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Муниципальное бюджетов учреждение тропа Косшомы «Зоологический парк»
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/ Заместитель тллвы Администрации города
Костромы — председатель комитт образования.

культуры, спорта и работы с люлэдеэкью
‚ и. в. Сплаковп«И?марта 2022 гала
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Виды даятепьиштги муниципальнотучрежцения (обособлен-книгиппдрпзделения)
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Выращивание рассады
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Кппировлии: записанных носителей имшлшиии
Торшвпл ршиичипя прсимущгствсннп
пипдеаыми продуктами, эхинацея Напитки. и
табачными изделиями в неспециализированных
иигилиних
торготлшлиичнал большимшяпрнькм

| коды

Ферма пЬ озоооо:
окуд|

‚Шла

ло снодному
рсесшу

по оквэд мои
плоквэд 1.194

по оквэд 1.254
Па оквэд 1.30

пооквэд 1.499
По оквзд 13.12

по оквэд 13 20

Пооквэд 47.11

пооквэд 7 19 1



ассортиментом с преобпалднисм
непролоппльственвльц товарах н

меспециплизиреванныхмагазинах
Торговля ритмичная в негшчионарных тнргоных
абъектах напитками И табачней прод кцисй
деттепьность стоянок для трттнепортттмх еренстн
Деятепъпоспьресторанов и услуги |ш цветнике
прод пои питания
изндние книг. брошюр. ргшампмхбуклетов и
днаппгичных ищтнин, включая издание сноннреи
и энциклопедий. в шм числе для сннпнх, в
нечнтноьт виде
Аренда и упрввленис себггвепиипм инн
арендованным нениньти недвижимым
нм щеетном
Управление ткспнуптнциеинткигшгс фонда тл
вознаграждение или на догснорьшй пеноте
Щятепьность пехламныхптенттдетальность вишринаршъч для
сепьскохшяйствснукьпх животных
деттеньттрстьно прецостщклеиию турисгичсских
информпциопхных уенуг
Деятельность пи орпнизщии конференций и
вмсшвпк
Штеньность нрентденнтг х лит-Псы и иск естнн
Деятельность парков отдыха и тнтпжеи
препостнпнение прочих персоннпьньтх услуг. не
включенных вдр тис п; ппнровки
Тип муниципального учреждения ью стиое

(укззывагкя тип муииципшжьноги учреждения
из бпшвпго (отраслевого) перечня)
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по оквэд 75 00.1

На оквзд 79 90.1

Пооквэд 52 30
Пооквэд 90 04
На оквэд 3‚29.1

По ОКВЭД чь 09
по оквэд



з

Чагпз 1. СВЕДЕНИЯ ш; окАзывАЕмыхмчницршАльньххУСЛУГАХ

Раздел 1

[Наименование муниципальной услуги
делимитации кпплекций диких и дпиншнхях жиштхяых ллтиии (платных)
ъклхегерии пагребшплсй муниципальной услуги
Фишчески:лица

з показатели, хпрппвризуюшие пбкм и (или) качество муниципальной услуги.з 1. покатили, хераперилующие качество иупиципшиой услуги‘

(траспевпмуперсчнко

Уникальный номер
пп базовому 9104! |.Р.47‚0.02|800112004

Униклльн Паказатеущхпраперизуюпцийсодерщппиис Пнказанпь, плшетелькаишьл Зьмчениспокынмлякпчштваьгй муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной уедутномер (формы) ожидания
реестровой муниципальной ад ги
записи Фирмы испарением какали-радели Местопкцаних Платность наипъиовыкис Ециккщихиерепиц шлеп 2021юд хотелоптпкияуслуги услуги уши „ьшщл. лиокни (очередной Н-йшд (2-йтд

„дтт ш финишный ппяпшиат планктон)

„Ш юл) ньрипцп) царишь!)

1 2 3 4 5 в 7 в 9 ю п 12
щадит. Сучсгом стлциоьььр Плжтпая долл процент 744 чз эх 92
ддддв вссхфарм потребителей.
0002004 улаьлегворенн

ыхкачеством
вкладная
муниципальме
иушугиот
общегачиспа

. ппсетрпспзй

допустимые (назмпжныс) отклоненият установит-иных полллатслейкачества муницилальнпй услуги, в пределах копэрых муниципшпъпсе заданиеснимет пыпшиеииим (процентов)
ю уп



3.2. Показатели. характери тующие объем мунициинльноиуслуги:

‚ <„„„.„.‚.‚и»

