
отчет о выполнвнии 973/191
муниципильного ЗАДАНИЯм 2021

на 2021 тп и на плановый период 2022 и 2023 годов
(«а 2021 та)

от 26 ипября 2021 г.

нвкиоиоваллие ьсуниципальногоучреждении (пбошбпснногп лодрвчнелеллия)

Муииципяльнпебюджетипе учреждение города Кпсгромы
«Зоолпгическийпарк»

Виды дсятепьхкости иуниципшьношучреждения (пбвсобхеинцяо подразделении)

деятельность аооларков
выращивание однолетних кормпвьпх культур
Вьтрапцииание лрочик пнпдцовых и яшдиых
к пыур

выращивание рассады
Разведение прочих животных. не включенных
п ДРУГИЕ группировки

прочие виды полиграфической дсятгльности
копирование записанном носикелей
информации
торговли розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки. и
пабачными имениями л

нгспспишпизирояанннхмагазинах
торговля ролииниаи больным товарным
писаряииенчом с нревбзщаниои
непродовольственных юваров в

нцспсцишпикишушнньпхицгазинпч

Коды

Форив по 0505001

ОКУД

Дата

по сводному

реши
по оквэд 911144

по оквзд о1.19.1

По оквэ 01 25.1

По ОКВЭ 0 | 30

по оквэ п1.49.9

Нп оквэ 18.12

по оквз 18.20

по оквэд
А7.1 1

по оквэд
47 19.1



Торювля рпзничная в ттествттиотторттьтх
тор! ивых объектах нщшткзии и шбшшой
продукцией
дснтелытость отояттттк для транспортных
средств
Деятельность реетораттоя я услуги по
доставке [продуктов питания
Издание книг, броппор, реклвмньтя буклсюв
и аналогичных ищниий, вино-чая издание
сттоввреи и энциклопедий, я том числе для
слепых, я печатным вило
Аренда и уттрввление сабсгвшнымили
арендованным нежилым имуществом
унрвштсние тисттлуятяттиси нежшотоФонда
во вошатдтнждтениеили но договорной основе

Деятельность рекламных агснгств
деятельность ветеринарная ‚тля
сельокохотняетвенньтхживагиых
лсятетьттость но предоставлению
т ряетянсоттнх информационных сл г
Деятельность пп организации кпнферсипий и
выставок
Деятельность учреждений культуры и
искусств

Деятшьнппь парков отдыха и льчмжей
Предпосгашксниепрочих персональных уолут.

‚нс яяттто-теяттьтяв другие группировки
титт муняттиттиттьното ‚нрсжлеявя Бюджетное

куяятьтвттетея тятт муииципшьиого учреждения
ят оттоьото тотртотеятттот нсреняяу

Ла от февраля очередногоПериодичность инаисовот шла

Пи ОКВЭД 41:11 ‚1

по оквэ 52.21.24

По оквэ 56.10

По окнэд
5в.11.|

по оквз 68.20]

по оквэд 68.32 2

по оквэ 73. п

по окнэд 75 00 1

по оквэд 79304

По оквэ 82 30

по оквэп 90,04

по оквэ 91204

По оквэ 96.09

(укмыпапсл в енмттстст-тти с псриоличпопыо пршстпшдепил отнотв о выполнениимуиипипппьиою тяовиия. утпдиомыиоя тт мунинипшьиам задании)



ънаииеяцоваиие муниципальной услуги
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений(платная)

Часть 1. Спсдшмя об цказьнзаемых муниципальных услугах

ЪКатешрии потрсбишлпй муниципальной
› слугиФизические лица

з. Показатели. характеризующие объем и
3.1, Показатели.

