
отчЕт
о выполнении муниципаJlьного задания

за l2 месяцев 2020 года
Муниципальное автономно€ учреждение кульryры (Городские парки)

но
управления

администрации
го горолского okpyl,a

Е.С. Ким
202l г

Увикальный номср по
базовому
(отраслевому)
псречню

Виды деятельности муllиципального учреждения учреждение кчльт}Dно-досугового типа

Вид муничипального учрежления автономное учреждение культуr,ы

Периодичность ежеквартально не позднее 06 числа сле4уюцlего за оrчgr,ным

Часть l. Сведения об оказываемых муницип&,lьных услугах
Раздел l

l. Наименование vуниципальной услуги: Демонстрация коллскции дикиw и доvашяих я(ивотных, расrений;
2. Категории потребитслей муниципальной услуги: физические лица;
3. Показатели харакгеризlrоtчие ойем и (или) качсство муницип&lьной услуги
3.I. Показатели хараmсризуюцие качество муниципальной услуги* :

УlIика-,lьный
номер

рсестровой
зalлиси

Ilоказатель.
харакгеризующий

солержанис
муциципалыlой услуги

llоказатель.
характеризующий

условия (формы)
окiцания

N]} IIиIl1.1lI11,IыIой \c]I} I и

l Iокilзаl,е,Ilь качесl,ва vJ'ниllи]lа]lьноii услуI'и

наименованис
показателя

единица
измерения по

окЕи

утверждено в
м),ниципalльном
задаIlии яа год

исII().]IIlсlIо IIll

отчЕl,ную,laт}'
, (()llустимое
(Bo]Ntoжlloc)
o,1к]IопсlIис

откJlоlIеIIис.
превыulllюцlсс
лоп},сl,иvое
(возrltожнос)

значение

IIриllиIIа
о l кJоllсlJия

наимеfiо
l]ание

Экскурсиояное
обс",Iукиванис
rlосети,гслей

Стачисrнар Ila

l ] _1 5 6 1] l0 ll l2
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()7()26()()()(х){)()

0()(х) I00,1l() l

( Dl ани,аllltя,()с\гil
раз.lичн1,I\ l,p} lllI
.lасс.lения

('I aIlпoI]al) [lpoueHT
lIо-цо)ки]еJьпых
о,гзывов ot
обшего чис.lа
опрошенных

7_1] 7{) 7()

()7()]()()()(){)()()()

(XJ()() I(x)-l l() l

')KcltotttlprlBattиc ;lикпr
7l(lll() I,1lы\

('l,aIlпoIlap ко]lичесl,во
обоснова1lllых
жа_lоб
по,lьзовате]lсй

lII1 796 () ()

_3.2, Показатс.tи харак,l,сриз),юши\ объеv \l\ ниlцlIIа]Iьной \cJ) I,и

уttикаllьный
lц)\lср

рсссlровой
lаllиси

l lоказатеllь. характери]\к)IIlий
содсрrкаIIис \1! ниllиIIа-lыIой

) с.|} l,и

I Iоказа,гс"lь-
\лракl,сри]},клций ),с]lоtsия

(Форrtы ) ока]ан ия
\l) llиll1.1пал]lыl()й },cJ) ги

I Ioria]ilI,c]lb качеФ B1l \]уllиципаlыtой усл}ги

паименоваllие
l lo казате.,iя

е-Iиllиllil
из\lерсIlия IIо

окljи

),,l,Bcpxqleнo в

1\l) ниципа,lьно
\l ]tцании на

l.од

исполнено
lla отчетнук)

дату

iloп},cl и\tос
(во )\к)-r(llос)
оl к-юllсllис

откJоневис.
превыч!ак)

|це9

допустимос
(Bo lvolкHoc)

]наченис

причиllа
oTKjlolle

ния

lIаи\lеII()
t]ание

Ko.1

('litl(ll()Haг l la выс ]-lc

СреJlIий
рaв\lер
п.I ы
(цеIlа.
rариф)

')кск},рсиоIlIк)с обс]I)живаl|ис
I()ссl,и,гелсй

I 2 .1 ] 5 6 7 lt l() Il I2 I]

070250000000
0000l004l0l

07()2fi)000000
()()()() l{)()] l0l

()pI 0низаIlия,lос},га ра].1ичl{ь!х
l р\ llll нассJсllия

Стаtlионар

('l,nl(l(),Iilp

ко]rичество
llроведенllых
Nlероприятий

796

7()).

