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Часнъ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

ЪНаимеиованив муниципальной услуги
Демонстрация коллекций диких и домашних жииапщх, растений
(платная)

Ъкаъеюрии потребит-тай муниципальной услуги
Физические лицн

Уникальный номер

цц базшаому 910411.г.47.и.о21воо02оо3
(отраслевому)

перечню

з. Показатели. характеризующие объси и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. показатели, хврактеризупопдис качества) муниципальной услуги:

Уникмьныи Пакшлтспьхлрлтсризующийшдержзжие покштельмроперитутомттп Покшкгепькачестпамумипипзльиой Зивчеииспекшвгьляхачьсгна
помер муниципшьией уелугтт услпвия (формы; пкаяиия услуги иукиципшкьнай уолути
рищрпшй м минимальной уел ги
записи Формы кеопрслсмк номтрцлелет. Мест плммооть нзимсипклмие Едииицаизмермия юитол 1П22шц ЮПгпд

пцазаиия сказании: „т, ,..,рт„‚„. „докви (онереннци (Ъйюп (я-итпп

уедут Услуги ‚„‚„‚„„„„ „д
Финансовый мамонта пулщжопще

ш: шт периода) триада]

| 2 3 4 5 к» 7 к 9 ш п п
«помнит Судшидцдх Птпиппюпнк плитам долл
олывпоого Фирм пиши“ потревителеи,
из удпшпшрежиькк

качапшм
окщянип
мукиципдльиой
уснул-иди
озтцегониолн
повпителеи процент 744 93 э: ах

допустимы: (возможные) отклоненииш‘ установленных показателей качества муниципальной услуги, в прсделдх кашрьпхмуниципальное
задание считагшя выполненным (процентов) ю „И,



3.2. пошатели, характеризующие обым муниципальной услуги:

Упикпьний Ппкпцшпьдяипсришюшии перешит. хшвтвюупщий "пиву-пучитцйииимумицидтьчьннй Зипчкписпоилки!„пе... Спцщшшдапвйрпчикп шипы
имел никакими: „уиимллпалтуетум умолил (фарлцднппшил услуги муиицмпиьмоиуилуш (иски тлрмл
рьмгктзппви 11 пинипштпп пуги
идиш „мы ‚., „с мат „„‚,„„„, Шшпишизичрсмих Пита шиши тлттнл титтм шиши шиши

оказании “шт штат штат‘ услуги " ”' “к” 823233 „ЕЩЁ, „ЁЁШЪ 831151 „ЖЁЬЁД „аж
услуги п и лачуги Ишищип- „н, пи) ‚шит „мин ‚рт пинал)! леимрт

1 2 а о в о 7 т 9 ш 11 12 13 п 15

910411.1›.470.о сунентм в Платим
чипе внруо |50руб |50руб

, у „ етнтилихлмт с“5°°”2°°3 Ю‘ ‘М’
‚млн-ш лметителеи чспопск тет тол что 95500

допустимые (возможные) нпотоненииот уегннонненннтх показал елей качества муниципальныхуслуги, н пределах которых муиицихпшпьпае
таднние онитнетеи выполненным (процентов) Ш у
4 Нормативные прнниеые акты, упшнпвлившощиеразмер платы (цену, тариф) либо ппрядок ее (ею) установления:

Нприптпиьчй пращи-аи аи
„пл луинлпнии нртин лл

1

л номер пипшпнпие
1 2 3 в 5

Постановление Администрация от24 мая мета ЮбутвержденииПоряпкаопределенияплатытаждаииюридическихлиц
города 2011гопа а оказание муниципальными бходжетными учреждениями услуг
оотротньт выпплнение рндпт), птносяшихсл к оснпвным ницнм деятельности

чниципыьксою бюджегного чреждения»

5. Порядпк оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1.1. Закон гооеииокои Федерации от 09.10.1992 года же 36124 «Основы законодатшьсгвв гпееииеиои Федерации о культуре»;
5.1 .2. Фсдеральнь ‘

