
Отчет 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина» 

(наименование и организационно-правовая форма государственного учреждения Омской области) 

на 2018 - 2020 годы 

 

за полугодие 2018 года  

 

 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг). 

Раздел I. Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на стационарных условиях), (платно). 

1. Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на стационарных условиях), 

(платно).  

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица. 

3. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

Процент 100 100 100 5 - - Данные анкетных 

опросов 

потребителей 

услуги 

Доля обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

Процент 100 - - 5 - За данный 

период 

обращений нет 

Книга отзывов и 

предложений, 

журнал 



меры регистрации 

обращений 

граждан 

 

 

3.2. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатели, характеризующие объем государственной  

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Число посетителей Человек 80 000 19 994 25 5 - Основной 

сезон 

посещения с 

мая по 

сентябрь 

Журнал 

регистрации 

посетителей. Отчет 

кассира по билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на выезде), (платно). 

1. Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (на выезде), (платно).  

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица. 



3. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

Процент 100 100 100 10 - - Данные анкетных 

опросов 

потребителей 

услуги 

Доля обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры 

Процент 100 - - 10 - За данный 

период 

обращений нет 

Книга отзывов и 

предложений, 

журнал 

регистрации 

обращений 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 



Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Число посетителей Человек 30 000 28 039 93,5 10 - Посещение в 

течении года 

Журнал 

регистрации 

посетителей. Отчет 

кассира по билетам 

 

Раздел 3. Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (бесплатно). 

1. Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (бесплатно).  

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица. 

3. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

Процент 100 100 100 5 - - Данные анкетных 

опросов 

потребителей 



доступностью услуги услуги 

Доля обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры 

Процент 100 - - 5 - За данный 

период 

обращений нет 

Книга отзывов и 

предложений, 

журнал 

регистрации 

обращений 

граждан 

 

3.2. Сведения о фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Число посетителей Человек 40 000 18 334 45,8 5 - Основной 

сезон 

посещения с 

мая по 

сентябрь 

Журнал 

регистрации 

посетителей. Отчет 

кассира по билетам 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ). 

Раздел I Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений. 

1. Наименование государственной работы: Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, 

растений. 

2. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной работы. 

2.1. Сведения о фактическом   достижении   показателей, характеризующих качество государственной работы: 

 



Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Причины 

невыполнения 

установленных 

показателей в 

государственн

ом задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

государственн

ом задании 

фактически 

исполнено 

Удельный вес 

животных в коллекции 

зоопарка, давших 

потомство в неволе 

Процент 54 28,4 52,6 5 - Комплектован

ие пар и 

получение 

потомства, 

согласно 

селекционного 

плана, в 

течении года 

Индивидуальные 

биологические 

карты животных. 

Ежемесячный 

отчет движения 

животных. 

Удельный вес видов 

животных в коллекции 

зоопарка, включенных 

в международную или 

российскую Красные 

книги 

Процент 33 33,2 100,6 5 - - Индивидуальные 

биологические 

карты животных. 

Форма 14-НК 

«Сведения о 

деятельности 

зоопарка» 

Доля экспозиционных 

вольеров, находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии 

Процент 100 100 100 5 - - Журнал осмотров 

специалистами 

учреждения 

 

 

 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы: 

 



N 

п/п 

Содержание 

государственной работы 

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы Причины 

невыполн

ения 

установл

енных 

показател

ей в 

государст

венном 

задании 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показателя 

Наименова

ние 

Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено 

в 

государстве

нном 

задании 

фактически 

исполнено 

 - содержание объектов 

животного мира в неволе        

- учет объектов 

животного мира                                          

- проведение научно-

исследовательских 

работ, в том числе 

разведение диких 

животных, разработка 

научных основ 

содержания диких 

животных в неволе, 

разработка научных 

основ рационального 

кормления диких 

животных в неволе, 

исследования по 

биологии диких 

животных в условиях их 

содержания в неволе 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

                 Директор                                                                                                       ___________/_С.Б. Овчинников___/ 

                                                                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи) 


