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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Пе ЁтЕДМ/„гд/у

На 2019 год и на плановый период 2020 И 2021 годов

Коды
Форма по

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 0506001

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический парк» Дата по /. Ля? гид/Й
сводному
реестру

По оквэд 91 04

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД

СЯТСЛЬНОСТЬ зоопа КОВ
'

Од р п оквэд
' По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Парк, зоопарк



у Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
ДСМОНСТрЗЦИЯ КОЛЛСКЦИЙ ДИКИХ И домашних ЖИВОТНЫХ, растении

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Раздел 1

и (платная)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: у

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Упикальпьпй
помер по
базовому

(отраслевому)
перечню

‹›‹›‹›оооо.‹›о.о.ооооооооооо

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Покшатель качества муниципальной Значение показателя качества
муниципальной услуги

номер муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги

реестровой муниципальной услуги

записи
Наименование Единица измерения пот 2019 год 2020 год 2021 год

показателя ОКЕИ-г | (очередно (1-й год (2-й год

Наименование Наименование Наименовани Наименование Наименовани * Наименование Код й планового планового

показателя показателя е показателя показателя е показателя финансов периода) периода)
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

()ОО0О00.00.0.00О Отсутствие Число На стационаре Доля процент 744 97 98 98

00000000 ОбОСНОВаННЫХ посетителей потребителей,
*

Жалоб удовлетворён
ных качеством
оказания
муниципально
й услуги от
общего числа

д
зрителей

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС) ОТКЛОНСНИЯ ОТ установленных показателей качества МуНИЦИПЗЛЬНОЙ уСЛуГИ, В пределах КОТОрЫХ

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платыномер реестровой муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (цена, тариф)записи д муниципальной услуги

‘ ‘ ' Наименование Единица 2019 год 2020 2021 1
2019 год 2020 2021

показателя измерения по (очередно год год
О

(очередно год годНаименование Наименован Наименова Наименование Наименова ОКЕИ й ( 1-й год (2-й год й (1-й год (2-й годпоказателя ие ние показателя ние Наименова Ко финансов планово планово финансов планово плановопоказателя показателя показателя ние д ый год) го го ый год) го '
‚. го

периода периода периода периодаЬ „ _ в

‚_
) ) ) )1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15000000О.00.0.000 Количество ‚ На Число

ц
человек 79

75 000 76 000 77 000ОО000000 посетителей стационаре посетителей 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой актВид Принявший орган

_
Дата д Номер Наименование1 2 3 4 5Постановление Администрация города от 24 мая 201 1

года
1
1191178 ' «Об утверждении ПорядкаКостромы ' определения платы граждан и

юридических лиц за оказание
муниципальными бюджетными
учреждениями услуг
(выполнение работ),
относящихся к основным видам
деятельности муниципального
бюджетного учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года Мг 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
раздел ЧП.
5.1.2. Федеральный закон от 24.04.1995 года М» 52-ФЗ (ред, от 14.03.2009 года) «О животном мире».
5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 года Л9210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».5.1.4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года 119473 «Об утверждении Типового положения о
государственных зоологических парках».



5.1.5. Указ Президента Российской Федерации от 7. 05. 2012 года Мг 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики»;
5.1.6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации В! П ПЗ 13-01-94 (введены в действие
приказомМинистерства культуры Российской Федерации от 01.1 1.1994 годаМ 736).
5.1.7. Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зооеадов) СССР, Утвержденные Министерством
культуры СССР 25.07.1973 года.

у

С

5.1.8. Постановление Администрации города Костромы от27.1 1.2017 года Мэ 3081 («Об утвср›кдении Устава муниципального
С

бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции»).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иномации
1. Телефонная консультация отрудники учреждения во время работы в случае

бращения потребителей по телефону предоставляют
г еобходимые разъяснения об оказываемой
ч униципальной услуге
входа в учреждение размещена информация:
наименование учреждения;
информация о режиме аботы

1: помещении учреждения на информационном стенде в
добном для обозрения месте размещается: '
наименование учреждения;
информация о режиме работы.
информация о требованиях безопасности.

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии
Интернет-сайт, на котором размещены:
- контактная информация;
- информация о режиме работы зоопарка;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе
платных с указанием цен);
- информация о проводимых мероприятиях.

. Информация у входа в учреждение 5

о мере изменения данных

. Информация в помещении т

о мере изменения данных

. Информация на веб-сайте учреждения о мере изменения данных

5. Информация в средствах массовой информации Пресс-релизы, анонсы мероприятий По мере необходимости‘б.
Сайт Администрации города Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и По мере необходимости

праздничных программах
7. Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы в случае -обращения потребителей по телефону предоставляют

необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

8. Информация у входа в учреждение “У входа в учреждение размещена информация: По мерс изменения данных
- наименование учреждения;
ь информация о режиме работы



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 000О000.ОО.0.0000ООО00ОО‘
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (бесплатная) А номер по

`

а

базовому
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
'

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель. характеризующий Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги
записи

______ _ _ _ М _ Наименование Единица измерения по 2019 год 2020 год 2021 год Т
» показателя ОКЕИ (очередно (1-й год (2-й год

Наименование Наименование Наименовани Наименование Наименовани Наименование Код й планового планового
показателя показателя е показателя показателя е показателя финансов периода) периода)

