
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З

I Об утверждении муниципального ” 
' задания МБУК «Зоопарк» на 2022 

год и плановый период 2023-2024

В соответствии с постановлением Администрации города Челябинска 
от 05.09.2011 № 210-п «Об утверждении Порядка по формированию и 
финансовому обеспечению выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями города Челябинска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание учредителя муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Зоопарк» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг. (приложение).

2. Ответственность за надлежащее исполнение муниципального задания 
возложить на директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Зоопарк» Леончика Ю. А.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Э. Р. Халикова

И. В. Шатохина 
700 74 42 (доб. 120)



Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк" 
на 2022-2024 гг

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и

работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Демонстрация коллекций диких и домашних животных

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Организация экскурсионного обслуживания, демонстрация пород диких и домашних животных, обеспечение воспроизводства диких 
животных для экологически обособленного сохранения генофонда редких видов путем непосредственного сотрудничества по программам 
сохранения видов животных с предприятиями и организациями Российской Федерации и зарубежных стран в установленном законом 
порядке
На стационарных условиях

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Допуст Источник(и)
Единиц имое Значение показателей качества информации

а о значении



Наименование показателя 
качества

измере
ния

Формула
расчета

отклоне 
ние не

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

более
5%

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее 
расчета)

Доля животных, 
занесенных в Красную 
книгу, от общего 
количества видов животных 
в учреждении

Процен
т

Количество 
видов 
животных, 
занесённых в 
Красную 
книгу/количе 
ство видов X 
100

5,00 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 Международн
ая Красная
книга,
Красная
книга России,
Красная
книга
Челябинской
области

Удовлетворенность 
качеством оказанной услуги

Процен
т

Количество
удовлетворён
ных
качеством
оказанной
услуги
посетителей
зоопарка/коли
чество
опрошенных 
посетителей 
зоопарка х 
100

5,00 73,50 95,00 95,00 95,00 95,00 Анкеты,
опросы на
официальном
сайте
зоопарка
chelzoo.ru

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число посетителей Человек 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Письма организаций о бесплатном 

посещении, договора об оказании 
услуг, акты выполненных работ, 
электронные билеты, отчеты об 
оказании услуг

Количество видов 
экспозиционных животных

Единица 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 Приказы учреждения о движении 
коллекции животных, журнал учета 
коллекции



Количество мероприятий, Единица 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 Приказы учреждения о проведении
проведенных силами мероприятия, планы работы
учреждения учреждения, фотоотчеты публикаций 

в сети интернет

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 296-30 "О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области"
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте 
учреждения, социальных сетях, на 
информационных стендах 
учреждения, автоответчик

время, дата,место проведения, наименование, возрастные 
ограничения, качество оказание услуги

по мере обновления информации

Размещение информации в сети 
интернет

Информация об учреждении, о режиме работы, 
справочных телефонах, планах и мероприятиях, перечень 
оказываемых услуг

В соответствии с планами работы 
учреждения и по мере их изменения

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг 
Ликвидация, реорганизация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", приказ МБУК 
"Зоопарк"

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
МБУК "Зоопарк"

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Демонстрация коллекций диких и домашних животных 500,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания



Предоставление в Управление культуры 
Администрации города персональных отчетов 
руководителей учреждения

Ежеквартально Управление культуры Администрации города 
Челябинска

Внешний: Исполнение муниципального задания 
учреждением в части соблюдения требований 
по объему и качеству предоставления услуги. 
Выполнение задания является обязательным для 
учреждения

Ежеквартально Управление культуры Администрации города 
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. Показатели, характеризующее качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Допускается отклонение от установленных натуральных показателей в размере не более 50%

Муниципальное задание получил 

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)


