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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1.Наименование муниципальной услуги
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений
(платная)

Раздел 1

Уникальный номер

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

по базовому 910411.Р.47.0.02180002003
(отраслевому)

перечню

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качествамуниципальной Значение показателя

номер муниципальной услуги условия (формы) услуги качествамуниципальной услуги

реестровой оказаниямуниципальной услуги

записи
наименование Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя по ОКЕИ
(ОЧЁРЁЛНОЙ (1'Й Год (2'Й Г°д

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименов код ф"”а“°°в"‘й "ланшзот планов°г°

ание
год) периода) периода)

' 1 ц

Г
1 2 3 4 4

5 6 7 8 9 10 д 11 12

910411.Р.47. С учетом всех Стационар Доля

0.021800020 форм
потребителей,

03 удовлетворенных
качеством
оказания
муниципальной
услуги, от
общего числа .

посетителей процент 744 98 98 98

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫЕ) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ ПОКЭЗЗТСЛОЙ качества МУНИЦИП

задание считается выполненным (процентов)
‘

10 (у
'

О

альной услуги, в пределах которых муниципальное



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

реестровой
муниципальной услуги

записи
Наименование Единица измерения 2020 год 2021 год 2022год 2020год 2021год Т 2022год

(“"‘""4°"°“°""° показателя по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

"°"”а"°"") ("а'"°`е"°в°""° ("““м°"°°°“"° ("аиметшание (наименование
финансовый планового планового финансовый планового

‘

планового

показателя) показателя) показателя) показателя) нацменов год) периода) периода) год) периода) периода)

у Р _
ание 1

1 2 3 4 5 д 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5

910411.Р.47.0.0 С учетом Стационар ГЧисло
1

2180002003 Всех форм
посетителей человек 793 94 500 95 000 95 200

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС) ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ показателей качества МУНИЦИПЗЛЬНОЙ УСЛУГИ, В пределах КОТОрЫХ МУНИЦИПЗЛЬНОС

задание считается ВЫПОЛНСННЫМ (ПРОЦСНТОВ) ‘

10 (у

1

О

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

Нормативный правовой акт
наименование

г
Принявшийорган

{ЬАдминистрация
города
| остромы

‹Об утверждении Порядка определения платы

иц за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг

выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
1 униципального бЮДЖСТНОГО УЧ СЖДСНИЯ»

Постановление

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»;

5.1.2. Федеральный закон от 24.04.1995 года Кв 52-ФЗ «О животном мире»;

5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 года Не 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.1.4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Не 597 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»;
5.1.5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года 182473 «Об утверждении Типового положения о

государственных зоологических парках»;
5.1.6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года Кв 736);

5.1.7. Нрашллгт техники бсклпгпсптосги 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 1.2О17 года Мн 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 размещаемой информации

| нформационный стенд в учреждении
|

азвание учреждения, фамилия, имя, отчество
я иректора учреждения, информация о режиме
р аботы учреждения, перечень платных услуг,

Частота обновления информации

о мере необходимости

елефоннь1е консультации

елефону предоставляют необходимые разъяснения

б оказываемой муниципальной услуге
чреждение поддерживает в актуальном состоянии
нтернет-сайт, на котором размещены:
название учреждения;
фамилия, имя, отчество директора учреждения;
информация об адресе и маршрутах проезда ‘к

ьчреждению;
информация о номерах телефонов учреждения;
информация о режиме работы учреждения;
- анонсы проводимых мероприятий.
фиши, пригласительные билеты, буклеты, флаеры

| нформация, размещённая на сайте
ьчреждения в информационно-

о мере необходимости

екламная продукция



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1.Наименование муниципальной услуги
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений
(бесплатная)

2.Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Раздел;

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

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

910411.Р.47.0.02190002003

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качествамуниципальной Значение показателя

номер муниципальной услуги условия (формы) услуги качествамуниципальной услуги

реестровой | оказаниямуниципальной услуги
записи наименование Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя по ОКЕИ (Очередной (“Й Год (ЪЙ Год

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименов код ф""а"°°в"‘й план°вог° "лановто
ание

год) периода) периода)

1 2 3 4
‘

5 в 7 8 9 10 11 12

91041 1 .Р.47. С учетом всех Стационар Доля
0.02|900020 форм потребителей, ’

03 удовлетворенных
качеством
оказания
муниципальной
услуги, от
общего числа
посетителей процент 744 98 98 98

ДОПУСТИМЫЁ (ВОЗМОЖНЫС) ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЭНОВЛСННЬШ показателей качества МУНИЦИПЭЛЬНОЙ УСЛУГИ, В пределах КОТОрЫХ МУПИЦИПНЛЬПОС

задание считается выполненным (процентов)
0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

реестровой Ь муниципальной услуги

записи
Наименование Единица измерения 2020 год 2021 год 2022год 2020год 2021год 2022год

("а"”°“°5а“"° показателя по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

п°кш`теля) ("а"м°"°ва""° ("аименшание ("аимыювание (наименование финансовый планового планового финансовый планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) нацменов год) периода) периода) год) периода) периода)

д
ание д

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5

91о411.1=.47.о.о с учетом Стационар что Т
2190002003 д всех форм посетителей человек 793 30 700 30 900 31 000

