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Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
«Зоологический па к»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения)

Деятельность зоопарков
Выращивание однолетних кормовых культур
Выращивание прочих плодовых и ягодных
культур
Выращивание рассады
РЗЗВСДЗНИС ПРОЧИХ ЖИВОТНЬГХ, не
включенных в другие группировки
Прочие виды полиграфической деятельности
Копирование записанных носителей
информации
Торговля розничная преимущественно
пищевьши продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в

тор муниципального бюджетного
ологический парк» В. Г. Шинкарь
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0506001Форма по

ОКУД
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реестру
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неспециализированных магазинах
Торговля розничная большим товарным
ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах
Торговля розничная в нестационарных
торговых объектах напитками и табачной
продукцией
Деятельность стоянок для транспортных
средств
Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов
и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в том числе для
слепых, в печатном виде
Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Управление эксплуатацией нежилого фонда
за вознаграждение или на договорной основе
ДСЯТСЛЬНОСТЬ НСКЛЗМНЫХ ЗГСНТСТВ -

ДСЯТСЛЬНОСТЬ ВСТСРИНЗРНЭЯ ДЛЯ
ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННЬЁХ ЖИВОТНЫХ
ДСЯТСЛЬНОСТЬ ПО ПрСДОСТЗВЛСНИЮ

туристических информационных услуг
Деятельность по организации конференций и
выставок
Деятельность учреждений культуры и
искусства
Деятельность парков отдыха И пляжей
Предоставление прочих персональных услуг,
не включенных в другие группировки
Тип муниципального учреждения Бюджетное

(указывается1тп1муниципальногоучреждения
из базового (отраслевого) перечня)
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По оквэд 8.322
По оквэд 3.11

По оквэд 5.оо.1

По оквэд 9.9о.1

По оквэд 2.30
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1 ‚Наименование муниципальной услуги
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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений
(платная)

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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.О.О2180О020О3

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

к
муниципальной услуги

записи Формы не определен не определен Место Платность наименование Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год
оказания ОКЭЗЗНИЯ услуги показателя по ОКЕИ (Очередной (1-Й ГОД (Ё-Й ГОД

услуги услуги Наименов код финансовый планового планового

ание год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910411.Р.47. С учетом всех Стационар Платная Доля
О.О21800020 форм потребителей,
03 удовлетворенных

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

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС) ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЬТХ ПОКЗЗЗТСЛСЙ качестваМУНИЦИПЭЛЬНОЙ УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ МУНИЦИПЗЛЬНОС
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 муниципальной услуги
записи Формы не не Место платность Наименование Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

окви * (п: 2-* * 1: 2-°
оказания ттдт Штределе Оказания услуги “° 111211222}. „ладзёёёо „Заёоёёёо ЁЁЗЁЕЁЁЁЁЕЙ 4302250 4.3.2’;
услуги н Н УСЛУГИ наименов код год) периода) периода) год) периода) периода)

г
__д

Ё
ание

1 2 3 4 5 6
_

7 8 9 10 Ц 11 12 13 14 15 1

910411.Р.47.0.0 С учетом Стационар Платная число 150 руб 150 руб 150 руб
2180002003 Всех форм посегителей человек 793 95 000 95 200 95 500

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

0

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

Нормативный правовой акт А

щ
‹Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридическихлиц

а оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг
выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности

| УНИЦИПЭЛЬНОГО ОЮДЖСТНОГО УЧРСЖДСНИЯ»

от 24 мая
2011 года

Постановление Администрация
города

|

остромы

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 06.10.2003 Ме 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 24.04.1995 года Ля 52-ФЗ «О животном мире»;
5.1.4. Федеральный закон от 27.12.2018 Не 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5.1.5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Ля 597 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
5.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года Пе 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»;
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5.1.7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года М9473 «Об утверждении Типового положения о
государственных зоологических парках»;
5.1.8. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РоссийскойФедерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года Ля 736); у

5.1.9. Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР, утвержденные Министерством
культуры СССР 25.07.1973 года;
5.1.10. Распоряжение заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы от 07.04.2020 Не 406- РЗ/П/ «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 Частота обновления информации

| нформационный стендвучреждении
!

азвание учреждения, фамилия„ имя, отчество омере необходимости
иректора учреждения, информация о режиме
работы учреждения, перечень платных услуц
п нформация о поводимых мероприятиях

| нформация у входа в учреждение
|

азвание учреждения, режим работы !

