМИР
->

(наименоИЯНИР
4

(наимено
вание
5

(наимено
вание
6

7
количество клубных формирований

Раздел

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание
8
9

Значение
показателя
объема

Среднегодовой
размер
платы (цена,
тариф)

2017 год

2017 год

10

11

10

ед.

2

000000000
У никальный номер

1. Наименование работы О рганизация мероприятий

по базовому
2. Категории потребителей работы ф изические лица, ю ридические лица

(отраслевому) перечню

000530196
314010100
700100000
008102101

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
работы
ВИДЫ

мероприятий

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы
Единица измерения по
________ ОКЕИ________

Значение
показателя
качества
20 1 7 год

3

записи
1
000000000000
530196314010
100700100000
008102101
000000000000
530196314010
100500100000
0081 0 1 1 0 1

п а и м с н и в а м и с показатели

наименовани
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
е
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
'У
2
4
5
6
7
10
народные гуля
ния,
Доля зрителей, удовлетворенных
праздники,
качеством услуги от общего числа
%
торжественные
опрошенных зрителей
мероприятия,
Динамика количества
проведенных мероприятий по
фестивали
ед.
видам и жанрам по сравнению с
предыдущим годом

код
11

12

96

3

000000000000
530196314010
100600100000

конкурсы,
смотры

Динамика количества участников
мероприятий

ед.

5 500

009101101

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
территориа
Уникальный
ВИДЫ
льное
номер
мероприяти
ограничени
реестровой
й
е
записи
(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)
О
1
2
творчнекие
000000000000
(фестиваль,
530196314010
выставка,
100700100000
конкурс,
008102101
смотр)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование показателя
(наимено
вание
показателя)
4

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)
5

6

7

количество проводимых мероприятий

по месту

единица
измерения
поОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

ед.

Значение
показателя
объема

Среднегодовой
размер
платы (цена,

2017 год

2017 год

10

11

0

000000000000
530196314010
100500100000
008101101

культурно- расположен
ИЯ
массовые
организаци
(иные зре
и
лищные ме
роприятия)

000000000000
530196314010
ритуалы
100600100000
009101101

4

количество проводимых мероприятий

ед.

2

количество проводимых мероприятий

ед.

1

Р.А. Ермаков
А.В. Стожарова