Раздел п

Уникшпьпый номер

по базовому
(шраслевому)

перечню

(или) качества муниципальной услуги:
харшпвризуъощиъ: качество мупицикщчьной усл ти:

91041|.Р.47.0.021800О2003

„мшии шиит„‚‚.„„„„„„„д„.‚„=‚‚.а„„е п„„....‚‚.„.„‚т„‚„„„.„ц поилшипиц...„‚‚.„..„..„.„.‚иш„„ мим„шиш„шт„„.‚‚..„„......„„„„„„щ „.‚„„„„‚.„.„„и„щм ‚=„„.„.‹трим›м„„„.высшими „ ьшиишпьипй ы .„записи Фомы [йыупукдщдьп Ныцрсделем Миш Плпипси тимина-дни: Шиииш ухнут/типа Иштшелм!!!)рпчупимщ Оплатим Ппичимтимин вкшиия лишним ишемия „‚„„„иш..„„ и! (ишаками) пшишшиц «твоими:услуги

‚т. „они мпшиииип шчгшрп „.„.„„=„„„ а:

„т „и. тп джиу шипит:шпиц (паладинов
шимми:

к 2 1 ‹ 5 ь у к в ю п и пз ичшшгл (‚учти е.‚..„..„.„ ‚шт д........‚.„п„„‚.„дотшить „шиш „„..„„„‚„.„.„из

„„ш„„.‚..„„.„‚„„„„„.„„„д
шпбшхшчишм
..„.„.„‚и прыщи ш и ша т. . ‚
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2 з 4 я ь 1 д э т п и п и 15чшпрмаиа Сучиюи (Лютни Шиши „шпхатлпоз яескфпгч ппцегитстей „мм 793 95000 100321 нм 7
‚ шиты



чаш 1. Сведения об оказываемых муниципалшькх услугах

Раздел 2

. Наименование муниципшъьнпй услуги Уникальный нпмпр
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений по базовому 910411.1>.47.о.о2190о‹120о3

(отраслевому)
Ъкатегории потрсбитшвй муниципальной услуги пере-пне

Физические липа
з. Показатели. характеризующие пбъсм и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. Ппкдзатепи, характеризующие качество муиииинецьнойдгецмги:
икммщй ‘наивных,хвткшрищючпидекшгрпии: п„.„„..„.,„„„е‚„„„„.‚„„ Ппкшшыьига-шаюмуичпипмиппяусчут нчцюммумипижшпьиойушю ..м‚м„м„„м.

„мни юниципмьиаа сани
„им Ферми Нашими. ‚ Нгпнцдшы Мечи Цпчмпвп. мнимыми-нив тимина Испвднкип Штусгимп: Ошлцщкиик, Причина

„м. пивших/ц кипрским (тишине) ..„е.„..„.„„. Мытищи!
услуги услуги такт „‚„..‚..„„. шчшиуш «пинцетом: и:

ишиитп юл пщ на“ ‚штуптт
„М {тушенное}

| 2 3 . 5 и 1 х в ю н |2 и ичинит’! Сушим Спшпшщ; ещ„.„.„ ‚ц„.....„,‚„5„.е„и.
пинают пщфашм ‘три/типичныхпч мчат-винницким

шиши „имм-
именитая прелат ш ан ню нм ‚ .3.2. Сведения и фнктичвпком достижении ппкшвютай, характеризующих объем муниципальной усл ги:

умшм... ппкхшнщщшврюуюцщв и„..‚..е„„,„„.„е„н,„„.„. п„„.‚е„.„е.ш..‚ш„.„.„м Эипчспписпппппшцюиемпиуииципщмшлуьпупи «ммпои? симупцисмуишшпшьлюичыии „„.„„.и„.‚мио„„...„. „т. швеи
мнут-аи вши шпштй плуги :"""‘
,.‚‚„„„ „Мм, „„ н, ЧктПКЩПШЦ Умными и..„„„‚„.„„. Ъпиппцищкрашл Ущрцдепп Игшчивип ‚ищем. (птицами Пли-от: ‚ух,

цыпки: щпрешисп ппркпыэи шт новинки мнит . д...‚„е„.‚ и пишущими „ммеим
Р

усищи м...“ м. т: (пикши
шт: „м...“ «е»

. 2 ч . ч в 1 и 9 ю п д и ичнипуипо (‘учти Стшипидр Бесплшщч им2190002003 “шт?” цвести/пей цедит 79: шчооо 49215 пом › ‚
о р п.



чаш 2. Сведения о выполняемых работах

Рабшы н: пшдхсмщцеиьп

Дирекюрмуниципальипш бюджет-нот учраждения
горпдвКостромы «Зпологический парк» в.г. Шинкарь

ш яннаря 2022 г.


