
Муниципальное задание №27
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное автономное учреждение "Липецкий зоологический парк" города Липецка

Виды деятельности м уни цип альн ого  учреж дения (обособленного  подразделения): 
07.К ультура. кинем атограф ия, архивное дело, туризм

В ид м униципального учреж ден ия :
М униципальное автоном ное учреж дение

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

91.04.1

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы
Создание экспозиций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. Физические лица

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

Код по общероссийскому| 07.028.1

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества муниципальной работы
Допустимые
отклонения



реестровой
записи

работы условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Наименование
показателя

единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового 
периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач

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

925311Ф.99.1. 
АВ85АА00003

Количество 
видов 

животных, 
занесенных в 

Красную книгу

Единица 642 150,00 150,00 150,00

*

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые

отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
925311Ф.99.1. 
АВ85АА00003

Число
посетителей Человек 792 210 000,00 210

000,00
210
000,00

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы
Формирование, сохранение и содержание зоологических коллекций
2. Категории потребителей муниципальной работы

Код по общероссийскому| 

базовому перечню или 
региональному перечню

07.923.1



1. В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества муниципальной работы
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового 
периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач

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

910400Ф.99.1. 
БГ57АА00000

С учетом 
всех форм

В
стационар

ных
условиях

Процент
обеспечения
сохранности

основного
фонда

животных

”9

Процент 744 100,00 100,00 100,00

910400Ф.99.1. 
БГ57АА00000

С учетом 
всех форм

В
стационар

ных
условиях

Пополнение
коллекций
основного

фонда
животных

Единица 642 10,00 10,00 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



910400Ф.99.1.
БГ57АА00000

С учетом 
всех форм

В
стационар

ных
условиях

Количество
видов
животных

Единица 642 300,00 300,00 300,00

910400Ф.99.1. 
БГ57АА00000

С учетом 
всех форм

В
стационар

ных
условиях

Количество
экземпляров
животных

Единица 642 3 426,00 3 426,00 3 426,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон 
Российской Федерации

09.10.1992г. 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" №02-ФКЗ от 17.12.1997
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-Ф3 от 06.10.2003
3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992г.
4. Устав муниципального автономного учреждения "Зоопарк" г. Липецка №№______ о т _________
5. Иные нормативные правовые акты №_______ о т ________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт

Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год.

По мере необходимости

Информационный стенд

Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год, книга жалоб

По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях: Ликвидация 
учреждения ̂ реорганизация учреждения;* перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;*исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);*иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма 
администрации города Липецка и МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка №27 от 29.12.2018

2. И ная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) м униципального задания
Информация об исполнении показателей качества, утвержденных в муниципальном задании -еди н  раз в полугодие

3. П орядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проверки соответствия фактической работы исполнителя 

задания условиям задания
В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Анализ отчетной информации По мере поступления данных Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания По мере поступления жалобы Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4Л Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. ежеквартально
4.2. С роки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 05 числа следующего за отчетным
4.3. И ны е требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

1. По мере необходимости, по указанию Учредителя
5. И ны е показатели, связанны е с выполнением муниципального задания

Натуральные показатели муниципального задания. (у
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,15

Начальник отдела ФЭО ___ ____________ Яковлева Н.О.

Начальник отдела КиДО /  / Ь /  Хромых И.А.

Исполнитель:
Мочалова Л.И.


