
о выполнении муниципального задания 
на I полугодие 2020 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. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги* : перечню

Уникальный Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

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 45

070260000000
00001004101

Экспонирование диких 
животных

Стационар Количество
обоснованных
жалоб
пользователей

Шт. 796 0 0

3.2. Показатели 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 11 12 13

070260000000
00001004101

Организация досуга различных 
групп населения

Стационар Количество
проведенных
мероприятий

Шт. 796 59 22 - -

070260000000
00001004101

Экспонирование диких 
животных

Стационар Количество
посетителей
мероприятий

Чел. 792 Не менее 
2,5% от 
общего 
количества 
населения 
(173 165чел)

1,8%
3 289 чел.
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Перечень мероприятий за I полугодие 2020 года:

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

факту)
1. «Я и природа» Беседа -  экскурсия январь 0 123

2. «Окраска в жизни животных» радио -  
трансляция

январь 0 115

оJ. «В мире животных» экскурсия январь 0 127

4. «Хищные животные нашей страны» радио 
-  трансляция

январь 0 142

5. «Дикие и домашние животные» 
Фотовыставка

февраль 0 215

6. «Поведение животных» радио -  экскурсия февраль 0 190

7. «Показательное кормление льва Грея» март 0 24 Q

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

март 0 157

9. «Первый блин комам» показательное 
кормление медведей блинами

март 0 237

10. «Мишкина лакомка» показательное 
кормление сгущенкой

март 0 154

11. «Знакомство с медведями» онлайн- 
мероприятие

апрель 0 120

12. «Знакомство с львами» онлайн- 
мероприятие

апрель 0 160

13. «Знакомство с медведями» онлайн- 
мероприятие

апрель 0 115

14. «История зооэкспозиции» онлайн- 
трансляция

апрель 0 135

15. «История зооэкспозиции» онлайн- 
трансляция

май 0 ПО

16. «Мир косолапых» онлайн-трансляция май 0 140
17. «Мир с львов» онлайн-трансляция май 0 145
18. «Медведи в кино» подборка фильмов про май 0 160
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медведей
19. «Я и мой друг» онлайн-трансляция ИЮНЬ 0 130
20. «Мир косолапых» онлайн-трансляция июнь 0 140
2 1 . «Мир с львов» онлайн-трансляция июнь 0 160
2 2 . «Живущие рядом с нами» онлайн- 

трансляция
июнь 0 п о

И т о г о 0 3 289
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Часть 2. Сведения о выполняемых услугах 
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги : Организация и проведение мероприятий; Уникальный номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; базовому (отраслевому)
3. Показатели, 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
енова

ние

код

Тип
мероприятия

Периодично
сть

Цели проведения 
мероприятия

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

9004000.99.
0ББ72АА000
01

Культурно
массовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняется,
создаются
осваиваются
культурные
ценности)

В течение 
года

Пропаганда и 
популяризация всех 
видов самодеятельного 
народного творчества

Динамика
количества
мероприятий

% 744 100 100

9004000.99.
0ББ72АА000
01

Культурно 
массовых (иной 
деятельности, в

В течение 
года

Пропаганда и 
популяризация всех 
видов самодеятельного

Динамика
количества
мероприятий

% 744 100 100 ” ■ "
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результате
которой
сохраняется,
создаются
осваиваются
культурные
ценности)

народного творчества

3.2. Показатель, характеризующих объем услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

реестровой
записи наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допусти
мое
(возмож
ное)

■отклонен
ИЯ

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 11 12

9004000.99.
0ББ72АА000
01

Культурно
массовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняется,
создаются
осваиваются
культурные
ценности)

В течении года Пропаганда и 
популяризация всех 
видов самодеятельного 
народного творчества

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 642 165 84

9004000.99.
ОББ72ААООО
01

Культурно 
массовых (иной 
деятельности,в

В течении года Пропаганда и 
популяризация всех 
видов самодеятельного

Количество
проведенных
мероприятий

час 356 234 86
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результате
которой
сохраняется,
создаются
осваиваются
культурные
ценности)

народного творчества

Перечень мероприятий за I полугодие 2020 года:

№ Культурно-досуговые мероприятия Срок исполнения Количество
жалоб

Количество
посетителей

1. «Вот и Новый год!» радиоконцерт Январь 0 700
2. «Рождественские посиделки»- 

Радио - программа
Январь 0 655

о3. «Морозко» радио-сказка Январь 0 660
4. «Бабушка Метелица» - радио-сказка Январь 0 635
5. «Наркотикам -  НЕТ!» 

радиотрансляция о вреде наркотиков
Январь 0 525

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

Январь 0 630

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

Ленинграда
Январь

0 570

8. «Наркомания и токсикомания: заболевание?» - 
радиотрансляция Февраль 0 440

9. «Сталинградская битва» - историческая 
радиотрансляция

Февраль 0 536

10. «Басни Михалкова С.В.» - 
радио-басни

Февраль 0 475

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

Февраль 0 425

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

Февраль 0 450

13. «Что ты знаешь о доброте?» - радио трансляция к 
всемирному дню проявления доброты

Февраль 0 470

14. Игровая программа в честь для защитника отечества Февраль 0 ПО
15. Игровая программа в честь для защитника отечества Февраль 0 110
16. «С праздником, дорогие мужчины» радиоконцерт Февраль 0 420
17. «Гуляй Масленица» народные гуляния Февраль 0 7000
18. «Мир без никотина» - радио трансляция Февраль 0 457
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19. «Первый день весны» - радио концерт Март 0 465
20. «Против вредных привычек» - 