59 59

' )ксII()llиров1lllllе ]ики\
iкп во I,1lы\

ко:tичество
lI()сс,rите]ей
\rсроIlриятиii

tlcjI. Не менее
2.59о от
общеrо
количества
населения
( l7] l65чсr)

3.4 о/о

6 025 чеr

IIlT,
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Перечень rrcpoltplrя l llii la l2 пrесяцев 2020 года

N!] Кl,льтурно досуговые мероприяll.я Срок лсполнения количество жалоб количество
посетителей (по

факгу)
l (Я и лриродD Беседа экскурсия январь 0 l2з

(Окраска в жизЕи животных)) рад1.1о
трансJlяция

январь 0 1l5

<В мире животных)) экскурсия яllварь 0 l2,1

4 <Хишные животные нашей cTpaHbD) радио
Tрансляция

январь 0 l42

5 <flикие и
Фотовыставка

домашние живоl ные)) февраль 0

6 кПоведение животных) радио экскурсия фсвра-,tь 0 l90

1 (Пока,lательное кормление льtsа Греяll Nlapl, 0 240

8 (Показательное кормление
поздравление медведич с 8 марта

медвс]lиц) Nlap,l 0 l57

(Первый блин комам))
кормление медведей блинами

llоказатеJ ьное Nlapl, 0 2з,|

l0 (мишкина лакомка) показательное
кормJ]ение сryщенкой

\1арг 0 l54

l] кЗнакомство с медведями> онлайн-
мероприятLlе

allpeJb 0 l20

12. <Знакомство с львами) оЕлайн-
мероприятие

апре,ц ь 0 I60

I3, <Знакtlмство с мсдвсдями) онлайн-
меролриятие

atIpe]l ь 0 l15

l4, <История зооэкспозиции) онлайн-
транс_]lяция

алре"Ilь 0 l з5

Nllll 0 ll0

Iб (М косолапыхll онлайн ция \1а ll 0 l40
11 (Мир с львов) онлайн -трансляция N,lil l l 0 145

2.

з.

215

9,

l5. <История зооэкспозиции)) онлайн-
транс"lяция
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медведей
l9 (Я и мой г)) онлайн ансляция июн ь Iз0(1Ми косолапых) онлайв- ансляция июIlь 0 l402l (М с львов) онлайн llсляция июIlь 0 l60

.Живушие 
рядом с нами)l онлайн-

нсляция
ию нь 0 ll0

2з (Показательное кормJIеI{ие зверей))
сия по зооэкспозициико мление и экс

0 l20

24 оказатсльное кормление зверей)
ия по зооэкспозиuиимление и экск

(П ик)ль 0 l00

25 (Ми косо,лапых):)кс с 11я ию.пь 0 56
26 (Пс вое :}накомство)) экс ия ик)-,ll, 0
2,7 упаl,ие ]верей)) купание и экскурсия по

зооэкспозиции
(к

0 12

28 оказательное кормление звсрей))
сия по зооэкспозl]lIиимление и экскко

(lI
ик)IIь 0 52

29 упание зверей)) куlIацие и экскурсия по
ЗООЭКСПОЗI{UИИ

(к авгчс1 0 lз0

., П ока ]al eltbHoc когчленис,rверсй,.
ия по зоо]кспозиципк1) мJIенис и экск

40

зI <ок ска животцых)) lKc пя ()

Mtt косолапых)) ]кс l]я aI]I}c], 0 ,7о

<Купание зверейl> куttаttие и
]ооэкслози uии

экскурсllя по 0 98

з4 " I Iокlэаtсльное порrп",tие зuерой,
сия ло зооэкспозиuиик() сние ll экск

0 l52

),lIаl{ие ]верей)) куllанис и экскурсllя Ito
]оо )кспозиllии
(К авгус-г 0 78

(жиl сл и зоо-)кспо-]иLlии)) lKc сия aBI,\,cl 0 .19
з7 ивотные в мифы. легендах, преданиях) -

]кс llя

(Ж
() ,70

j8 <Купание зsерей)) купание
зооэкспозиции

и экскурсия ло 1lб

з9 ., Покl ta lельное кор"ленпе .верейu
сия по зооэкспозиuии1,1Jlсtiие и экск()

сентябрь

0

() _]ll

(Роль животl]ых в Il деD экс Llлl1 ccjI,J ябрl, 0 55
4I (В ми с жIlво'I,вых)) экс ия ссliTябрь 0 j0

(Показательное *ор"rен"" зверЙu
сия по зооэксlIозициимленис и экск

ссIпяОрь 100

4з ((Будем знакомы), кормленпJ
по зооэкспозиtIии

и экскурсия ссlrl я()рL 0 l]0

0
2о.

