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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры

Брянской городской администрации

В.И.Севченков

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность     квартальная

25.12.2019г.

Наименование муниципального учреждения Код по 

сводному 

реестру

153Ш6005

Муниципальное автономное учреждение культуры" Городское объединение парков культуры и отдыха"

20 1925от "

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 19 год и на плановый период 20

Раздел 

92.51                                                        Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Вид деятельности  муниципального учреждения

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

20 и 20 21  годов

 г." декабря



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

103 106процент

Количество 

положительных 

отзывов

процент 40

835 934штука

47

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий

10 11 12 13 14

1570100001310

0580010705900

0100000000004

103203

Культурно- 

массовые          ( 

ины зрелищные 

мероприятия)

5 6 7 8 9

наименование 

показателя 
3

единица измерения

157010000131005

800107059000100

000000004103203

Организация и проведение культурно-массовых 

                                                              мероприятий

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

1 2 3 4

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Юридические лица, физические лица

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

значение

Доля 

мероприятий для 

детей до 14 лет 

включительно в 

общем объеме 

мероприятий

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Человек 81600 42000

Парк культуры и 

отдыха 

"Майский"

Количество 

участников 

меропри-ятий

150000 161340

Парк-музей им. 

А.К. Толстого

Количество 

участников 

меропри-ятий Человек

Количество 

участников 

меропри-ятий Человек 206100 341725

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоне-

ния

Парк культуры и 

отдыха  имени 

1000-летия 

города Брянска

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

97 84 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Количество 

участников 

меропри-ятий

121 2 3

1570100001310

0580010705900

0100000000004

103203

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1110

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

92950

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Человек

13

В том числе: 700000 700015

Количество 

участников 

меропри-ятий

Парк культуры и 

отдыха  

"Юность" Человек 180000

Парк культуры и 

отдыха 

"Железнодорожн

иков"

Количество 

участников 

меропри-ятий

Человек 82300 62000