ый год)
_ __ _

т __1_?_______
1 2 3 4 5 ]г в 7 8 | 9

д

10 н 12
00ОО00О.00.0.0ОО Отсутствие Число Т

Доля процент 744 97 98 98
00000000 ОбОСНОВаННЫХ посетителей потребителей,

ЖШЮб удовлетворён
ных качеством
оказания
муниципально
й услуги от
общего числа
зрителей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1О% ’



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеритукнннй содсриснннс 11‹›ккгнгпелп.. хнрнктеричуиоъящъай 1 Показатель объема мунициншпьнои Значение птоказатсля объема Среднегодовой размер платы
номер реестровой муниципальной услуги условия (формы) окншния услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

записи _ __Й_____ ____ ___ _ш1и ник |ил|.вн@_услут:и
‘ ___

_

_ _ „НА
‘

,___________
Наименование Ндининн 2019‘год 2020 2021 2019 год

‘ 2020 2021

. покшателя измеренная но (очсрсдно год гол (очередно год год
Наименование Наименован Наименова Наименование Наименова ОКНИ й (1-и год (2-й гол й (1-й год (2-й год
показателя ие ние показателя . ние Наимснова финшясон планово планово финансов . планово планово

показателя показателя показателя ние ый год) го го ый год) го го
периода периода периода периода

° › )
в › в ›

1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 | 12 13 14 15

0О0ОО0О.00.0.О00 Количество „ Число
и

Т
человек 13 000

ж

И 000 15 000
00000000 посетителей посетителей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1О%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид ' Принявший орган

1 Дата Номер ' Наименование
1 2 3 4 5 1

Постановление Администрация города от 24 мая 201
1 года 1191178 Т«Об утверждении Порядка

Костромы ‘ определения платы граждан и
юридических лиц за оказание
муниципальными бюджетными
учреждениями услуг
(выполнение работ),
относящихся к основным видам
деятельности муниципального
бюджетного учреждения».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года Не 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
раздел ЧП.
5.1.2. Федеральный закон от 24.04.1995 года Ме 52-ФЗ (ред. от 14.03.2009 года) «О животном мире».
5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 года М9210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.1.4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года 119473 «Об утверждении Типового положения о

государственных зоологических парках».



5.1.5. Указ Президента Российской Федерации от 7. 05. 2012 года Не 597 «О мерах по реализации государственной социальной

политики»;
5.1.6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие
приказом‘Министерства культуры РоссийскойФедерации от 01.11.1994 года Мг 736).

_
у „ _

5.1.7. Правила техникибезопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР, Утвержденные Министерством

культуры СССР 25.07.1973 года.
5.1.8. Постановление Администрации города Костромы от 27.1 1.2017 года Не 3081 («Об утверждении Устава муниципального

‘

бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции»).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав азмещаемой информации Частота обновления информации

1. Телефонная консультация отрудники учреждения во время работы в случае
у бращения потребителей по телефону предоставляют

о еобходнмые разъяснения об оказываемой
ж униципальной сл ге

. Информация у входа в учреждение входа в учреждение размещена информация:
|

о мере изменения данных
наименование учреждения;
информация о ежиме работы

. Информация в помещении З помещении учреждения на информационнрм стенде в
1

о мере изменения данных
добном для обозрения месте размещается:

Н

наименование учреждения;
информация о режиме работы.
информация о требованиях безопасности.

4. Информация на веб-сайте учреждения Учреждение поддерживает в актуальном состоянии По мере изменения данных
Интернет-сайт, на котором размещены:
- контактная информация;
- информация о режиме работы зоопарка;
- полный перечень оказываемых услуг (в том числе
платных с указанием цен);
- информация о проводимых мероприятиях.

5. Информация в средствах массовой информации Пресс-релизы, анонсы мероприятий По мере необходимости
6. Сайт Администрации города Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и По мере необходимости

праздничных программах
7. Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы в случае ь

обращения потребителей по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

8. Информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещена информация: По мере изменения данных
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. ОСНОВЗНИЯ ДЛЯ ДОСр0ЧН0Г0 прекращения ВЫПОЛНСНИЯ МУПИЦИПЗЛЬНОГО задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение ПОЛНОМОЧИЙ, ПОВЛСКШСС ИСКЛЮЧСНИС ИЗ КОМПСТСНЦИИ уЧрСЖДСНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 110 оказанию муниципальной
УСЛУГИ;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципшпьного задания нет
З. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма КОНТрОЛЯ ПСрИОДИЧНОСТЬ Органы МССТНОГО СЗМОУПЕЗЗВЛСНИЯ,

ОСУЩССТВЛЯЮЩИС КОНТрОЛЬ за ВЬППОЛНСНИСМ

МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
1 2 и 3

Выездные проверки В соответствии с планом-графиком,
утвержденным Администрацией города
Костромы, Комитетом образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации
города, не реже

1
раза в 3 года.

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Администрация города Костромы, Комитет
образования, культуры, спорта и работы с

молодежью Администрация города Костромы

Камеральные проверки Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности по выполнении

г

муниципального задания 2 раза в год

Управление культуры Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрация города Костромы



о
Заместитель главы Администрации - председатель Комитета
образования, культуры спорта и работы с молодежьюАдминистрации города Костромы
(должность руководителя отраслевого (функционального)
органа Администрации, введении которого находитсяучреждение)

М.Л. Соколова

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПЭЛЬНОЗ задание ДОВСДСНО

Директор Муниципального бюджетного учреждения городаКостромы «Зоологический парк»

В.Г. Шинкарь
(расшифровка подписи)