о мере необходимости

Телефонные консультации отрудники учреждения во время работы о мере необходимости
чреждения в случае обращения потребителей по
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 о мере необходимости

| нформация, размещённая на сайте о мере необходимости
ьчреждения в информационно-
елекоммуникационной сети Интернет

СКЛЭМНЗЯ ПрОДуКЦИЯ



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Раздел_2_

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений по базовому 910411.Р.47.О.О2190002003

(отраслевому)
2.Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Физические лица

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 Ёзаписи Формы Не определен не определен г Место Платность наименование Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

оказания оказания услуги показателя по ОКЕИ (очередной (1-й год (Ё-Й Год

услуги услуги наименов код финансовый планового планового

анис
год) периода) периода)

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

910411.Р.47. С учетом всех Стационар Бесплатная Доля
0.021900020 форм потребителей,
03 удовлетворенных

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

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫЕ) ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ ПОКЗЗЗТСЛСЙ качества МУНИЦИПЗЛЬНОЙ УСЛУГИ, В пределах КОТОрЫХ МУНИЦИПЭЛЬНОС

задание считается выполненньш (процентов)
0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 1 Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (цена, тариф)
реестровой муниципальной услуги д

записи Формы не не Место Платность Наименование Единица измерения 2021 год 2022 год 2023год 2021год 2022год 2023год
показ о ОКЕИ (о ередной 1-“ (2-” е о“ (1-“ 2-"

оказания Определе опредт Оказания

“ж
ф„Ё‚а„„„„.‚‚й „ЁтаШЁЁО „адоёёёо (‚Ёёёддёёёьён „„.„Ё‘„';ЁЁ„ „ЁИЁОЁЁЁО

услуги Н н УСЛУГИ Наименов ‘ Код год) периода) периода) год) периода) периода)
ВНИЗ

1

4 2 | 3 4 5 6
1

7
Р

8 9
_

10 1 1

_
12

`
13 14 15

91041 1.Р.47.0.0 С учетом Стационар Бесплатно Число - - -
2190002003 ВССХ ФОРМ посетителей человек 793 30 900 31 000 31 200

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

10 (у
у

0

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

Нормативный правовой акт

наименование

Постановление Администрация Не 1178 ‹Об утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц
"города 2011 года

'

а оказание муниципальными
’

бюджетными учреждениями услуг
|

остромы 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 Кв 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 Мг 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 24.04.1995 года Мг 52-ФЗ «О животном мире»;
5.1.4. Федеральный закон от 27.12.2018 Не 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5.1.5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Ля 597 «О национальных целях И стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
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5.1.6. Указ Президента Российской Федерации Ля 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»; .

5.1.7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 года М9473 «Об утверждении Типового положения о
государственных зоологических парках»;
5.1.8. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РоссийскойФедерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 года Ля 736);
5.1.9. Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР, утвержденные Министерством
культуры СССР 25.07.1973 года;
5. 1.10. Распоряжение заместителя главыАдминистрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы от 07.04.2020 Не 406- РЗ/П/ «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 Частота обновления
информации

азвание учреждения, фамилия, имя, отчество директора
чреждения, информация о режиме работы учреждения,
еречень платных услуц информация о проводимых
в

ероприятиях
| нформация у входа в учреждение

|

азвание учреждения, режим работы |

о мере необходимости

Телефонные консультации отрудники учреждения во время работы учреждения в случае о мере необходимости
бращения потребителей по телефону предоставляют

к еобходимые разъяснения об оказываемой муниципальной

нформационный стенд в учреждении о мере необходимости

чреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет- о мере необходимости
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.

иши, пригласительные билеты, буклеты, флаеры

нформация, размещённая на сайте
ьчреждения в информационно-
елекоммуникационной сети Интернет

екламная ПРОДУКЦИЯ О мере НСОбХОДИМОСТИ



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Работы не предусмотрены

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
- изменение структуры муниципального учреждения
- исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого), регионального перечней;
- иные, предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. ‚

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
выполнения муниципального задания

1 ' 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
проверок; Администрация города Костромы
По мере необходимости, в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов

Камеральная проверка По мере поступления отчета о выполнении Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
муниципального задания Админисграция города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: промежуточный отчет - в срок до 15 июля очередного
финансовогодода, итоговый отчет - в срок до

1 февраля очередшщринансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
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а) ПРСДОСТЗВЛСНИС ПОЯСНИТСЛЬНОЙ записки С ПрОГНОЗОМ ДОСТИЖСНИЯ ГОДОВЫХ значений показателей качества И объема ОКЗЗЗНИЯ
МУНИЦИПЗЛЬНОЙ уСЛуГИ К промежуточному ОТЧСШ ЦРСДОСТЭВЛЯСМОМУ В СРОК ДО ИЮЛЯ ОЧСЁСДНОГО финансового года; ПЁСДОСТЗВЛСНИС
ПОЯСНИТСЛЬНОЙ записки С ПОЯСНСНИСМ ПрИЧИН ОТКЛОНСНИЯ ОТ плановых ГОДОВЫХ ЗНЗЧСНИЙ ПОКЗЗЗТСЛСЙ КЗЧССТВЗ И объема оказания
муниципальнойдуслуги (в случае отклонения) к итоговому отчету, предоставляемому в срокдо

1 февраля очередногофинансового года;
б) соответствие требованияуддстановленным в Правилах опщделения значений показателей фактического выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету образованияькультуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы, утвержденных распоряжением заместителя главы Админищрации — председателя
Комитета образования, культуры,_спорта И работы с молодежью Администрации города Костромы от 13 мая 2020 года Не 470-рз/1\7.

5. ИНЫС ПОКЗЗЗТСЛИ, СВЯЗЗННЫС С ВЫПОЛНСНИЗМ муниципального ЗЗДЗНИЯС не установлены