спишет 11:11:39 111121. 10:50:21 ‚шит, „наш
Услуги

И И ушуги нижними кои 711.11 псшщт щипцы та» пинии» „олова
. 2 . . 5 „ 7 а“ 2 10 11 12 о 14 15

91134|1_р_47_ сушат. сшниоилр платина члена чщплек т 95200 95500 антю [Юруб пнпруо ьзоруо

вопиют „нон
04

допустимые (возможные) отклонения от уетаноиленляык ппказагшхсй каиестпамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
штампе считается выполненным (процентов) ю р
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1

Нпрчтптпкмый нпнюшипят
вид ппииявшийнпгпи „на нпмсп Нпимеипкпни:

1 2 а о 5

поетановление Администрация от 24 мая м117в «об утверждении порядка опрецспения платы граждан и торидинески
города 2011 года тиц за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услу
острпмы выполнение работ), относящихся к основным видам деятельном

муниципального вгонжетнот о учрсжденияп
5. порядои оказания муницшальной услуги
5.1. нормптианьтеправовые акты, регулирующие порядок оиданнин муниципшпьной уелуги
5 1.1. Закон Рпшийской Федерации от 09.10.1992 года не 36124 «основы такоиедатеиьетва Российской Федерации о культуре»;5‚1.2.Федераттьныизакон от 05.10.2003т 131403 «об оещик принципах организации местного енмоупраплеьтия н госеиискои Федерации»;
5.13. Федеральный закон от 24.04.1995 шла не 52-03 «о животном мире»;
5.14. Федеральный ‘шиш-х от 27.12.2013 л дек-юз «ОБ ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
5.1.5. Указ Президента гоееииекои Федерации от 07.05.2013 года на 597 «о национальных целях и стратегических тадачпх развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года»;
515. укат Президент Российской Федердции от 21 июля 2020 года М: 474 «о национальных целях ршвитии Россииекои Федерации на период
да 2030 года»:



5

5.1.7. приливминистерствакультуры РоссийскойФедерации от 16071993 тона мат «об утверждении типового нояожения о государственных
зоологических портов»,
5 1.2. правила пожарной безопасности для учреждений культуры российской Федерации вппв 13е01-94 (введены в действие прикааомминиетереттта культуры РпссийскпйФедерациит 01.1 и 994 годаш 735);
5.1 9. правила техники безпппсности и прочзвопствсхдной санитарии для тоонарнов (аооеадов) сост», утвсрждснпьхе министерством культурысссг 25.07.1973 года.
5 п

ш. распоряжение ‘заместителя гниды Адмипистшции е председателя комитета ооратрвнния. культуры спорт-о и роботы с молодежьюАдминистрации городи Костромы от 07.04.2020ш 406- РЗ/Щ «об утверждении устава мунининаттьното бюджетного учреждения тороднКостромы «Зоологический парк» в новой редакции»;
5. п .1 1. Распоряжение заместителя главы Администрации е председателя Комитсот образования, культуры. спорта и работы с молодежьюАдминистрации горпдп Костромы от 05.07.2021 не 597. РЗ/[У «Об утверждении иаменоиияв Устав муницинвлвното бюджетного учреждениягорода Костромы «зоологический парк».

5 2. Ппряшж иттформиронания потенциальных потребителей тиуницинальной усл ги:
Способ инфармирования состоя рааментаемойинформации Части обновления информации

1 2 3
иттформоттионный стенд в учреждении наавание учреждения, фамилия, имя, отчеств по морс необходимости

дирсктпрп уиреяотения. информации о режиме рабшьх
чрежнеттия, перечень платных услуг. информация о
проводимых мероприятиях

иттфориацияу входя в учреждение таскание учреждения. режим работы По мере необходимости

тетефонные консультации сотрудники учреждения во время работы учреждения впо мере необходимости
яуияе обращения потребителей по телефон
нредоотсвняяот необходимые ратьяенсния о
тоаавтваемой муницинштьнойусл те

информация, размещённая но сайте учреждения чреждение поддерживает в нктуанвнтттт спстояниипо мере гшобхолимпсти
в ииформяттионно-телекоттятуникнттиоттной сети Интернет-сайт, ни Котором размешены:
тнернет нввваттис учреждения;

фамилия, имя. отчество пирепсрп учреждения;
информация об адресе и г-яаршрутзх проезда к
трежденияо;
информация о номервх телефонов учреждения:

. информация о режиме рпбптьх учреждения;
_ __ . анонсы проводимыхдероприяти

екломнря нролукнил Атришиднвитнвситснььтите билсты в кисты, фпатгрьт По мере непбходимести



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел;

ънаименование мунипипвльпаи услуги
Демонстрация коллекций диких и домашних животных. растений

