
ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник 
культуры

о выполнении муниципального задания 
на I квартал 2019 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки»

Виды деятельности муниципального учреждения учреждение культурно-досугового типа 

Вид муниципального учреждения автономное учреждение культуры

Периодичность ежеквартально не позднее 06 числа следующего за отчетным

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

Уникальный номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Демонстрация коллекции диких и домашних животных, растений
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги *:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код »

Экскурсионное
обслуживание
посетителей

Стационар На
выезде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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070260000000
00001004101

Организация досуга 
различных групп 
населения

Стационар Процент 
положительных 
отзывов от 
общего числа 
опрошенных

% 744 70 40

070260000000
00001004101

Экспонирование диких 
животных

Стационар Количество
обоснованных
жалоб
пользователей

Шт. 796 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код

Экскурсионное обслуживание 
посетителей

Стационар На выезде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

070260000000
00001004101

Организация досуга различных 
групп населения

Стационар Количество
проведенных
мероприятий

Шт. 799 59 10 - - -

070260000000
00001004101

Экспонирование диких 
животных

Стационар Количество
посетителей
мероприятий

Чел. 792 Не менее
2,5%  от
общего
количества
населения
(172017чел)

1.36% 
2333 чел.
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Перечень мероприятий за I квартал 2019 года:

№ Культурно -  досуговые мероприятия Срок исполнения Количество жалоб Количество 
посетителей (по 

факту)
1. «Я и природа» Беседа -  экскурсия январь 0 80

2. «Окраска в жизни животных» радио -  
трансляция

январь 0 295

3. «В мире животных» экскурсия январь 0 85

4. «Хищные животные нашей страны» радио -  
трансляция

январь 0 120

5. «Дикие и домашние животные» Фотовыставка февраль 0 215

6. «Поведение животных» радио -  экскурсия февраль 0 195

7. «Показательное кормление льва Грея» март 0 240

8. «Показательное кормление медведиц» 
поздравление медведиц с 8 марта

март 0 160

9. «Первый блин комам» показательное кормление 
медведей блинами

март 0 833

10. «Мишкина лакомка» показательное кормление 
сгущенкой

март 0 ПО

Итого 0 2333
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги : Организация и проведение культурно -  массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонения

(10%)

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)значе

ние

Причина
отклонения

найм код

Тип
мероприятия

Периодично
сть

Цели проведения 
мероприятия

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

07061100100
00000000810
3

Культурно
массовые
мероприятия
(иные
зрелищные
мероприятия)

Раз в один — 
два месяца

Удовлетворение 
общественных 
потребностей в 
сохранении и развитии 
традиционной 
народной культуры, с 
учетом потребностей и 
интересов, различных 
социально- возрастных 
групп жителей У ГО

Процент 
положительных 
отзывов от общего 
числа опрошенных

% 744 70

»

40



У
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07061100100 Культурно Раз в один У довлетворение Количество Шт. 796 0 0 _ _ _
00000000810 массовые - д в а общественных обособленных
3 мероприятия потребностей в жалоб

(иные месяцй сохранении и развитии пользователей
зрелищные традиционной
мероприятия) народной культуры, с 

учетом потребностей и 
интересов, различных 
социально- возрастных 
групп жителей УГО

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклонен
И Я

10%

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наи
мен

код

Тип
мероприятия

Периодичность Цели проведения 
мероприятия

ова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

07061100100
00000000810
3

Культурно
массовые
мероприятия
(иные
зрелищные
мероприятия

Несколько раз в 
неделю

У довлетворение 
общественных 
потребностей в 
сохранении и развитии 
традиционной народной 
культуры, с учетом 
потребностей и 
интересов, различных 
социально- возрастных 
групп жителей УГО

Количество
проведенных
мероприятий

Шт 796 165 • 39
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07061100100
00000000810
3

Культурно
массовые
мероприятия
(иные
зрелищные
мероприятия

Несколько раз в 
неделю

Удовлетворение 
общественных 
потребностей в 
сохранении и развитии 
традиционной народной 
культуры, с учетом 
потребностей и 
интересов, различных 
социально- возрастных 
групп жителей УГО

Количество
посетителей
мероприятия

Чел 792 Не менее 50% от 
общего количества 
населения 
(1720 Пчел)