22.

иlо,lь

з0
иlо]Iь

з0.
0

з2.

аl]г)'с1,

з.5,

36,

август

40,

42-
0
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44 (Показательное кормление львЫ
с||ие и э по зооэкспозиции

Октябрь 0 90

45 <Будепл зпакомы> кормление и экскурсия
по зооэкспозиции

Октябрь 0 90

46. (История зоо экспозиции)) экскурсия к
дню зашиты животныхвссми ном

Октябрь 0 80

4,7, Kt] R N,! животцых)) экс ия 0 70
48 (Многооб ие животного м а)) экс иrl 0
49. <f{eHb рождения миш ки Жоры>

показателLнос ко мление
()ктябрь 0 70

50. яло]\I с IIа\lи)) ]кс с 11я<Жив щlJе Но ь 0 з5
5I (животные в де)) экси ия IItlя 0 40
52 <Злравствуй, миш ка!)) показательное

кормление медвсдя и экскурсия по
зооэкспозиции

Н оябрь 45

5j <Все о живо,гtlых> экс сLiя Нояб ь 0 40
<Хищные жиRотные нашей страяы)
экс 11я

Ноябрь 0 40

55 <Животные зимой)) экск l{я каб 0
56 ( llаши жиl,сли) экс си,l ,.(е каб ь 0 з5
_57 <lИ ия зоо :)кспозиllипD экск пя 0 40
58 <Животные зимой> экс liя каб ь 0 I5
59 (М ногооб l1c живо'l'ного lvи а)) экс llя l{cкаб i) 20

И,t ого 0 6 025

Октябрь
Октябрь ,75

0

54.

25

Декабрь
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Часгь 2. Сведения о выполняемых услугах
Раздел _f

]. Ilаимспование мупициtliцы|ой услуги : Орlirнизация и провсдспис мероtlриятий:
2, Катсlrlрии tlотебlггслсй муниципмыlой усJIуги: физическис лица;
3, l'Iоказа:гели, характеризукпцих объем и (или) качество услуl,иi
3. l, lIоказагели. характсри]),к)шlие качсство муllиllипмьной услуги*:

Уникальный lloмcp по
базовому (отраслевому)
псрсчню

упикальный
IloMcp

реестровой
]алиси

l lоказаr,е,пь. rарак,r,сриl]уюlttий солсржаlIис paбolr,l I|оказаl,с,пь объсма
муllиllиIlальной },слуI,и

Значспис показагеля объсма муниципаqьной

услуги
Среднегодовой ра]мер платы (цена-

тариф)

паимеповапие
покaLзателя

еjIиllиllа
измсрсllия
по окl]и

Утверr(дено в

муниципмьном
задании на год

исtкr:tttсно
lla oI чL'I lI\ к)

лаl )'

Допусгимое
(возмоr(ное)
отклонсния

( |0%)

отклонсние.
превьпllающее
допустимое

(возможl|ое)зllаче
ll ис

[lричина
отклонсния

lIаиN!

нис'|-ип

мсроприятия
llсри()ilичIк) I-(ели провеления

мероприят1,1я

l 2 ] .1 5 1 t l() ll l2

900400о.99,
0ББ72АА000
0l

Культурно
массовых (иllой
,,tсятельности. в

рсзультате
которой
сохраняется.
созлаютс,
осваиваются
культурные
Ilсllиос,i,и)

El течение
года

Ilporlalaruta и
lк)llуляри lация вссх
виrlоl] саItодеятеiьного
l|аро/Ilпого творчсстltа

Дипам и ка

мероприятий

o/i) 144 l00 l(X)