закон суг 06.10.2003 м; 1з1-шз «об общих принципах орпшизации местного оамоупрантеттил в Российской
Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 24.04.1995 юна П‘: 524133 «О животном мире»;
5.1.4. Федеральный закон иг 27.12.2018 м 493403 «об огвсгственном обращении с жипииыпци и о внесении изменений в отдельные
законпднтельньтеакты Российской Федернции»;
5.1.5. улан Президента Российской Федерации от 070520112 юда же 204 «о наниопапьньхх цепях и статстчоских зпдвчах рвзвшия
Российский Федерации на период дп 2024 тоднр;
5.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года На 474 «О национальных целях развития РоссийскойФедерации
нн период до 2030 года»;



5.1.

5

Министерсша культуры гоесиискои Федерации от 01.11.1994 года па 736);
5.19. Правила техники безопасности и производственной инишрии для зоопарков (зоосадов) СССР, утвержденные министерством
культуры сссв 25‚о7.197з года;

Приказ миттистерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года мшз «об утверждении Тштовош положении о
тоеударетвениых зоологических парках»;
5.13. Правила пежарнои безопасности для учреждений культуры Российской Федерации вппв 13-01-94 (введены в действие приказом

5. 1 . 10. Распоряжение заместителя главы Администрации - председателя [Сомтсга обрввпванияр культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации городя Костромыш 07.04.2020 же 406- РЗ/П’ «об утперждеппииУстала муниципального бппджетпогп
учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции»,
5.2. Порядок инфпрмироввттия потенциальных потребителей муниципальной успути:

Способ информирования Состав размещаемой информации часто та обновления информации

1 2 3

нформационный стенд в учреждении Название учреждения, фамилия, ими, отчество
циректврв учреждения. информация о режиме
работы учреждения, перечень план-пых услул
нформацгля о проводимых мероприятиях

1о мере необходимости

нформация у входа в учреждение Название учреждениям режим работы [о мере необходицоии

Телефонные консультации отрудники учреждения во время работы
‘чреждсния в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения
б оказываемой птуниципальной услуге

1о мере необходимости

нформашщ азмещённая на сайте
чрежденил в информационно
яеленоммуниквципттттои сети интернет

чреждение поддерживает в аюуальном состоянии
нтернегеайп на котором размещены:
нвтнаттис учреждения:
фамилия, имя. отчество директора учреждении;
информация об адресе и маршрут ах проезда к
чрежденню;
информашаяо номерах телефонов учреждения;
информация о режиме работы учреждения;
- анонсы проводимых мероприятии.

По мере непбхтъдимоети

Рекламная продукция Афиши,Дриппаеительлсые билеты. буклеты. флаерь! По мере необходимости



Часпъ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНШШПАЛЪНЬШУС] У АХ

Раздел 2

1 Наименованиемуниципшкьнойуелути Уникальный номер
Демонстрация коллекции диких и домашних животных. растений по базовому 91041 1.г.47.о.021900о2оо3

(отраслевому)
2.Кат=гории пшребителей муниципальной услуги перснито

Физические лица

з, Ппказателяи, харашеризуюшие одьем и (или) качество муттиципнттьпоиуслуг
м. показатели. характеризующие качество муниципальныйуслуги:
уникмьмьти поилшель, характеризующийеопержалие Ппказатшь, хпрпктаризующий покатать коны-мл мумиципшьнпй знпчение ппкдзшеля пчспва
номер мужицшшпьиой услуги ‚ело-ив (шприцуокшиит услуги мунипилтльттой услуги
реестровой м ннпильтьнол уши ги

записи Фермы не определен же определен Мести Плапшпь ипииеиоядиие Елииицп мамеронип 202: топ 2022 юл 2021 тол
оъшпинх щипании услуги исказится: по окви (пчерепипи п-и юл (и юл
уедут Услуги „шиш, „ш Фипнкшлый плато-пи» планом-ш

