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Раздел 1. Общие еведелии об учреждении
1.1. перечень документов. нн основании которых учреэклвттиеосущее-гпляет

делтсльноспь

Ш

ш
Паимепоиание дпкумсъпа м; документа дли утверждения

(ш-хдачи) Срок доие. кия
1 2 3 4

уетвоМуниципалы-чох о
бюшке:ноге учрвясления городи
Костромы «Зоологический
парк»,
утвержденный распоряжением
ааьческителя главы
Алм иниетраьши — председатели
Комитета образования. культуры,
елорл-в и рабыы с молодежью
Администрации тропа
Кпстромы отм «об
утверждении Уетвнн
мунгщихпального бходжегною
учреждении города Косьрцмьх
«Зоологический парк» в новой
редакции».

40б› РЗПУ 7 апреля 2020 т. бессрочно

Муниципальное задание На 2020
2 год и На пленении период 2021 и

2022 годов
973/006-2020 243122019 Дп31.|2 2020

Муниципплъпоезадание ни 2020
3 год и ни плановый период 2021 и

2022 пудов
973/332-2020 10.1 11020 до 3 |.12.2020



1.2. Исчгрпываэоххцийперечень випоп деятельности, которые учреждения вправе
псущесшпять в сопгветствии с учредительными документами

1 гид ттспеттьноеги Код ч

оквэд
Й

2 з
Основной вид леи. ельности:
деятельность зоопарков 91041
доиоттнительньте виды детальности:
Выращивание онлонетних кормовых иультир 01391
Выращивание прошив плодовых и птоштьвткупы ур ‹›1.25.1
вьтралтивовиорвсштн 91.30
гатвеление прочих животных. не птеноненньтх в другие группировки ш 49.9
прочие виды пошитрвфичееиои деятельности 18.12
Копирование ваписолпьвт носит елеи информации 13.20
Торювля ронтичиаи преимущественно иинтевьпти продуктщки. втолочвя 47.11
ндпиткдди табачными инлелвштн в несиенивтнзиронннньтх мат-ваннах

_2.8. Горгонля розничная большим товврттьти ассортиментом е преобладанием 47.19 1

иеиродоволветвенньтхтоввров в твееиеттилпитировиттттьух и-
2.9. оргонля розничная в неошттионврттьтх торговыхобъектах ннттитивтти и 47 31 ‚1

табл-шеи продукцией
2.10. деятельность стоянок сщя трытспоргньтх средств 52,21 24
2.11. Лея тельность ресторанов и услути но лооттвис продукт» пи-Ёния 56.10
2.12. ивттлние кпиг. брошюр, реклвиттьтх бушетвв и апшют ичных изданий. 53.11 1

втотюпоя издание сзюваргй и эпциклипсдий, в том числе для спепьщ. в
печатном виде

72,13. Аренлни управлшис еооетиенньтм или врсндппннньхи нсэкильпм ото2”имущев: гном
2.14. унраиление зксшгуатацией нежилого фонда та вознаграждение или на 53.32 2

договорной оеиоие
_деитепьноеть рекламных итентств 73.11

Дсятспыюсть ветеринарная или еельенохотпйегненньтх ишвотпьтх 75 00.1
деттельнооть по предоставлению туристических иноорттвьтиоттттьтх ‘сл г 79 90.1
дстштьиоеть по оргвнитинии конференций и выставок 32.30
деятельность чрвждший ь лыуры и искусства 90 04
дептельноеть парков отдыхе и штяжсй 93294
предоотввпоттие про-тих переонвльньтх услуг. не включенных в друпш 96.09
группировки

1.3. Перечень уолут (рябит), иены (тарифы) ив платные уелут-и (работы). которые
оказываются потребителям за шпагу в случаях, предусмотренных нормативными

(правовыми) ввгвни е ‚швттиеи потребителей указанных услуг (рабэт)

Цена, ( уб.) Процент
а перечень услуг Начшю коттец изменения. (щк т" (работ) пищит“ итчекнпгс отчетного (гр.5/гр.4*100—|00)

7 периода периода
1 2 з 4 5 о

пвеепеттие. из ’
Дегтчонсчрация

М:1

взрослые 200 200 о
дети 109 юо т о



1,4. Количество платных единиц учреждении, средняя заработная плата сотрудников
чреждения

Ш нвчвно
1

Конец Средняя

п т
ннименоввиие показателя сшыншо

3

от не т-вото тврвбоннвл
перивпа

1

периода шин, (в б.)
1

_
2 3 4 5

1. общее количеств штатных единиц т 22.50 22,50 во 547
2. в том числе по кдтвшриям:
2 1. Адииттиетрвтиввоунрввченнееиии неттеонит 2,110 2,00 55 939
2 2 Основной неоеонвн

1

9.50 9.50 26т23 Прпчийпершнш
1

11,11] 11.11) 2311014

1‘ в случае изменении количества штатных единиц учреждении указываются причины.
приведшие к их изменение но коттен отчетного псривда.