9(х)100().99
{)Ijli72дл0()()
()l

Культурно
массовых (иной
-цсятсльпости. в

l} lс,lсllис
l\)](a

[Iропагапда и
lIопуляризация всех
вилов самодеятслы{ого

!инамttка

мсроприяl,ий

7{,1 l00 l0()
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результате
которой
сохраняется,
создatются
осваимются
культ)Фныс
цсllности)

вародного творчества

.],2, llоказа,l,слr,. хагакl,сри]ук)IILих объс\{ чсjIуI,и:

упика-пьный
ItoMep

реестровой
записи

Показагсль. характери]уlоtllий содержанис работы показатсль объема
муниципмьной услуги

Значевие показателя объема муниципмьной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Ilока ]аl,сля
сдиниtlа

измерсllия
IIо окЕи

Утверждсно в

]l1y l| и ци tl м ы lo ]tI

задании па год

ИсllоJIl]сIlо ла
отчс1IIчк) лл г},

,Гlопусr,и
мое
(возмож
lloc)
о,I,кJюI]сн
ия

l0%

Отклохснис,
превыIuаюlllее
допустимос
(возможl]ое)

значспис

lIричиltа
о гклоlIсIlия

l|аи

(')ва

ние'I'ип

мероприятl{я

lIсрио,ци,lrкlсtь Цели проведсния
мероllрия,l,ия

] .l ,7
8 l() ll l2

900400о-99,
0ББ72Ал000
0l

KyJlbTypHo
массовых (иноii
деятельности. в

результате
которой
сохраняется.
создаются
осваиваются
культурные
llс|lIlости)

l},l,счсtll.tи trr/ta IIроIIаIпl]ла и
популяризаllия 8ссх
l]и]lов са\lо-lся le.IbHoI ()

народноrо творчесгва

Количсство
tlровсдеllllых
мсроприятий

642 l65 l65

900400о,99,
0ББ72АА000
0I

I(уль-гурно
массовых (иllой
,ltсятсльности. в

В,гечеllии t(rla ПроIIагаllilа и

популяризitllия всех
видов сам о/lеяl,е,!ьноI,о

количество
IIроведенных
мсроприятий

З 5(l 2з4 2 1,1

l
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результаaе
которой
сохраl]яется.
создаюl!я
осваимются
культурные
ценности)

народного творчества

Перечень меропрfiятий 3а l2 месяцеs 2020 года:

лi Культурно-досуговые меропрlrятtля (]рок llсполпсIIпя колtlчсство
iка"цоб

колпчество
посетитслеil

l ЯUварь 0 700

2 (Ро)кдествеtlскис IlосидеJки))-
Радио - п о aNj ]\{а

Яttварь 0 655

(Мо зко)) ио-сказка Я нварь 0 660

4 < Баб l llKa Метел иUа)) - ио-сказка ЯI]варь 0 бз5

5 <Наркотикам HEr!>
али сляция о еде на котиков

Январь 0 525

() <Татьянин день!>
Радиокон l, ltосвяtltеtttlый'l'атьяltиtlсlм лню

Я ttBapb 0 бз0

1 (Ленинградский Дснь l ]обеды)
Ралиоконцерт лосвя щеиIlы i.t дню снятия блокады
Ленин

Январь
0 570

8 <Наркоманtlя и токсикомания: заболевание?) - q)еврал ь
0 440

9 кСтал иtlградская битва)) - историческaц

радиотраIlсJlяция

Фе враq ь 0 5зб

l0 <Басни М ихалкова С,В,> -

о-басни
ФеврiUlь 0

ll (День науки) - радио трансляция посвященная дню 0 425

l2 <Вечное чуло любви)) - радио - мюзикJl в честь Дня
святого Валентина

q)сврап ь 0 450

lз q)еврал ь 0 470

l4 Игро8ая профамма в честь rUIя заIIlитItика отечества Фс врал ь 0 ll0

,,Bor и Новt,tй | оJ:, радиоконцер-

ралиотрансляцпя

415

начк п

q)свраль

(Что ты знitешь о доброге?) - радио ]рансляция к

всемиl]номч дню проявления доброты
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мма в честь дlя защитника отечестваи ая Фев 0
lб <Сп дником ины)) иоконцегиело т 420
17. одные(Г ляй МаслсницаD н яllиrl Фев aць 0 7000
I8 без никотинал - аIlсля ция(М адио Фе 0 45,7
I9 (П выи день весны) - ио кон т 0 465