дм
гиду „ериопвт ломоты

1 3 3 О 5 б 7 Е 9 Ю | | |2
9104! НЕМ. С учппм всех ВШНМНФЧНХ Бескшатпш! Шаля
0 021900020 форм шит погребителсй.
03 уповлепоренньтв

канва-гном
сказания
мунипиипльнои
услуги, ипбш=ю чиип
посетителей процент ш 93 90 за

допустимые (возмпжные) отклонения от уотаиоолениьтх показателей качествмуниципальной уолутп в пределах которых муншшкшпьнпс
задание считается выполненным (процентов) ю ‚И,



3.2 помадами. характеризующие объем муниципальной услуги:

Ппквшкщщяккрщуюшип Пьхщхшлцхшпершуишии ль..‚„„ьн„„.„..„„„.‚„‚.в„ в....‚„‚„„„„„„„.и„и е‚„а„„„и„ь„.‚„и..‚„„„
„м, ,„.‚„„‚.„‚„„„.„„„„„. .„„.„‚„и„
„мы м пипипмышл

„ты ‚„„ „т „„‚‚„„„„ Пажитник мы. ада, „он,“ „на"° „паз;
усщки и » услуги Ними»: Кпд но мыыо тип-ищу „то пьигиш мрттд

щмпгпло Сшшштшр ‚ ‚ _

2 | ‘ЮПЬШЮЗ иск ФЩЗМ ппссткпсп человек 7971 М! 000 49 200 69 500

допустимые (возможные) отклонениям упаноыениьж показателей качества муниципальной услуги. в пределах кпторых муниципальное
задании: сватается выполненным (хироцешап) Ю %

4. Нормативные правовые впал устанавливающие раамср ппатьт (цену. тариф) лиоо порядок ее (ею) установления;

л. мигивившприлива пи
пил ктици пийпрпш но ишер

л 1 з 4 5

Постаншшение Администрация от24мая каппе «Обугвержпеппии Порядкяопредслениятшзты гражцаникоридическихцпипц
города 2о11года в оказание муниципальными бюджетными учреждениями уелуг
оетромы выпплнение работ), отнпцяпшхся к основным видам деятельности

ниципальнпгпбюджсгного чрежцения»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. ‚Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунишшальпой услуги:
5.1.1. Закон Российской Федерации от 091111 992 года же 35124 «Основы ваионодвтепьетввРоссийской Федерации о культуре»:
5.1.2. Федеральный талон от 06.10.2003 не 131-Ф3 «об абщих принципах организации меетноте самоуправления в Российской
Федерации»;
5.1.3. Федералиньти ваион от 24.04.1995 года же 52-Ф3 «о животном мире»;
11,4. Федеральный ‘закан от 27.12.2013 кв шх-Фз «об отвештвсгшом пбрзщснии с животными и о внесении изменений в огдедьньто
шкпнплательныс акты госоииек - Федерации»:
5.1.5. Указ Президента Рпссийской Федерации от 070521313 тода кв 5ч7 «о национальных целях и стратегических зщачнх развития
гоееииспои Федерации на период по 2024 года»:



в

5.1.5. Указ Президента Рпссийской Федерации 474 «о национальных целях развития Российской Фзлеррции на период до
2030 года»;
5.1.7. Приказ Миниперпва культуры Российской Федерации от 15.07.1993 года М2473 «об утверждении типового положении с
государе-гаечныхзоологических парках»;
5.1.3. правьотапожарной безопаспосги или учреждений культуры РоссийскойФедерации вппн 1301-94 (введены в действие прикачоц
министерствакупьтурьт российской Федерации ш 01.11.1994 года же 736):
5.1.9. правила техники безопасности и производственной санитарии дли зоопаркав (аооеадов) ссор. утвержденные Министерством
культуры сссг 25.07.1973 года:
51.10. Распоряжение заместителиглавы Администрации е председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы от 07.04.2020 лч 40ое гз/ш «об утверждении уст-ива муниципального бююксгнпго учреждении
города кост-ромц «Зоологический парк» в новой редакции».
5,2. Порядок информировании потенциальных пшребигелей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав размещаемой информации частота ибновления
информации

