
ОТЧЕТ о выполнвнии 973/149.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ М: 2022

но 2022 год и на вшановьцй период 2023 и 2024 годов
(ш полугодие 2022 года)

от 04 марта 2022 г.

наименование муниципальном учреждения (обосцблснного полрачделсгшя)

Муниципальное бюджетник учреждение города Костромы
«Зоологический норм»

виды дептольнооти муниципальнпгп учрысдспия (обособленного понралделелтил)

Двятшьнпсть зоопарков
выращивннио однолетних кормовых к ящур
Вьгршцшаание прочих плодовых и щенных
ш-Ьтур

Выращивание рвешь.
Рнзведепие прпчих животных. не включенных
в другие группировки

цроине виды полиграфической деятельнпсти
Копирование щаписшкпхых насителей
информшши
Тартвля розничная преимущественно
пищевыми продуктами. включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
тортовлн роапичиаи бнльшим товарным
ассортиментом е кпрспбцпадддпиеьс

непродовольственных товаров а
неспецишпихиравпнньхх магазинах

коды

Формапо 0506001

окуд
дата

по сводному

реестру

по оквэд 91.04:
по оквэп ш ‚ш
по окна» о|.25.|

по оквэ 01.30

по оквэ о1.49.9

по оквэ ш. 12

Не ОКВЭ 18.20

по оклад

по оклад
47 |9.1



Торгпшля розничная п нестационарных
торговых объектах нашпками и табачной
продукцией
деитеньиоеть сюянок шш трансппугиьхх
средств
Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктом питания
иоиоиие книг, брошюр. реииоиньтх бунтов
и внапагичньхх изданный. кыш-чад издание
отоьореи и чпциклскхсдий, в тпи ниш или
спшых, в печатном пиле
Аренда и управление собсгввнньпм или
арендованным экежильпм ииищеетиотт
упрнниение эксплуатацией нежилпш фонда
за вознаграждение или на ношрориои пшене

Шпалы-пасть реииииттьтх агентом
Деяпельносгь оетеринкрттия ‚тли
сельскохозяйственных животных
Деятельность по ттродостшеттию
чурисгичгских информационных усп г
деятельность по прпанизации конференций и
иыставпк
Деятельность учреждений культуры и
искУсспш

деятетьттооть тторкоо ощыхп и пляжей
предоетоштение [прочих персоншьных услуг,
пе вино-тенты ь другие группировки
Тип мунипипшгьнпшучреждения

Псриоди-пюсп ь

Бюджетное
(уиазывпспск тии муниципальногоучреждения

ит бытию (травленого!терему
До 15 июль очередного
фииансинш о | иди

По ОКВЭД 47111

По ОКВЗ 52.21.14

по оквз 56.ю

По оквчд
53.1 1.1

по оквэ 68202

по оквэ 68322

по оквз 73.1 п

по окна 75.оо.:

по оквэ 79501

По ОКВЭ 82.30

по оквэд 90.04

По оквэ 93.29.|

по оквэ 96.09

(укдзмлапся п систематики с нсриоаичпюпьк» представленияшчпн о пьпкпиенпп
муниципальном: затащил, усниовлемнпй и мумпнцпшьмпмлинии)



часть 1. Сведения об оквзьнзавмых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наииеноввние муниципальной уеиути Уникальный номер
Демонстрация коллекций диких и домашних живпшыщ растений
(платная) ив бпзпвому 91о411‚г.47.‹1_о21зооо2оо3

(трвспевему)
ъквтетврии потребителей муниципальной услуги першп-хю
ФЮИЧССКИЭКИЦЗ

э. питатели. харакгсризующи: обым и (или ; качество муниципальной усиути:
мпокавмеии. хиввктедивующиекачеством ниципапьиой сл ги:

УНищим.ипвкшриъюшииспдершие и.„е.в‚е‚..‚„„‚„е‚‚„‚ии„и Ппкпчтспъилчкпппиугчичкитгмьиаиукпуги Хищникчшкышпщкхчпсппмллиципшгьиойэыкум
„у„„е„„.е.„„и‚е„„„ уыппияюормишпшпия

ушедший м пиципвлыдзй

еще Фоты»: Идти/клен Уйсппуппсмп Мест Ппцтпьт пни-тупите [циншш Утверждена- Ист/паст допусти-т: етеиеее Причини
еиееи. акации: ишемии: иуиипипвчщю на (тишина) чинит-ты влипшим
уши ушли „диви ициииии: „вещи ишшшицв е:

под шп шк) пптпишд:
пики: (пишите)

зил-лени:
л 2 х 4 5 в у х в ю н и и нчющгл (еччгпш (‘штопки Шпиц Дмяптвшишюи

защитят ивчхйюрхч ‚‚в.‚е„е.‚е„„е„ш ‚

мщшипщпиайпижууи.

