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о выполнении муниципального задания 
за 9 месяцев 2018 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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 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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0702600000
0000001004
101

Организация досуга 
различных групп 
населения

Стационар Процент 
положительных 
отзывов от 
общего числа 
опрошенных

% 744 68 80

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 45 - -

070260000000
00001004101

Экспонирование диких 
животных

Стационар Количество
посетителей
мероприятий

Чел. 792 Не менее 
2,5% от 
общего 
количества 
населения 
(170660чел)

3.16% 
(5396 чел.)
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Перечень мероприятий за 9 месяцев 2018 года:

№ Культурно — досуговые мероприятия Срок исполнения Количество жалоб Количество посетителей 
(по факту)

1. «Жители зооэкспозиции» экскурсия Январь 0 80
2. «Жители зооэкспозиции» экскурсия Январь 0 85
3. «Окраска в жизни животных» радио -  экскурсия Январь 0 80
4. «Знакомые незнакомцы!» экскурсия Январь 0 97
5. «В мире животных» экскурсия Январь 0 50
6. «Хищные животные нашей страны» радио — экурсия Январь 0 60
7. «Все о медведях!» - экскурсия Февраль 0 93
8. «Поведение животных» экскурсия Февраль 0 55
9. «Показательное кормление льва Грея» кормление и экскурсия по

З О О Э К С П О З И Ц И И

Март 0 200

10. «Показательное кормление медведиц» поздравление медведиц с 8 марта, 
кормление и экскурсия по зооэкспозиции

Март 0 650

11. «В мире животных» экскурсия Март 0 100
12. «Мишкина лакомка» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Март 0 195
13. «Первое знакомство» экскурсия Апрель 0 90
14. «Первое знакомство» экскурсия Апрель 0 67
15. «Первое знакомство» экскурсия Апрель 0 86
16. «История зоо экспозиции» беседа -  экскурсия Апрель 0 50
17. «История зоо экспозиции» - беседа -  экскурсия Май 0 40
18. «Первое знакомство» экскурсия Май 0 56
19. «Первое знакомство» экскурсия Май 0 47
20. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Май 0 120
21. «Я и мой друг» радио-экскурсия Июнь 0 40
22. «Мир косолапых» экскурсия Июнь 0 48
23. «Лев Грей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Июнь 0 360
24. «Живущие рядом с нами» экскурсия Июнь 0 79
25. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Июль 0 200
26. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Июль 0 180
27. «Мир косолапых» экскурсия Июль 0 76
28. «Первое знакомство» экскурсия Июль 0 50
29. «Купание зверей» купание и экскурсия по зооэкспозиции Июль 0 49
30. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Июль 0 62
31. «Купание зверей» купание и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 250
32. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 40
33. «Окрас у животных» экскурсия Август 0 64
34. «Мир косолапых» экскурсия Август 0 70
35. «Купание зверей» купание и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 98
36. «Показательное кормление зверей» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 170
37. «Купание зверей» купание и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 78
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38. «Жители зооэкспозиции» экскурсия Август 0 ' 49
39. «Животные в мифах, легендах, преданиях» - экскурсия Август 0 70
40. «Купание зверей» купание и экскурсия по зооэкспозиции Август 0 86
41. «Показательное кормление» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Сентябрь 0 38
42. «Роль животных в природе» экскурсия Сентябрь 0 55
43. «В мир животных» экскурсия Сентябрь 0 30
44. «Показательное кормление льва» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Сентябрь 0 850
45. «Будем знакомы» кормление и экскурсия по зооэкспозиции Сентябрь 0 130

И того 5396

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел I

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

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

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 п 12
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47006000100
00000100810
0

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 УГО

Процент 
по ложител ьных 
отзывов от общего 
числа опрошенных

% 744 68 80

47006000100
00000100810
0

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 УГО

Количество
обособленных
жалоб
пользователей

Шт. 796 0 0

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
ИЯ

1 0 %

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 1 0 и 12
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47006000100
00000100810
0

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 У ГО

Количество
проведенных
мероприятий

Шт 796 165 144

47006000100
00000100810
0

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 
(170660чел)