10.38%
17855чел

07061100100
00000000810
3

Культурно
массовые
мероприятия
(иные
зрелищные
мероприятия

Несколько раз в 
неделю

Удовлетворение 
общественных 
потребностей в 
сохранении и развитии 
традиционной народной 
культуры, с учетом 
потребностей и 
интересов, различных 
социально- возрастных 
групп жителей УГО

Разнообразие
тематической
направленности

Шт 796 Не менее 3 
направлений в год

5 направлений:
-художетвенно-
эстетическое;
-экскурсионное;
-культурно-
просветительское;
-гражданско-
патриотическое;
-физкультурно-
оздоровительное

Перечень мероприятий за I квартал 2019 года:

№ Культурно -  досуговые мероприятия Срок исполнения Количество жалоб Количество 
посетителей (по 

Факту)
1. «Вот и Новый год!» радиоконцерт январь , 0 320
2. «Рождественские посиделки»- 

Радио - программа
январь 0 200

3. «Морозко» радио-сказка январь 0 450
4. «Бабушка Метелица» - радио-сказка январь 0 600
5. «Посиделки под старый Новый год» - 

радиоконцерт песен
январь 0 550

6. «Зимняя сказка» - фотовыставка зимнего города январь 0 450
7. Викторина «Зимняя сказка» январь 0 450
8. «Наркотикам -  НЕТ!» 

радиотрансляция о вреде наркотиков
январь 0 110
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9. «Татьянин день!»
Радиоконцерт, посвященный Татьяниному дню

январь 0 400

10 «Зимние Олимпийские игры» - 
Историческая радиотрансляция

январь 0 310

11 «Ленинградский День Победы» 
Радиоконцерт посвященный дню снятия блокады 

Ленинграда

январь 0 560

12 «Лисичка-сестричка и волк»- радио-сказка январь 0 390
13 «Наркомания и токсикомания: заболевание?» - 

радиотрансляция
Февраль 0 510

14 «Сталинградская битва» - историческая 
радиотрансляция

Февраль 0 200

15 «Старик-годовик» - радио - сказка Февраль 0 500
16 «Басни Михалкова С.В.» - 

радио-басни
Февраль 0 410

17 «День науки» - радио трансляция посвященная 
дню науки

Февраль 0 530

18 «Вечное чудо любви» - радио - мюзикл в честь 
Дня Святого Валентина

Февраль 0 650

19 Народные гуляния «Гуляй масленица» Февраль 0 400
20 «Что ты знаешь о доброте?» - радио трансляция к 

всемирному дню проявления доброты
Февраль 0 450

21 «Топтыжка» - радио-сказка Февраль 0 450
22 Игровая лрограмма в честь для защитника 

отечества
Февраль 0 750

23 «С праздником, дорогие мужчины» радиоконцерт Февраль 0 560
24 «Сказка о попе и о работнике его Балде» - радио- 

сказка
Февраль 0 530

25 «Мир без никотина» - радио трансляция Февраль 0 520
26 «Первый день весны» - радио концерт Февраль 0 410
27 «К чему ведут вредные привычки» - 

Выставка рисунков
Март 0 650

28 «Как Весна Зиму поборола» - радио-сказка Март 0 620
29 Акция «Подарок маме» Март 0 620
30 «Тысяча и одно пожелание!» - праздничный 

радиоконцерт, посвященный 8 марта
Март 0 610

31 «Вредным привычкам - НЕТ!» - радиотрансляция 
о наркомании и токсикомании

Март 0 210

32 «Заяц, косач, медведь и весна» - радио-сказка Март 0 400
33 «Колыбельные» - радиоконцерт к всемирному 

дню сна
Март 0 500

34 «Принцесса на горошине» - радио-сказка Март 0 550
35 «В гостях у дедушки Этикета» - познавательная 

радиотрансляция
Март 0 390

36 «День чистой планеты» - экологическая 
радиотрансляция

Март 0 440
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37 «С праздником!» - радио концерт посвященный 
дню работников культуры России

Март 0 450

38 «Голоса планеты» - радиоконцерт ко дню защиты 
земли

Март 0 360

39 «Лесные пожары в России» - радио трансляция Март 0 395
Итого 17855чел.




