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Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, 

растений (на стационарных условиях), (платно). 

 

Показатели объема государственной услуги: 

 

Число посетителей, данное значение выполнено. 

 

Показатели качества государственной услуги: 

 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, проведено анкетирование 

600 посетителей.   

 

Доля обращений потребителей, по которым приняты меры, за данный период подано письменное 

обращение посетителя: 

- организовать тематическое посещение зоопарка. 

  

Учреждение совместно с Министерством культуры Омской области проработали правомерность и 

стоимости данной услуги. Специалисты учреждения с апреля 2017 года оказывают данную услугу. 

 

 

Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, 

растений (на выезде), (платно).  

 

Показатели объема государственной услуги: 

 

Число посетителей, данное значение выполнено. 

 

Показатели качества государственной услуги: 

 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, проведено анкетирование 

200 посетителей.   

 

Доля обращений потребителей, по которым приняты меры, за данный период поданы письменные 

обращения посетителей: 

- создать контактный уголок для детей. 

 

Учреждением в октябре из стационарного зоопарка в р.п. Большеречье отправлены на зоовыставку 

для наполнения контактного зоопарка для детей ягнята овец, кролики. 

 

Наименование государственной услуги: Демонстрация коллекций диких и домашних животных, 

растений (бесплатно). 

 

Показатели объема государственной услуги: 

 

Число посетителей, данное значение выполнено. 

 



Показатели качества государственной услуги: 

 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, проведено анкетирование 

200 посетителей.   

 

Доля обращений потребителей, по которым приняты меры, за данный период подано письменное 

обращение посетителя: 

- увеличить льготный возраст посещения детей с 4 до 6 лет. 

  

Учреждение проанализировав возраст льготного посещения в других зоопарках России, обращения 

посетителей и преподавателей дошкольных учреждений с 01.03.2017 года увеличило льготный 

возраст посещения с 4 до 6 лет. Льготное посещение позволит детям дошкольного возраста чаще 

посещать зоопарк и более осмысленно знакомится с животным миром. Увлеченность детей 

животными позволит привлечь родителей в зоопарк. 

 

 

Наименование государственной работы: Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций 

диких и домашних животных, растений. 

 

Показатель объема государственной работы: 

 

Плановое количество работ составляет 5 единиц, данное значение выполнено, фактически 

выполнено работ 5 единиц, работы проводятся в течении года. 

 

Показатели качества государственной работы: 

 

Удельный вес животных в коллекции зоопарка, давших потомство в неволе, данное значение 

выполнено, из 2 390 животных коллекции зоопарка 1310 животных дало потомство в течение года. 

 

Удельный вес видов животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или 

российскую Красные книги, данное значение выполнено, из 208 видов животных коллекции 

зоопарка 69 видов животных, включенных в международную или российскую Красные книги.  

 

Доля экспозиционных вольеров, находящихся в удовлетворительном состоянии, данное значение 

выполнено, проведение текущего ремонта в вольерах, обновление имитирующей среды обитания 

проводилось в течение года. 

 

 

 

 

Директор                                                   _______________________                         С.Б. Овчинников 

 

Главный бухгалтер                                  _______________________                          Н.Н. Толмачева 

 

Экономист                                                 _______________________                         С.И. Агарков 

 

 