67.35%
114945чел

47006000100 
000001008 К) 
0

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
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Перечень мероприятий за 9 месяцев 2018 года:

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

факту)
1. Игровая программа «С новым годом!» январь 0 250

2. «Вот и Новый год!» радиоконцерт январь 0 320
3. «Рождественские посиделки»- 

Радио - программа
январь 0 200

4. Игровая программа «Зимние забавы» январь 0 250
5. «Морозко» радио-сказка январь 0 450
6. «Бабушка Метелица» - радио-сказка январь 0 600
7. «Посиделки под старый Новый год» - 

радиоконцерт песен
январь 0 550

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

радиотрансляция о вреде наркотиков
январь 0 ПО

11. «Татьянин день!»
Радиоконцерт, посвященный Татьяниному дню

январь 0 400

12. «Зимние Олимпийские игры» - 
Историческая радиотрансляция

январь 0 310

13. «Ленинградский День Победы» 
Радиоконцерт посвященный дню снятия блокады 

Ленинграда

январь 0 560

14. «Лисичка-сестричка и волк»- радио-сказка январь 0 390
15. «Наркомания и токсикомания: заболевание?» - 

радиотрансляция
Февраль 0 510

16. «Сталинградская битва» - историческая 
радиотрансляция

Февраль 0 200

17. «Старик-годовик» - радио - сказка Февраль 0 500
18. «Басни Михалкова С.В.» - 

радио-басни
Февраль 0 410

19. «День науки» - радио трансляция посвященная 
дню науки

Февраль 0 530

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

Февраль 0 650

21. Народные гуляния «Гуляй масленица» Февраль 0 750
22. «Что ты знаешь о доброте?» - радио трансляция к 

всемирному дню проявления доброты
Февраль 0 450

23. «Топтыжка» - радио-сказка Февраль 0 450
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24. Игровая программа в честь для защитника 
отечества

Февраль 0 750

25. «С праздником, дорогие мужчины» радиоконцерт Февраль 0 560
26. «Гуляй Масленица» народные гуляния Февраль 0 6500
27. «Сказка о попе и о работнике его Балде» - радио- 

сказка
Февраль 0 530

28. «Мир без никотина» - радио трансляция Февраль 0 520
29. «Первый день весны» - радио концерт Февраль 0 410
30. «К чему ведут вредные привычки» - 

Выставка рисунков
Март 0 650

31. «Как Весна Зиму поборола» - радио-сказка Март 0 620
32. Акция «Подарок маме» Март 0 620
33. «Тысяча и одно пожелание!» - праздничный 

радиоконцерт, посвященный 8 марта
Март 0 610

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

Март 0 210

35. «Заяц, косач, медведь и весна» - радио-сказка Март 0 400
36. «Колыбельные» - радиоконцерт к всемирному 

дню сна
Март 0 500

37. «Принцесса на горошине» - радио-сказка Март 0 550
38. «В гостях у дедушки Этикета» - познавательная 

радиотрансляция
Март 0 390

39. «День чистой планеты» - экологическая 
радиотрансляция

Март 0 440

40. «С праздником!» - радио концерт посвященный 
дню работников культуры России

Март 0 450

41. «Голоса планеты» - радиоконцерт ко дню защиты 
земли

Март 0 360

42. «Лесные пожары в России» - радио трансляция Март 0 395
43. «День смеха!» - Радио трансляция Апрель 0 450
44. Игровая программа «День смеха» Апрель 0 100
45. «Мы выбираем путь.....» - радиотрансляция о

правонарушениях подростками
Апрель 0 250

46. «Как сберечь здоровье» - радиотрансляция ко дню 
здоровья

Апрель 0 420

47. Игровая программа «Весна на дворе» Апрель 0 100
48. «Удивительный космос» - радиотрансляция ко 

дню космонавтики
Апрель 0 400

49. «Мой рок-н-ролл» - 
Радиоконцерт

Апрель 0 490

50. «День памятников» радиотрансляция Апрель 0 420
51. «Скажи наркотикам нет!» радиотрансляция о 