<Против вредных привычекD -
Выставка нко8

Март 0 425

2l (I{aK Becl|a зим побо адио-сказка 0 472
22 ЛкцIlя (l Iода к маме) мас I\ласс палатка 0 95
2з Акция <Пода ок lllaMe)) мас &rlacc палаl,к;r) 0 70

ысяча и одно пожслание!)) - праздничl{ый
т, посвяu{енный 8 м

(т
иоконцс

Март 0

25. редным привычкам - HEl'lil - радиотрансляция о
комании и токсикоманииl]a

(в Март 0 410

26 ельные)) - радIJоконr{ерт к всемирному дню
cl|a
<I(олыб Март 465

гостях у дедушки Этикета> - лознаваl.сльная
ади нсляция

(В Март 0

28 cHt, чистой li",lаIjе],ы) - экологическая и 0 95
29 ilень чltсtой плансlыl,- )колоl иче( кая и 0 70]0 <С праздником !> - рад1.1о KoHltep,I посвя ценны й дню

ы РоссииаботtIи ков jIb
Март 0 520

зl <Голоса планеты> -

зсмл и
радиоконцерт ко дlllо заtI(иты Март 4з5

з2 адио I |с.J]я цl{я
(лесные пожа ры в России> - 0 180
(/JcHb cNlexa!) - оttлайв-т нсляцля з40((Мульт-па ) онлаип-м оп ия гие А tlрел ь 0 260
<Mt t выбираем путь .)) - онлай н -трансл я ция о

осткамиавона ll]ениях пIl
А прел ь 0

280
з5

]6 еречь злоровье)) - онлай н-трансл я ция ко дliю
]до овья
<Как сб Апрель 0

]00
з7 <J] ето на дво с. Beccjlbe ле1,I] JIьт-пам ал Апрель 0 260jt] t] А лре,tr ь 0

220
з9 Д прсль 0 200
40

(Лето на дворе, веселье де
кажи наркоl,ика]\,t l]e].|)) онлайll-трансляция о вреле

tla котических и псих ()пных BelIlecTB

)) - Nlульт-ла ад
(С

А прел ь 0
з50

(Лета на дво , весслье летво льт-па 0 240(Внимание-дети!))-п f{ онлайн-траtlсляция Алре,rrь t) :] 00
bi в ответе за свою жизнь)) - онJ,]айн-траI{сляция о
де fu]коголяв

(М Апрель (-)

l5.
l10

Фе врал ь 0

Март
20.

Март
Март
Март

24.
465

0

21-
520

Март
Март

0

Март
0

]4.

икторина (оl,гадаТl, песнlо по картинке))

41.
42.
4з.

з20



l0

44 ((Леr,о на дворе, вссеJIье детворс)) - мульт-парад Апрель 0
45 <<Чтобы помнили> - онлайн-трансляция ко дню

победы
Апрель 0

280

46 (Мы за ЗоЖ)) -онлайн -трансляция А прель 0 зз0
4,7 <И пусть поколения знают...) - онлайн-тансляция,

посвяценны й [ню Победы
Апрель 0

280

4tl (живет Побела п поколениях)) - оl{лайI]-трансля ция Апрель 0 з00
.19 кЛето на дворс, веселье детворс)) - мульт-парад Mair 0 260
50 <Знаешь ли ты?> - онлайн-

правонарушениях
викторпllа о

Май
0

з20

5l Экологическая онлайн-аикторина <Ты человек люби
cI}()lo приролуD Май

0
з40

52 Экологическая игра ((Ты человек люби свою
природу)) Maii

0 j00

5з <Внимание - дети!)) - ПДД онлайн-трансляция Май 0 420
<Научи хорошемуD онлайн-обзор фильмов и
мультфильмов для детей

N4ай
0

270

<Мы за ЗОЖll - оt{лайl|-викториtlа Май () з20
56 <Ilрlлзван ис-ро,l1и lly ]аlllища,I,ь)) - ol Ula й l |-трансля ция

в честь дня по грап ич Il ика Maii
() j50

5ll <Ура! лето! > музыкальный онлайн-калейдоскоп
детский песн о лете Maii

0

59 <Лето на дворе, веселье детао рс)) - M\Jlbт-лapa:I Май 0
6() (Спасём приро.цу)) - радиотрансляция в честь дня