Выставка рисунков
Март 0 425

21. «Как Весна Зиму поборола» - радио-сказка Март 0 472
22. Акция «Подарок маме» мастер-класс (палатка) Март 0 95
23. Акция «Подарок маме» мастер-класс (палатка) Март 0 70
24. «Тысяча и одно пожелание!» - праздничный 

радиоконцерт, посвященный 8 марта
Март 0 465

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

Март 0 470

26. «Колыбельные» - радиоконцерт к всемирному дню 
сна

Март 0 465

27. «В гостях у дедушки Этикета» - познавательная 
радиотрансляция

Март 0 520

28. «День чистой планеты» - экологическая игра Март 0 95
29. «День чистой планеты» - экологическая игра Март 0 70
30. «С праздником!» - радио концерт посвященный дню 

работников культуры России
Март 0 520

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

Март 0 435

32. «Лесные пожары в России» - радио трансляция Март 0 480
33. «День смеха!» - онлайн-трансляция Апрель 0 340
34. «Мульт-парад» онлайн-мероприятие Апрель 0 260
35. «Мы выбираем путь..... » - онлайн-трансляция о

правонарушениях подростками
Апрель 0

280

36. «Как сберечь здоровье» - онлайн-трансляция ко дню 
здоровья

Апрель 0
300

37. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Апрель 0 260
38. Викторина «отгадать песню по картинке» Апрель 0

220

39. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Апрель 0 200
40. «Скажи наркотикам нет!» онлайн-трансляция о вреде 

наркотических и психотропных веществ
Апрель 0

350

41. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Апрель 0 240
42. «Внимание - дети!» - ПДД онлайн-трансляция Апрель 0 300
43. «Мы в ответе за свою жизнь» - онлайн-трансляция о 

вреде алкоголя
Апрель 0

320

44. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Апрель 0 420
45. «Чтобы помнили» - онлайн-трансляция ко дню 

победы
Апрель 0

280

46. «Мы за ЗОЖ» Апрель 0 330
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47. «И пусть поколения знают...» - онлайн-трансляция, 
посвященный Дню Победы

Апрель 0
280

48. «Живет Победа в поколениях» - онлайн-трансляция Апрель 0 300
49. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Май 0 260
50. «Знаешь ли ты?» - онлайн-викторина о 

правонарушениях Май
0

320

51. Экологическая онлайн-викторина «Ты человек люби 
свою природу»

Май
0

340

52. Экологическая игра «Ты человек люби свою 
природу» Май

0
300

53. «Внимание - дети!» - ПДД онлайн-трансляция Май 0 420
54. «Научи хорошему» онлайн-обзор фильмов и 

мультфильмов для детей Май
0

270

55. «Мы за ЗОЖ» Май 0 320
56. «Призвание-родину защищать» - онлайн-трансляция 

в честь дня пограничника Май
0

350

58. «Ура! лето!» музыкальный онлайн-калейдоскоп 
детский песн о лете Май

0
360

59. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Май 0 380
60. «Спасём природу» - радиотрансляция в честь дня 

охраны окружающей среды Май
0

240

61. «Мы за ЗОЖ» Май 0 330
«Дети цветы жизни» онлайн-флешмоб ко Дню 

защиты детей Май
0

9 206

62. «Я помню чудное мгновенье» - онлайин-викторина о 
жизни А.С. Пушкина

Май
0

420

63. Экологическая онлайн-викторина «Ты человек люби 
свою природу»

Май
0

390

64. «Ура! лето!» музыкальный онлайн-калейдоскоп 
детский песен о лете

Май
0

220

65. «Я другой такой страны не знаю!» - мульт-пара в 
честь Дня России Май

0
280

66. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Июнь 0 260
67. «Достижения Петра 1» онлайн-трансляция Июнь 0 400
68. «Памятные даты» онлайн-проект Июнь 0 322
69. «Мы за ЗОЖ» Июнь 0 260
70. «Сказка ложь, да в ней намёк...» онлайн-викторина 

по сказкам А.С.Пушкина
Июнь 0

300

71. «Научи хорошему» познавательная-онлайн- 
трансляция

Июнь 0
320

72. Экологическая онлайн-викторина «Ты человек люби Июнь 0 300
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свою природу»
73. «Долгие вёрсты победы» - онлайн-трансляция Июнь 0 480
74. «Все о вреде курения» - онлайн-трансляцияо вреде 

курения
Июнь 0

200

75. «Другого шанса может и не быть» - онлайн- 
викторина о ЗОЖ

Июнь 0
240

76. «Лето на дворе, веселье детворе» - мульт-парад Июнь 0 350
77. «Мы за ЗОЖ»- онлайн-трансляция к 

международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

Июнь 0
250

78. «Внимание - дети!» - ПДД онлайн-трансляция Июнь 0 300
79. Ура! лето!» музыкальный онлайн-калейдоскоп 

детский песн о лете
Июнь 0

320

80. «Молодежь у руля!» - праздничный радиоконцерт, 
посвященный Дню молодежи

Июнь 0
280

81. Экологическая онлайн-викторина «Ты человек люби 
свою природу»

Июнь 0
350

82. «Другого шанса может и не быть» - онлайн- 
викторина о ЗОЖ

Июнь 0
200

83. «Сказка ложь, да в ней намёк...» онлайн-викторина 
по сказкам А.С.Пушкина

Июнь 0
400

84. «Внимание - дети!» - ПДД онлайн-трансляция Июнь 0 280
ИТОГО 45 385

Директор
МАУК «Городские парки»

« Щ -  2020 г.

(Миренков Д.В.)