вреде наркотических и психотропных веществ
Апрель 0 250

52. «Ледовое побоище» - историческая 
радиотрансляция

Апрель 0 500

53. «Этикет - это наука» - радио программа для детей Апрель 0 300
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54. «Внимание - дети!» - радиотрансляция по ПДД Апрель 0 350
55. «Мы в ответе за свою жизнь» - радиотрансляция о 

вреде алкоголя
Апрель 0 440

56. «Пожарный - профессия героическая» - 
радиоконцерт в честь дня пожарной охраны

Апрель 0 510

57. «Здравствуй, май!» 
Открытие паркового сезона

Май 0 7500

58. «Здравствуй, май!» 
Открытие паркового сезона

Май 0 3500

59. «День радио» радиоконцерт Май 0 480
60. Квест -  игра «Живет победа в поколениях» Май 0 310
61. «Чтобы помнили» - радиотрансляция ко дню 

победы
Май 0 310

62. «И пусть поколения знают...» - радио концерт, 
посвященный Дню Победы

Май 0 6500

63. «Живет Победа в поколениях» - фотовыставка Май 0 1600
64. Войны священные страницы навечно в памяти 

людской»- радиоконцерт фронтовых песен
Май 0 480

65. «Поем и играем» развлекательная программа Май 0 700
66. «МАЙ!» - радиоконцерт Май 0 650
67. «Знаешь ли ты?» - радио - викторина о 

правонарушениях
Май 0 500

68. Игровая развлекательная программа выходного 
дня

Май 0 650

69. «Гадкий утёнок» - радио-сказка Май 0 400
70. «Морской бой»- радиотрансляция в честь дня 

Тихоокеанского флота
Май 0 300

71. Игровая программа «Дворовые игры» Май 0 480
72. Городской чемпионат по настольному хоккею Май 0 800
73. «Призвание-родину защищать» - радиотрансляция 

в честь дня пограничника
Май 0 210

74. «Смородинка» - радио-сказка Май 0 400
75. «Подари улыбку» - праздничное мероприятие в 

честь Дня Защиты детей
Июнь 0 2600

76. «Ура! лето!» игровая программа Июнь 0 600
77. «Лето на дворе, веселье детворе» - радио концерт Июнь 0 220
78. «Страна здоровья» акция Июнь 0 800
79. Праздник выходного дня Июнь 0 800
80. «Спасём природу» - радиотрансляция в честь дня 

охраны окружающей среды
Июнь 0 350

81. «Я помню чудное мгновенье» - радиотрансляция 
произведений А.С. Пушкина

Июнь 0 300

82. «Не влезай -  убьет!» радиотрансляция по технике 
безопасности

Июнь 0 300

83. «День улыбок, радости и смеха» - радиоконцерт 
детских песен

Июнь 0 550
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84. «Аленький цветочек» радио сказка Июнь 0 500
85. «Великой державе посвящается» - радиоконцерт в 

честь Дня России
Июнь 0 3300

86. «Это земля твоя и моя» экологическая игра Июнь 0 535
87. Рисунки на асфальте по ПДД «Страна 

Светофория»
Июнь 0 200

88. Батутный праздник Июнь 0 550
89. «Волшебные каникулы» - радио - сказка Июнь 0 445
90. «Папа может все что угодно» - радиоконцерт в 

честь международного дня отца
Июнь 0 560

91. Экскурсия по парку и зооэкспозиции для школы 
из Камень-Рыбалова

Июнь 0 60

92. «Два соседа» - радио - сказка Июнь 0 535
93. «Долгие вёрсты победы» - радиоконцерт Июнь 0 390
94. «Все о вреде курения» - радиотрансляция о вреде 

курения
Июнь 0 350

95. «Золушка» - радио- сказка Июнь 0 500
96. «Будем спортом заниматься - веселиться, 

развиваться!» - спортивная игровая программа
Июнь 0 300

97. «Мы за ЗОЖ»- радиотрансляция к 
международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом

Июнь 0
550

98. Открытие социально -  значимого культурно — 
досугового проекта «Летние вечера 50+»

Июнь 0 950

99. «Ленивая девочка» - радио - сказка Июнь 0 600
100 «Когда родителей нет дома»- рисунки на асфальте Июль 0 100
101 Социально -  значимый культурно - досуговый 