охраны окружающей срелы lr,l lr i]
()

24о

бl (Мы за ЗоЖ)) - ()il.JlайlI -трансJiяция Май () зj0
<.Щети uветы жизни> онлайн-флешмоб ко Дню
зашиты детей
<Я помню чудное Mt,HoBeHbe)) - онлайин-викгорина о
жизни А.С. Пушкина

lvай

Maii

()

9 206

6], 0
420

бз Экологическая онлайн-sикторина ((Ты человеклюби
свою природу)) Май

0
з90

6,1 <Ура! лето!> музы кальный онлайн-калейдоскоп
детский песен о лете N,l a ii

0
220

65 (Я другой такой стрtаны не знаю!> - мульт-лара в
ня l)оссии Май

0
280

66 <Лето на дво . 8еселье детв )) - ]\1 льт-па [l кlн ь

Июнь
0 260

61 </Jосr,иit<ения IIc,lpa l> он"rай ll-TpallcJlя llия 400
<I Iамяl,ные латыll оllлайн_проск,г Иtttttь () з22

69 (Мы за ЗОЖ)) - онлайн-викторина июнь 0 260
<Сказка лохсь. да в ней намек... ) онлайн-викторина Июнь (_) ]00

420

54,

55.

j60

з80

0
68.

10.



11

по сказкам А.с.П ш кипа
,71

Икlltь 0
з20

,72
Экологическая онлайн-викторина <Ты человек люби
свою природу)

Июнь 0
з00

((Долгие вёрсты победыr) - онлайн-трансляция 0 480
14 <Все о вреле куренияD - онлайн-трансляцияо вреде

курения
Июнь 0

200

(Другого шанса может и не быть> - онлайп-
викт9рина о ЗОЖ

0
240

16 <JIето ла лворе. BcccJlbc детворе)) - N,tульт-парад lJ l()l Ib 0 з50
17 <Мы за ЗОЖ>- онлайн-травсляllия к

vежл) llародно\1} лrtю борьбы с нарhоvанисй и

наркобизttесом

Иt<'ltlь 0

250

(Внимание - дети!) - ПДД онлайн-трансляцля Икltlь 0 j00
79 Ура! летоl> музыкапьны й онлайн-капейдоскоп

детский песн о лете
Икlнь 0

з20

<Мололежь у руля!li - празлни.tный радllоконцерт!
ttосвященны й Дню молодежи

Икlltь 0
280

8l Экологическая онлайн-викторина <<Ты человеклюби
cBolo природу)'

Икrttь ()
з50

82 <.Щругого шанса может и не быть) - онлайн-
BllKTo рина о ЗОЖ

Иtонь ()
200

<Сказка ложь. ла в ней намёк..,)) онлаI;п-викторина
по сказкам А.С.Ilуш кина
<Вttипtанис - дсr,и!ll - П,I(.Щ онлайн- 1,рансJlяция

Иlоllь 0
400

84 Июttь 0 280
<Сообщи где торгуют смертью)) радиотрансляц}lя о
8реде наркотических срсдств

ИюJlь t) 420

86 <Iiсскучltый субботник)) субботяик и игровая
лрограмма

И lo.]lb 0 280

87

<Первые шаги в мир хороших манер) -

радиотрансляция по этикету

}l юJl ь 0 420

июль 0 бl0

89 ,,\4ир tаlалок,, - радио викlорина Июль j,10

KJIc,t,tll.tc Mo,1 ttвы> - радllокоIIцер,l' Июltь 0 280
9l <Kot;la ролителей нет лома), ралиотраtIсляllия И кl_п ь () l90
92 _]199ц еро храбрецов)) - радио - ска]ка

,,Мое леtоl, - рисунки на асфа,,]ьt(
Июль 0

9з Икlль 0 з20
94 <Олимпиriские игры по - нашему)) - познавательная

радиотрансля ция
Иlоль 0 з50

(Науч и хорошему}) познавательная-онлаЙн-
трансляция

,7з.
Июнь

,7 
5. Июнь

78,

80.

8з.

85.

празднич ны й концсрт посвященный дню.ttк,tбви
ссмьи и BepHocTlJ

88.