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫВ) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ ПОКЭЗЗТСЛСЙ КЗЧССТВЭ. муниципальной УСЛУГИ, В ПрСДСЛЕЪХ КОТОрЫХ МУНИЦИПЭЛЬНОС

задание считается выполненным (процентов)
0

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

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

Мг 1 178Администрация
города

| остромЬ1

Постановление
2011 года иц за оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг

выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
1 униципального 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»;

5.1.2. Федеральный закон от 24.04.1995 года Ля 52-ФЗ «О животном мире»;
5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 года Не 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.1.4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Не 597 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»;
'

5.1.5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года Л9473 «Об утверждении Типового положения о

государственных зоологических парках»;
5.1.6. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года Не 736);
5.1.7. Правила техники безопасности 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 12017 года М: 3081 «Об упзср›1сдспвяии Устава муниципального
бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» в новой редакции».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
_ инормации

нформационнЬ1й стенд в учреждении

еречень платных услуг, информация
п

ероприятиях
| нформация у входа в учреждение

|

азвание учреждения, режим работы

елефоннЬ1е консультации отрудники учреждения во время работы учреждения в случае
бращения потребителей по телефону предоставляют
еобходимые разъяснения об оказываемой муниципальной

1 нформация, размещённая на сайте о мере необходимости
ь чреждения в информационно-
елекоммуникационной сети Интернет

чреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-
айт, на котором размещены:
название учреждения;
фамилия, имя, отчество директора учреждения;
информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
информация о номерах телефонов учреждения;
информация о режиме работы учреждения;
- анонсы проводимых мероприятий.
фиши, пригласительные билеты, буклеты, флаерыекламная ПрОДуКЦИЯ О мере НСОбХОДИМОСТИ



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел

1. Наименование работы
Уникальный

номер
по базовому

2. Категории потребителей работы
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

„
показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качестваработы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 4
условия (формы) выполнения работы гУникальн справочникам)

„
(по справочникам) единица измерения по ОКЕИ

Ы" номер наименован
2020 год 2021 год (1 й

реестрово ие
(очередной

Год планового
2022 год (2-й год

и Записи ———— ———— ————

е
-———— наименова финансовый планового периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование Показателя “не
код год)

периода)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
у

1
Т

|

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

1

‘

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,

процентов 1:13.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание работы (по ‘Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы

й номер справочникам) условия (формы) выполнения 1

РСССТРОВОЙ о работы (По СПРШЗОЧНИКЗМ) наименов единица измерения по описание 2020 год 2021 год (1-й 2022 год (2-й год

ЗаПИСИ
' ание

’ ОКЕИ работы (очередной год планового планового периода)

г
Ь показател финансовый периода)

Я наименов код
Год)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

д г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
‘ 4

4
Ц

и Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
‘ <пр°цетв>

1



Часть З. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания ДЛЯ ДОСрОЧНОГО прекращения ВЫПОЛНСНИЯ муниципального ЗЗДЗНИЯ:

а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
В) ПСрСРЗСПрСДСЛСНИС ПОЛНОМОЧИЙ, ПОВЛСКШСС ИСКЛЮЧСНИС ИЗ КОМПСТСНЦИИ УЧрСЖДСНИЯ ПОЛНОМОЧ

УСЛУГИ;
г) изменение структуры муниципального учреждения;
д) исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого),
е) иные предусмотренные законами и иными правовыми акт

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная
нет

информация, _

«

необходимая ДЛЯ выполнения

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ за ВЫПОЛНСНИСМ муниципального задания

(контроля

РСГИОНЗЛЬНОГО ПСРСЧНСЙ;

ами случаи, ВЛСКуЩИС за СОООЙ НСВОЗМОЖНОСТЬ оказания

За ВЫПОЛНСНИСМ) муниципальноГО

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездные проверки В соответствии с планом-графиком, Комитет образования, культуры, спорта и работы с

задания

утвержденным Комитетом образования, молодежью Администрация города Костромы,
'

культуры, спорта и работы с молодежью Управление культуры Комитета образования,

Администрации города Костромы. культуры, спорта и работы с молодежью

По мере необходимости (в случае Администрация города Костромы
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований

1 правоохранительных органов).

1 Камеральные проверки 2 раза в год, по мере поступления Управление культуры Комитета образования,

отчетов о выполнении муниципального культуры, спорта и работы с молодежью
Администрация города Костромы

4 '|‘рс‹‘›‹›пнппввяъп к ‹›'гчс‘|‘||‹›с‘г|1 о выполнении муниципального задания:

ий по оказанию муниципальной

ЗЗДЭНИЯ



ПСРИОДИЧНОСТЬ представления ОТЧСТОВ О ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГОЗЗДЗНИЯЕ 2 раза В ГОД

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в ерок до
1 февраля года; следующего за

отчетным финансовым годом, до 15 июля очередного финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

муниципальной услуги к отчету, предоставляемому в срок до 15 июля очщаедного финансового года;

- соответствие требованиямр установленным в Правилах определения значений показателей фактического выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с

молодежью Администрации города Костромы, утвержденных распоряжением заместителя главы Администрации — щредседателя

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года Не 1045-

рз/ПТ.
т‘,

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое отклонение от выполнения муниципального

задания — 10 %