проект «Летние вечера 50+»
Июль 0 600

102 Всероссийский фестиваль красок Июль 0 3500
103 «Иван Купала» - радиоконцерт в день Ивана 

Купалы
Июль 0 580

104 Фестиваль волшебных шаров Июль 0 2500
105 «Семья - это то, что с тобою всегда!» - 

праздничный радиоконцерт, посвященный дню 
семьи, любви и верности

Июль 0

2500

1061 «Это наше лето!» - радиоконцерт Июль 0 655
107 Социально -  значимый культурно - досуговый 

проект «Летние вечера 50+»
Июль 0 600

108 «Сообщи где торгуют смертью» радиотрансляция 
о вреде наркотических средств

Июль 0 600

109 «Нескучный субботник» субботник и игровая 
программа

Июль 0 500

П О Фестиваль уличной культуры «offline» Июль 0 900
111 «Первые шаги в мир хороших манер» - 

радиотрансляция по этикету
Июль 0 600

1 1 2 Социально -  значимый культурно - досуговый Июль 0 600
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проект «Летние вечера 50+»
113 «Мир загадок» - радио викторина Июль 0 230
1 14 «Летние мотивы» - радиоконцерт Июль 0 500
1 15 Социально -  значимый культурно - досуговый 

проект «Летние вечера 50+»
Июль 0 600

116 «Мое лето» - рисунки на асфальте Июль 0 200
117 «Олимпийские игры по - нашему» - 

познавательная радиотрансляция
Июль 0 490

118 «Звездная викторина»- радио - викторина Июль 0 300
119 «Внимание - улица!» - радиотрансляция о 

правонарушениях5 5 5
Август 0

120 Социально -  значимый культурно - досуговый 
проект «Летние вечера 50+»

Август 0 600

121 «Богатырские потешки!» - радио программа в 
честь дня ВДВ

Август 0 400

122 «Скажи нет, вредным привычкам» 
радиотрансляция о вреде алкоголя

Август 0 380

123 «Вагон приключений» - радио программа в честь 
дня Железнодорожника

Август 0 550

124 Социально -  значимый культурно - досуговый 
проект «Летние вечера 50+»

Август 0 500

125 «Зарядка в парке»- утренняя зарядка Август 0 100
126 «О спорт, ты жизнь!» радиотрансляция в честь дня 

физкультурника
Август 0 500

127 Радиотрансляция «Герои сегодня» посвященный 
памяти Героя России Р.Н. Филиппова

Август 0 550

128 «День памяти Виктора Цоя» - 
Радиоконцерт

Август 0 600

129 Социально -  значимый культурно - досуговый 
проект «Летние вечера 50+»

Август 0 500

130 «День Государственного флага Российской 
Федерации»- историческая радиотрансляция

Август 0 100

131 Социально -  значимый культурно - досуговый 
проект «Летние вечера 50+»

Август 0 400

132 «День российского кино» - познавательная 
радиотрансляция

Август 0 500

133 Социально -  значимый культурно - досуговый 
проект «Летние вечера 50+»

Август 0 700

134 Вместе весело шагать» - программа в честь дня 
знаний

Сентябрь 0 890

135 «День солидарности в борьбе с терроризмом» - 
радиотрансля ция

Сентябрь 0 580

136 «Выставка здоровья» информационно
просветительская программа

0 600

137 «Уссуийск -  это я, это ты!» - праздничная 
программа в честь дня города

Сентябрь 0 13000
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138 «Город в лицах» - фотовыставка Сентябрь 0 2100
139 «День города!» - праздничная -  игровая 

программа в честь дня города
Сентябрь 0 800

140 «Скажи нет, вредным привычкам» выставка 
плакатов о вреде алкоголя

Сентябрь 0 600

141 «Послы мира» - радио программа, посвященная 
международному дню мира

Сентябрь 0 500

142 «Скажи, нет алкоголю» радио трансляция Сентябрь 0 500
143 «Экополис» - эколог ическая радио - конференция Сентябрь 0 550
144 Игровая программа в честь дня тигра Сентябрь 0 800

И то го 114945