0
90,

260



l2

95 ((Сказка о царе Салтане)) радио-сказка Иtоль 0
(Бремецские музыканты))- радио-сказка Иtоль l90

9,7 ((Звездна4 викторина)- радио - викторина Июль 0 280
<<Внимание - улицаI) - радиотрансляция о
правонарушениях

Июrtь 0 з50

99 <Богатырские потешки!) - радио программа в честь
дня ВДВ

Июль 0 з20

(Золотой к.]]ючик, иJiи Приключения Буратино)
радио-сказка

Август 0 250

кСкажи нет, вредным привычкам>l радиотрансляция
о вреде алкоголя

Август 0 420

l02 <fllrcKoTeKa от fJетского ралио)-
ТанIlевaLльны й бат,,lл

0 з80

l0] кВагон прllключений) - радио программа в честь
дня Желез нодорожника

А sгуст 0 220

((Вот оцо. какос наше лето)) раJlиоконltер't ABtyc,t, ]60
l05 <Зарядка в lIapKe>- утреllняя зарядка Август 0 2lt0
l06 <По щучьепtч веленью)) - радио сказка Август 0 200

(О спорт, ты жизнь!) радиотраllсляllия в честь дня
физкультурника

Август 0

l0l] Радиотраllсляция <Гсрои сегодllя> посвяшснный
памя,ги Гсроя России P.Il, Филиппова

А вгуст 0 420

(Kolll кин лом)) рали()-сказка А Bl,yc,t, 0 j80
lI0

llI

<Сказка о молодилыlых яблоках и живой вOде))-
pa]lll() cKalKa
<.Щеяь памяти Виктора Цоя) -

Радиоконцер,r
(Яб]lоч II ы й спас)) -радиокопцсрl,

ABt уст 0

Авгчст 0 з20

l|2 ABl,ycT () з20
llз <!,ень ['осуларствен ного флага Российскоi.t

Фелерачии>-фотовыставка
0 21i0

[ень Госуларственного флага Российской
Федерациtlл-онлайн мероприятие

Август () 220

ll4 (l{овый I{аряд короля)) - радио сказка ABl,ycT з00
l15 (/1ень российского кино)) - познавательная

радиотрансляция
Август 0

llб <Эти знакомые строки))- песни из советских фильмов
радиокон церт

Август 0 480

l11 <fio свttдаtlья, лето!)) - радио концерт Сентябрь 0 320
l lll (BMcc'te вссело шагать)) - программа в чесl'ь дня

знаний
Сеитябрь 0 280

Акчия <I{всты памя,l,иli Сентябрь 0

280
96. 0

98.

l00,

l0l,

I 04. 0

l07, з90

l 09,

Август

0

280

l20



1з

1l9 (День солидарности в борьбе с терроризмом)) -

радиотрансляция
Сентябрь 0 1l0

l20 <Здравствуй, школа!)) - радиоконцерт песен о школе Сентябрь 0 l80
|2l. <Храбрыii портноI:i) - радио-сказка Сентябрь 0 l60
|22 - <Выставка здоровья> информационно-

просветительская программа
Сснтябрь

Ки нопоказ (Усрул Узала)) Сснтябрь 0 45
Онлаirн конкур <город моего сердца)) Сентябрь 0 800

l24 <Скажи нет, sредным привычкам)) выставка плакатов
о вреде алкоголя

Сентябрь 0 ]60

l25 кЗоло,lая осепь> - радиокон цсрт Сентябрь 0 22о
l26 (Фильм, q]ильм, фtrльм!> - радиоконцерт псссн из

фильмов

Сснтябр ь 0 з80

l2,7 . <[искотека 70-х>-
Радиоконцерт

Сентябрь 0 22,0

<Послы мира> - радио проlpамма, посвяlIIенная
международному дню N{ира

Сентябрь 0 l80

129 <Жизttь без авто> - радио,r ранс"ляrlия по П!ff Сентябрь 0 260
lз0 <Скажи, нет алкоголю)) радио трансляция Сенl ябрь l80
ljl <Экололис> - экологическая радио - конфсрснчия Сентябрь 0 250
lз2 <Наш и пссни> - ралиоконцерl Сеttтябр ь 200
lзз Концерт <Осенние фантази иll Сентябрь 0 l]0
lj4 (Сообulи где торгуют смертью)) радиотрансляц}lя о