посчитав! прыщи! 744 он поп тву. . .

3,2. Показатели. характеризующие ввъеи иуиишиивиеиои усл ги:
Ужикпшкмл Пппцпщь. иоипршиоший иешщ.‚„.„„е„ее,„.ееи .и...„е„„.и.ее„‚‚.„.и„„„.„и ...‚....е... пбпкмя„метем. ‚т. Спиши
ипмкр маршами: иушшпяльщгдуедут ‚сдавил (Фиджи)пншшя ушли
[кипрской е „т. „ М,нити Фщшм не не Мест Пчагмпш. тцмктьдпие Ечиипчшичичяиип Учишпщи.» шплинты- Личными ближними, Питии: 97ивокси . пишущую к „ееееееее.

‚шт ‚ш
Шинели- Кпц чшинцшпь шт (мчит-и ‚е

""" мю: ишпптм „едите
. в 4 5 е 1 х в ш н п в и 15

чшш ‚или Опшшщт Шшпш
„т“ „медмимоза»: чспппск 793 95200 эпхз ‚и, .



Часть 1. Сведения об пкшьшаеиьж муннципшгьныхуслугах

Раздел 2

1. наищнованпе муниципальной услуги
Уникальный номер

Демпнстрация коллекцийдиш и дочшлних жива-инж растений пп бшоппму 9ю411.Р.47.0.о219ооо2оо3
(кгграслевому)

перечню
2.Катешрии потребителей муниципальной услуги

Физические ЛИЦБ
з. Ппказатепи. хараперицющие объем и (или) качество мунишншьппй услуги:
з, . показа-кпд хвршперизующие качество м пиципальней услуги:

„ш‘умищшыпдл Пвкдпипыьмитртюшиикыдевпии: Ппкшзакль.химкгсрижукгщид Пашни.шчьггпщннципнльиопущпужи

„„„„„„„„.„„д.„.„„ пшпиимфирмшувиишиия

„шипа „„.„.„.‚..‚..„м..„„

мм Щпхцъсшши п„„„„„.„„ Молю ‚ппщп. Упцшшд-ип им тю Пмууггииш Очи/шишке, п„„„„„.
‚ (начините) „„„.„........ питонами

услуги „щ
ппокги милиции: „тю пшюиымс

„шт кпд „м

ч 2 з . 5 в 7 х 9 ю н 12 и

ччшнгп Сучгши (пумоипп Бекшптч п.„...„„.„‹‚„.ппп
отхватил цифири ш„„.„„„..‚п
ш штамповании:

„„„„..„„„.„„.п‚„.‚...
втвбшсшчиьпя
лишающий прошит т

Он ню нм . .

3.2 Снвдвнияпфахсгическпмдостижн-ши поквзвтелсйдсаршгшричуяощихобъемы ниципшпьной слуги:

тж. „п п„„„„щ.„щ„.„„„.„п„ц Пптпктцирягшршушшй Ппивмнпьпбимпиштяичщъиви „ш
пщщшапыиагмпиуиипмпшшиийуппуги Спиши

«от „щ.„.„„‚„п.„„.„.„п‚„„„. ‚ш.„„п‚„„„>„ш„„. ‚шум
ниш»

павлиний кшшшпшмн „. ш
зшисп Формы н. ‚п мкм..." Пциппмь Паииптшц: ьп.п‚п„‚„ь„‚.‚ Унт/нью И=чшмип‘ДоПу=пш Шиит-ив. Нвпчинп ж“;

„М, „МКМ „„„„„„„ уши шпики . „(мыт к „мыт
„ш

п‚.„„„„. и „‚„„..„„„„. „п Кипит: и

.. ‚шт.
„п пппкгкмв:

„щ (туп-пинг

\ д 1 4 ‚ ь 7 н 9 ю п п п и ч:

ошиьгпиъо (‘учим Стымпипр Бетаина .‚„„„„ мы?
„„„„„,„‚ „шип платим/пей человек 7ч3 топ шт т. .

"’"‘%":’“" опа)



Чястъ 2. Сведения о выполняемых работах

гдбты не пщдусмщщиь!

Директор муниципальным бюджсгпого УЧРеЖдц-хия
тирада Костромы «Зошшгический парки в.г. шиикарь

06 июля 2022 г.