2.Кптегприи птрезилелен муниципальной услуги
Физические лица

3 Показдтеупи, хнрактсризующие огуьем и (или) квчсство ьхунипипальнпй услуги:
3.1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный помер
по еавовому 91 ом 1‚Р.47.0.0219ооо2оо4

(отраслевому)
перечню

Уникальны Покшптепь,хпрдперизующиптдсржяни: пвивавтельмрвперивующии пвнввввшььнвишвамуиипипнльнаи Змпчеииспокпзлтсмкачштпм
и муиишшяльиой усчуги условия (формы) оказания услупп муниципальная услуги
помер муниципальипй слуги
расправой Фприь. ‚ьевпреневал. невнимании Меппоквпиня Плшиость наименование Едииицпизмсрсния 2п22гвв шит шитазаписи пхщннии уснул» уьлуги лвнашвлв паОКЕИ (пччвгднвй (Мити (мю:-

услуги ‚„.„„„‚„‚ь кпд чьлиаььавььи планами пппппппш

„не
юл) псриппа) лььиали

к

2 3 4 5 ь 7 в 9 ш 11 п9ю4„_р‚ Сучшпмкех спиипнар Бесплатная Долл

“7-°'°“9 ш ЁШЁЁЗЁЗЁЩШ

0002004
‚тмшм
оказании
муниципальной
уелупмл
абшстчиспн
„отмелей процент 744 93 92 93

допустимы: (возможные)милвненилот установленных показавшая качества мунииипнньнви увпуги, в пределах которых муниципальное
задание считаем выполненным (процнпов) |0%



3.2. показатели иврактериаукаттьиеобъем муниципальной услуги:
Удивил-кий Пышным хАрипч-ршущппии хврнккризушний Патенты/шайки: пикники одним емньнььнарцшврппмд» ущуги ‚они. (Фпркъпокдимия уыуги укпут нон. шриф)шипучими

_
\‹ нищим-мни и

„ЧМ „„ „т, „‚„‚‚„,„‚ и.„„‚„„.н„. тина названа шиш 2022шл_ домоказания “Ищи °ПР°М= “гит “т” 5331332 ЩЩь 4511122 „Ждет „ЁЁШ
услуги п и услуги Нижним ко. та! лишних! пгммл! „а; папины! Патом?

1 75 3 А 5 Ь 7 х 9 Н! 11 12 13 14 15

от.
1 р 47 су паи ендиаиар Василии-л

0021900020 "°°*®°"^‘
‹

04 пщсттвпсй чщшик тчз щпо Ачзпо 50000 . ‚ ‚

допуегимыс (возможные) оттонения от установленных показателей качества нхунииикпальнойуслуги, а пределах которых муниципальнпс
задание очищены вьтолненньпм (процштов) ю ‚у

4. Нпрвчашвпьке правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, гариф) либп порлдвк ее (его) упановления:

Нпрмптивиьчн ноавоаеи пп
‚не на „оно паимгмпиниив

1

3 а 5

Постановление Администрация от24 мая 111178 ‹Об утверждении порядка определения платы тражданиюридинеекихлиц
города 2о11года а оказание муниципальными бюшкетными учреждениями уппуп
остромы выполнение работ), относящихся к основным видам деятельноет

м ниципапьного оеоджетното упреждения»
5. порядок окааания муниципальной услуги
5.1. Нпрмятивиые правовые акты, регулирующие порядок окаваниа муниципальной услуги:
5.1.1. закон РоссийскойФедерации от 09.10.1992 года же 3512-1 «Основы законпцатспьотаРоссийскийФедерации с культуре»;5 1.2. Федеральшвхй пакон от 06.10.2003 по 131.Ф3 «со общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5.1.3. Федеральный аакон от 240445295 года же 52-ФЗ «о животном мире»;
5.1.4. Федеральный закон от 27.12.2012 не 493403 «об окаететвеьтиом обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
ааионодательньтс акты Российской Федерации»;
5.1 ‚5. Указ Президента Рпссийской Федерации от 07.05.2013 года же 597 «О наципнапьных целях и стратегических задачах развитияРоссийскойФедерации на период до 2024 года»;
5.1.6. укав Президента Российской Федерации не 474 «о национальных целях раавития Российской Федерации на период до



2030 годан;
5.1.7. прикат министерства культуры Российской Фсдервции от 16.07.1993 года мат «об утверждении типового положения о
государственныхшипогичсских парках»;
5.13. правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации вппв 1301-94 (введены в действие
прикааом министерства культуры Российской Федерации от 01.1 1. 1994 года на 735);
5.1.9. правила техники бсяопаоттости и проитвонпаенной санитарии для зоопарков (вассалов) ссор, утвержденные министерством
культуры сссг 25.07.1973 года;
51.10. Распоряжение заместителя главы Администрации е председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы от 07.04.2020 не 4обе Рзлу «об утверждении устава муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции»;
54.11. Распоряжение заместителя главы Администрации . председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации городя Костромы от 06.07.2021 не 597. гэиу «об утверждении изменения а Устав муниципального
бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк».