вреде наркотических cpe]lcтB
Сен,t,ябрь 0 l50

lз5 <lJескучный субботtlик> субботнtлк и игроsая
программа

Сiсttrябрь 260

l]6 <Первые шаги в мир хороших манср) -

радио,грансляцrlя по эти кету
Сеlrтябрь 0 90

]]7

<Старость н),жно уважаlь)) - рисунки на асфitльте

01-10
l4.00
01.10

В течение дня

260

lj1l
200

(Позовите, скорее. врача!л - раllиотрансляция к
международному дню вра,lей

02.10
l4.00 час

(Ile lIаруtlIай! )) - ралиотра l]сля l lия о
право }Iаруше п ия х llодрос,гков

1,1 l <Красавица осень>) выставка
<Этого ты не знал!)) радиотрансляция о
наркотических средствах

В,t,счснии дня 240
lз,l0
l1.00

200

l4з
<Затан цуем парк> танцева-.lьный баттл

Ij_l0
l6,00

260

1l

0 260

12з.

0

0

0

<Бабуurки и дедушки)) радtlоконцерт в честь дня
ложилых людей 8 России

lз9.
l60

l .10. 04.10
I4.00

220

l42.



l4

l ,1,1,
(Басни А.А. Крылова>- ралио-басни

l8.10
l5.00

220

(Осенний романс)) - радиоконцерт
2 t.l0
l4.00

240

1,16
<Белы й мыtлонокll- Радио-сказка

2з.l0
l5.00

280

l47 <Песня о любимом крае> - Радиоконцерт ко Дню
приморского края

25.10
l5.00

200

l48.
<Дядя Степа милиционер))- радио - сказка

28.10
lj.00 2l0

l49. (А чl!,l,ы ]l{асшь о вредных Ilривычках)) -

рад1.1отрансляция

,]0 I0
l5. j0 lll0

l50 (Родина моя - Россия)) - радиотрансляция
04.1 l

l4.00
220

l5l <<Наши сильный, наши смелые)) - радио поздравления
для мужч ин

05.I l

l5.00
240

<Мы в oтBcTe за свои дсilствия)) - радио лскция о
правоllаруlllс ниях

lLll
l5,00

200

l5з, <Это врелно!> - радиотансляци, о вредных
привычках

l8,1l
l7.00

2l0

l54 <Ccplltlc маrсри> - llра,]лничный ралпокоl]llерт.
IlосвяtllснlIый Дню ма] cplj

21.|l
l5.з0

2.,10

l55 <Мо,,iо.,lсжь llроr,ив СП ИДа)- радиоl,рансляtlия к
BccNltlplloNly rlню борьбы со СПИ[ом,

01,I2
l6,00

21,i0

l56 <Поговорим о милосердии))- познавательная

радllотрансляция к Метtлунаролному дню инв:lлидов
0з.l2
l5.00

?00

|57 Kr(ctlb Boltotl t,cpa> piljlli(),|,l]a t]сл я ция llосltя lIlсlllIая
Вссмирttому,ttню BoJIolll,cpa

05. l2
l5.00

lli()

l58 (Консти]уtlия - основной зако}l государства) -

позна8ател ы{аJi радиотансляция
12,12
l5.00

l60

l59 (Но8огодняя сказка) - рzulио трансляция ноаогодних
ска]о к

2|.12
l6.00

]00

l6() Ра]влскаl,ельная программа (Краски - сl]сг заба8а
для всех)

26.12
lЗ:00

ltl()

lбl Развлекательная проФамма (Хорошо. что каждый
го;:l к нам приходит новый год)

25.12
l з.00

Ill0

I6] (Время чудес)) - радио поздравленlля 2 7()

l(l] <Новоголнее путешестltие вокруг cBc,l,a)) - радио
рассказы

25.12
l з.00

2(х)

l64 <Бабуutкtr и дедушки)) ра,циоконцер,I в честь дня 21 -l2 220

l45.

l52.



I5

пожилых людей в России l5.00

(Старость нужно уважать) - рисунки на асфальте
29.12
l5.00

иl,ого 67 028

,Щирекгор
МЛУК (Городские парки) (Миренков Д.В.)

п-//,JаJцU zoztt

о.урийс;

-ý

;\

240
l 65.