гщен 2. Результат деитытьиоети учршшения

2.1 Количественные показатели

Году Процент
Мн предшесгн Огче гный "зштнищ
‘ наименовытие ноивзвтенв . (и)п/п уюшии год (факт) (гр Ир уюс

отчетному '
_1об)

1 2 з 4 ‚Й_;Общее количество потребителей. 127 427 133 1112 4,52
1‚ воспользовавшихся услугами (работами)

учреждении, всего
1.1. - в том числе платными слугами (работами) 96 029 98 871 2,95

2 коиичеетвв жшшб потребителей и нринягме е
'

.’

по результатам их рассмотрения меры __

2.1.1 Сведения об испалпснии муниципального задания в отчетным шцу

Кв Наименование муниципальной Показатели» Отклонение 01‘
п/п услуги характеризующие объем уевтновтеннш

м щиципачьнпй сл 1 и показателей объсма,и
пчан фат (гр. А/гр. ЗЧОО-ЦЮ)

1 2 3 1 4 5

Демпистршцип коллекций диких и домвнтиитт животных, ряепеиий (тнтитиии). в т.
дони нитробитенеи,

1 удовлетворенных качеством 98 1 00 „Аоказания муннпипшнни услуги.
от общего чиенв ноеегттнеи (и)

2 Число посетителей (четтовенд 94 500 ем 1171 4,53
Дсмпнстрппип и еинни диких и домншиттттживо иных, ранений (беснлятиая) в т.ч.:

Доля поггр ителей.
1 удовлетворенных качеством 98

‚ 1 "о МА
оказания иуниттининвной уенуги.
от общего числа посетителей (и)

2 Число посетителей (человек) 30 700 34 311 11,75



2.2 сведения об изменении аеивттеовой стоимости нефшшнсовых активов

же наименонаттиепоказания ’ а начало
1

На конец процент
п/п отчептого отчетного изменении,т)годба Сруб.) года. (руб) (1р.4/гр.3* 100-

100)
1 2 3 4 5

Балансовая стоимость недвижимого
1. имущсхггва, находящегося у учреждения . . .

на праве опера: явного управления
Балансовая стоимость особо цсттною

2 движимого имущества, находящегося у 7 551 032 55 7 602 032 65 _д ед' учреждения па право операшвниго ' ‘ ‘

управления ,

2.3. Сведения об изменении дебиторской и крецичорскпй задолженности

Год. Отчет ный Процент
М прсдшсств год, (рубя итмснсния
т; Наименование показателя уюший ‚(щ

отчетному, (шА/грд‘
(р ка.) 100-100)

1 2
_

3 4 5
Общая сумма требований в воцмепцение

7 ущербе по недоетанам и хипдениям
_ 7’

ивтериатьныи ценнопей, денежных срсдсти, а
также от порчи материальных ценностей

2, 2ЁЁ;°"°“” ”д°"’“°""°°"Учрешения‘ 747 775.29 12 416 545,19 1 560.46

2.1. ” Щ” "М" 680 391.00 12 355 314,02 171Ь,п5но доходам (поступлениям)

‘242, по выплатам (расходам) ‚ во 884.39 51 231.37 дина
2 3 дебиторская Задолженность учреждения

7 › _‘ ' перетекая к щыскапшо‘
1 Крвдиюрская задолженность учреждения 650„По Ш 755779 45 7 7

воет: _ _
'

3.1. “ “м “ж” „ пч 753.01: 1х5 804,00 137просро-теииникредиторская задешнноетт.
* по указанным показателям должны бьтпт даны разъяснения согласно Порядку.

2.4. сненеттия о суммах птановвтх и кнссоньтх поступлений

ш наииенонвние поступлений План. сеовьтс поступления.
П/П (РУЁ) (Руд)

1 2 3
1. Общая сумма ттостутнтеиий,всею. 30 374 259 24 699 697из них

_1.1. субсидия на выпопнсние ьшчшшпалылпхп тндвния 10 000 157 о 535 400
1.2 субсидии на иттыс цепи всего, до“ 304в шм числе

_1.2 1 Субсидия ив нвгешеиие крепиюрсквй зшатькышисги 400 304
1 з га внсёпёшепхкойдеятельности. т 20 315 702 15 162 993_н том иисие

_ _ ‚



т
1

1 3.2 прочие доходы 315 702
1

217 993

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат
Й

Касссвьпйне п/п наименование направления расходов косгу план, (руб) расход.
(в б)] 2 3 4 5