5.2. порядок иттфорктиронанття потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления

информации
| 2 3

информационный стенд в учреждении татвантте учреждения, фамилия, имя, отчество дирекгорапо мере необходимости
чреждепия, информация о режиме работы учреждения,
перечень нлнтньтх услуг, информация о проводимых
ероприлтиях

Информация у входа а учреждение Название: учреждении, режим работы по мере необходимости

Телефонные консультации Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случаеПо мере необходимости
обращения потребителей по телефону предоставляют
аеобяодимыс рааьяснсттия об оказываемой муниципальной
сн те

Информация, раомец нная на сайте чреждение поддерживает а актуатьнам состоянии интернет по мере необходимости
чрежленил в информационно. айт, на котором размещены;
телекоммуникационной сети интернет название учреждения;

фамилия. имя. отчество директора учреждения;
информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
ин рормация о номерах телефонов учреждения;



э

- информация о режиме работы учреждения;
- анонсы проводимых мероприятий.

Рекламная продукции Афиши, пригласительные билеты б кисты, фпасры по мере необходимости
Часть 2. СВЕДЕНИЯО ВЬШОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Зайцы не преду; щрены

Часть З. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращениивыполнениимуниципальном задания‘
. ликвидация учреждении;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждении полномочий по оказанию муниципальной
успуГИ1
— изменение структурымуниципального учреждения
- исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого), регионального перечней;
. иные, предусмотренные законопи и иными правовыми апами сну-сои, влекущие за собой певозможнпсть оказания муниципальной
услуги, не устрвнимую п краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выпо. нения (контроля зп выполнением) муниципального шацпния: отсутствуетз. порядок контроля выполнения м ниципального звдания

Фпрчи контроля Перипднчпостк Органы иестнпю именная-ценил,псущестшяюкжцие хитрить
выппшпеппиличуииципшчьицго задания

у

2 3

Вышли-лингвист: вспошешиии снимкам урнфихкгм пропгдвпщ внешних Кппшпппбрпюпяхкия,культуры, снррлои ппбшмс мплпдсхьп)
проверок. крмплицрлцицкоррцнкцгшоиы
Пп иере пепбхоциипклид учпс носи/пленил
обоснованныхштаб питании/пей. гшбшшнтб
лроворирииительппх органон

кписрмьнли Апрпкркп по мере допущения тчиа о выполнении копит оорновчиии, иумпуры, сппрп и шабаш с мппщгмью
иуиилилмьиею пинии Адииииггршпы иприта Коста-им
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4› . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 оаза в тон4.2. Сроки представившая отчетов о выполнении муниципального задании. о очный отч „ в - ок 5 июля о е ногпфинцпсддцш одд итоговыйотчет А и спок но

и

о впаля очеоеиного финансевого года4.3. иные ‘шебования к атчегности о выполнении муниципальные задания:
Цппечоиамепи пояснительной записки с прогнозам ‘постижения годовых Значений покашшей качцства И объема оказаниямуниципальной молоди к поом кую-огни отчету ппетоставпяэхсом в срок ноя ипочя очооеиното Финансового гона-
ппедостзвпение полонителъной запи ки с поясн ни м ппичин отклонении от плановых годовых значений показателей качества иобьеинокаоанияи нииинольнои слуги [в случае: отклоненихтк итоговому отчет ппедостанпяемомувсвокдо

1 Февраля (шрредпогпфинансового шда‘
б) соответствицтребовапхиям сгпновленныи в Правилах оцпедепеиия значений показателей Фгктиче кпго выполненияшдниципшхьного задания м питшпальньпми учреждениями подведомственными Комитету обпазования кчльт пы енота и набиты с
молодежью Алминисгвации гопода Костпимы упепжденных оаспорткенршм яместитепя главы Администпации — ппадседатвляКомитета ова я ы сп а ь шш сж Админигшации гппода Костромы от 13 мал 20 Огода Кн 470—п3/1\/.

5. Иные показатели, связанные с ньшсппяением муниципальном задания: не усшповлены


