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Тип муниципального учреждения Бюджетное
(УКЗЗЫВЁЮТСЯ ТИП МУНИЦИПЗЛЬНОГО УЧрСЖДСНИЯ

из базового (отраслевого) перечня)

До 15 июля очередного
Периодичность финансового года

(УКЗЗЫВЗСТСЯ В СООТВСТСТВИИ С ПСрИОДИЧНОСТЬЮ представления ОТЧСТЗ О ВЫПОЛНСНИИ
|

МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, УСТЗНОВЛСННОЙ В МУНИЦИПЭЛЬНОМ ЗЗДЗНИИ)



1.Наименование муниципальной услуги
Демонстрация коллекций диких И Домашних ЖИВОТНЫХ, растений
(платная)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Раздел 1

Уникальный номер

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги: \

по базовому 910411.Р.47.О.02180002003
(отраслевому)

перечню

110

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Т Показатель качества муниципальной услуги
номер муниципальной услуги условия (формы) оказания
реестровой муниципальной услуги
записи наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименование показателя измерения муниципально на (возможное) превышаюш отклонения
ие ие ие ие показателя) по ОКЕИ м задании на отчетную отклонение ее

показателя) показателя) показателя) показателя) наимено код год дату допустимое
вание (возможное)

значение
1 2

| 3 4 5 ] 6 7 8 9 4 10 Т 11 12 13 14

910411.Р.47. С учетом Стационар Доля потребителей,
0021800020 всех форм удовлетворенных
03 качеством оказания

муниципальной услуги,
от общего числа1

посетителей пШщент 744 98 100 10% - Жалоб нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз щих объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги Средний

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания размер

реестровой ' муниципальной услуги "Латы фена’

записи Наименование Единица измерения Утверждено Исполнено Допустим Отклонение, Причина тариф)

("а"м5“°“д""° показателя по ОКЕИ в на отчетную ое превышаюш отклонения
показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование нацменов Код муниципаль дату (возможн ее

показателя) показателя) показателя) показателя) ание ном задании ое) допустимое
на ГОД ОТКЛОНВНИ (ВОЗМОЖНОС

е значение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91041 1.Р.47.О.0 С учетом Стационар Число От“ ЗЁПО

2180002003 всех форм посетителей человек 793 94 500 31 507 1о% -
1

‘ЮЛУГЁЁЁЁ
150



к/ Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _2_

1. Наименование муниципальной услуги
Демонстрация Коллекций ДИКИХ И домашних ЖИВОТНЫХ, растений(бесплатная)

2.Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом досрижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги: ‘

по базовому 910411.Р.47.0.02190002003
(отраслевому)

перечню

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер муниципальной услуги условия (формы) оказанияреестровой

муниципальной услугизаписи
наименование Единица 1 Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименование показателя измерения муниципально на (возможное) превышающ отклонения
ие не ие ие показателя) по ОКЕИ м задании на отчетную отклонение ее

показателя) показателя) показателя) показателя)
наимено год дату допустимоевание (возможное)

ф ф

значение
ц

1

2 3 4 5 6 7 1 8 10 11
Ъ

12
д

13 14
91041 1.Р.47. С учетом Стационар т

Доля потребителей,0021900020 всех форм
удовлетворенных03

качеством оказания
муниципальной услуги,
от общего числа
посетителей процент 744 98 100 10% - Жалоб нет

3 СВСДСНИЯ 0 фактическом ДОСТИЖСНИИ ПОКЭЗЗТЗЛСЙ, характеризующих ОбЪСМ муниципальной УСЛУГИСУникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Г
Показатель объема муниципальной услуги Средний

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания
размер

реестровой -

муниципальной услуги
шт“

записи г Т Наименование Единица измерения гУтверждено Исполнено Допустим Отклонение, Причина (Цена
(НЗНМЗНОИНИЗ

показателя по ОКЕИ в на отчегную ое превышающ отклонения тариф)
показателя) (нЁЁЕЁЁЁЁЁЁге (нЁЁПЁЁЁЁЁЁЖС (“Ёёдгёёгёхге (наименование Наименов Код муниципаль дату (возможн еепоказателя)

ание ном задании ое) допустимоена ГОД ОТКЛОНСНИ (ВОЗМОЖНОЁг
а * е значение)

#

1

г
2 3 4 5 6

ч
7

г
8 9 10 1 1 12 13 14 15

д 91041 1.Р.47.0.0 С учетом Стационар
Число Отчет 32121)

20

1
1 2190002003 всех форм

посетителей человек 793 30 700 10 718 10% -
ПОЛУГЁЁЁ;

0



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

НСТ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

НСТ

Раздел __„1

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы
номер работы условия (формы) выполнения
реестровой работы
записи наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименование показателя измерения мунишишально на (возможное) превышающ отклонения
ие ие ие ие показателя) по ОКЕИ м задании на отчетную отклонение ее

показателя) показателя) чтоказателя) показателя) наимено код год дату допустимое
вание (возможное)

1 значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы
номер работы условия (формы) выполнения
реестровой работы
записи наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименование показателя измерения муниципально на (возможное) превышающ отклонения
ие ие ие ие показателя) по ОКЕИ м задании на отчетную отклонение ее

показателя) показателя) показателя) показателя) наимено код год дату допустимое
вание (возможное)

значение
1 2 } 3 4 5 в 7 8 9 1о 11 12

1
13 14 |

ДИрСКТОр МУНИЦИПЗЛЬНОГО бЮДЖСТНОГО учреждения
города Костромы «Зоологический парк» В.Г. Шинкарь

10 июля 2020 г.