1_ ранила сумма выплат, нсето.
з" э” б“ 22 082 324из них

1.1. Заработная плата 211 7 274 324 7213 345
Прочи:несоцишкьныс выплаты персоналу в1.2.
денежной фоты 212 2 200 1 600

1.3. начисления ни выплаты но оплате груда 213 2 531 530 2 159 220

И сошшиныс пособии и компенсации персоналу в 266 21 то 15 226
‚

девеинои форме
1.5 услуш связи 221 27 544 20 6651,6. транспортные спути 222 100 000 44 9931.7. Комм наивные уст ги 223 1 338 211 935 632Арендная плата за пользование имуществом (та
1.11. исключением земельных участках и других 224 - -обособленных природных объектов)
1.9. ‘Работы. услуги по содержанию имущества 225 в 554 ооп 4 573 3541.10. Прочие работы, слути 226 1 524 514 475 4151.11. страхование 227 . .1.12._ Усл ги, работы дли целои иппитшуьных вложении 228 - еАрендная плати за польшнанис земельными1.13. участками идругими обчспбленньши приролньши 229 531 842 403 979объектами
1.14. налоги. пощтииы и сборы 291 9 998 4 177

_Н 5. иттрвфьт за нарушение законодателю на о налогах и 292 в ш 2 503

7
сборах, законодательства о сграховмх взносах

(Н б‘ Штрафы за нарушение законодатсчьства о закупках 293 1 000 _

7
и нарушение словил контракшв (наговоров)

‚
1.17. штрафные санкции по долтоввпи обязательствам 294 е -|.18. утис эконемичесше санкции 295 75 000 55 000
119‘ иные выплаты текущего характера физическим 296 _ _липам
1.20. иные выплаты тек щего характера органишшшп 297 20 000 20 000Увеличение сюимоспи основных средств 310 2 375 000

_

1 391 630унетптчение стоимости нематериальных ипинов 320 . -
111 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 341 ХО то ы 1 1 1

_ материалов, пршеннемых в медицинских целях
_1.24. Увеличение сч оимости продуктов питлвих 342 - -

‘д
Уввличение сюимости тортоие-смщсчньтх

ш 205т 97 257материалов
1.25. Увеличение стоимопи строительных материалов 344 300 000 179 0861.27, Увеличение стоичосш миткош инвентаря 345 1 045 000 125 500

ЙЪш Увеличение сшимости прочих оборотных тапасон 346 6 249 от 4 227 Ш(материалов)

_



1.29. Увеличение стоимости материальных запасец для
иелеи капитальных вложений

_
347 ’

1.30. Увеличение пошлости прочих материальных 349 Й

заносов однократного применения

Раздел з. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. сведении о баланоовоистимнпи ииущеогва

Нп ничало
кугчетнош
года. (РУд)

Наимшование пика

но конец
ш ч: гного
годщруб.)

2 3 4
валаноовви (нештатная)огоииоогь недвижимого
имущества ноего, е

о том числе
1.1. Недъкижимвго имущества, переданного н аренду е

1.2. недвижимого ииуигесгва, переданного в безвозмездное
пользование
ввганеовад (остаточная) одоииоогв недвижимого
имущества, приобретенного в втнетнои году за снег
бюджетных средств
валанеоваи (ое-гвтоннал) огоимоегь недвижимого
имущества, ноиоорегенного в о. чш нон голу да онег
доходов, пелучсннщх от платных услуг и инои ,

приносящей доход деятельное ги
Балансовая (остаточная) стоимискь диижимого
ииущеотва всего.
в том ниоле

35 378 806,55 37 030 694,12
(22 306 459,44) ч (21 744 638,79)

4.1, движимого имущества, переданного н аренду -

4,2. движимого имущгспза, переданного в оедводмевдное
пользование

48 000,00

4.3. движимого имущества особо неннол о 7551 032,65 7 602 012,65
Балансовая (оогадоннаи) елоииоогв движимвго
имущество. пвиобрегенного в ответном гоиу ва еиег
бходжетньвк сршств
ввпанеовад (остаточным) елоимоегьивииимого
имущества, приобреннного н отчетном году дв онет
доходов. полученных ог платных услуг и инои
приносящей доход дехггелы-юши

14 991 520,00



3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

М ни начало На конец
"А Наименование покшшеля отчетные пущенного

года шли
1 2 3 4_

Количество объектов недвижимнт ииупкества,
1. нахоцищеюся у учрежденная на [кране оперативного - —

управления, ел.
Общая площадь обьэкюв недвижимого имущества

2 пссш,кв.м‚ . ‚
из них

Йд переданношваренду кв. и ‚ _

Н переданноговбсзпочмечцжоеикагьыовпниакхъм
‚ _

Объем среде: н. полученных н отчетном поду ш .
’

з. распоряжениямустановленномпорядксимущссином. 79 ввело г ычъоо ’
м.