1 2 з
Информационный егенд в учреждении тааваьтис уиреиотении, фамилия. ими. отчеегво цирскюрапо мере нсабходимости

‘чреждеттия, информации о режиме работы учреждении.
перечень платных услуп информации о проводимых
ччоприятиях

информации у входа в учреждение название учреждения, режим работы по мере необходимости

гелефонные консультации Сотрудники учреждения во времи работы учреждении в случаепо мере неооходимости
братцения потребителей по телефону предоставляют
необходимые рааъиснении об оказываемой муниципальной
сл ге

нформации.размещённм на сайт: чрсждонпе поддерживает в актуальном состоянии интернет-по мере необходимости
нрежденни в информационно иг. на котором размешены:
телекоммуникационной сети Интернет название учреждения;

фамилия. ими, огчест-во директора учреждения;
информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению:
информация о номерах тшефонон учреждения;
информации о режиме работы учреждении;
- анонсы проводимых мероприятий.

Реклампаи продукция Афиши. пригласительные билеты. б клеты. флаерьт по мере необходимости



Чапь 2. СВЕДЕГШЯО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Работы не прещсмсшены

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЬП/ПТАЛЫ{ОМ ЗАДАЪГИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения:
— реорганизация учреждения:
- перераспределение полномочий. повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги:
- изменение структуры муниципального учреждения
- исключение муниципальнойуслуги из базового (стволового), региональных: перечней;
- иные. предусмтренньхе законами и иными правовыми нктами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги. не уотраншиую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация. необходимая для пыпоппепия (контроля за выполнением) муниципального вещания: отсутствует
3. Порядок кончропв выполнения муниципального задания

Форма кош поди периопичмоеп снопы местные сами) появлении, есутпвщщшипщио кпдпрош.
выполнениимупипипнпного шиит

ъ 2 2

Еышдиди при-при в шшшпспии с лишаи грпфикпмпривидения вькщпных Кимитп цбрыощпкил, культуры. нпорвни рншнн с молодежью
примут Адиицисграчки!тропа котами
пп мир: попбхопиипгги. п епучво поегуппепив
пбоспппаиипцхмппоб иптрибигцеихгрьбхзпагпии
прннпохрымтгпьмых припев

Кпмгралкнп проверил Пе мер: поступления отчета о шипе/имении Комитп виниловом... кучьтурн. спорт:н ‚ноты с мппнгшкью
иуниципшки подпиши; Юшиииспрщкицторнплкострпмм

4. Требования к огчегпости о выполнении муниципального задания:
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 роза в го.4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального зядвнив: промежшчнь-и отчет - в срок до 15 июля очередного
финансового года итоговый отчет - в срок о

1 февраля очереною инаноового гоа4.3. Иные 1реб0ввния к отчетности о выполнении муниципального задания:



ш
81 предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения ходовых значений показателей качества И объема оказаниям ииципальиой слуги кппомсж точном отчегу предоставляемом всрок до 15 июля очередного Финансопогокода‘ предоставлениепояснительной записки с пояснением причин отклонения куг плановых годовых значений показателей качества и объема оказаниямуниципальной услуги (в случае отклонения) к итоговому отчет‘! пвсдосганляемому в срок до

1 Февраля очередного Финансового юда‘б] соответствие требованиям сгановлепным в Правилах определения значений показателей Фактического выполнениям ниципального задания муниципальными учреждениями подведомственными Комитету образования культ/вы спотн и работы смолодежью Администрации повода Костромы утвержденных распоряжением заместителя главы Администрации — предсстателлКомитета образования к льтувы спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 13 мая 2020 годам 470-р1/П’
5. Иныс показатели, связанные с выполнением мупииипнльппою задания: не устаношены


