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 Приложение 2 к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности подведомственного муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

Утверждаю
Директор МАУ «Ярославский зоопарк»

________________________    Бараташвили Т.К.
 
  Протокол наблюдательного совета №1 от  24.01.2020 г.
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк»
 (полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за    2019    год

I. Общие сведения о подведомственном муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 
муниципального учреждения                              

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля  «Ярославский зоопарк» 

Сокращенное наименование 
муниципального учреждения                              

МАУ «Ярославский зоопарк» 

Место нахождения муниципального 
учреждения 

150007, г.Ярославль, ул. Шевелюха, 137

Почтовый адрес муниципального 
учреждения   

150007, г.Ярославль, ул. Шевелюха, 137

Перечень видов деятельности 
муниципального учреждения, 
соответствующий его 
учредительным документам:

Основные виды деятельности 1. деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников, в том числе:
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности зооколлекций;
- широкий показ населению коллекций различных видов животных;
-  организация работы лекториев, различных объединений по защите и изучению 
животных, а также иная культурно-просветительская деятельность с учетом интересов и 
потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями. 
2. ветеринарная деятельность;
3. выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов для коллекции 
автономного учреждения;
4. производство готовых кормов для животных для коллекции автономного учреждения. 

Иные виды деятельности   1. лесоводство;
2. деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта и организация 
туристических лагерей, связанная с изучением пророды, животного мира, экологическим 
просвещением;
3. выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
4. торговля животными и кормом для животных;
5.торговля цветами, другими растениями, семенами и удобрениями;
6. торговля сувенирами, изделиями народных художественных  промыслов; 
7. прочая розничная торговля вне магазинов;
8. овощеводство;
9. животноводство;
10. воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
11. любительское  рыболовство и предоставление услуг в этой области;
12.  деятельность автомобильного грузового  специализированного и 
неспециализированного транспорта;
13.  деятельность гостиниц на территории автономного учреждения;
14. деятельность ресторанов и кафе на территории автономного учреждения;
15. организация комплексного туристического и экскурсионного обслуживания для 
посетителей зоопарка;
16. прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха;
17. рекламная деятельность;
18. деятельность в области фотографии;
19. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
20. охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
21. эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

1. Организация показа коллекций животных.
2. Экскурсионное обслуживание посетителей.
3. Разведение и продажа животных.
4. Катание на животных.
5. Производство и продажа кормов.
6. Услуги выставочного характера, включая организацию:
• ярмарок;
• выставок-продаж;
• фотовыставок;
• выставок животных;
• показ картин, рисунков профессиональных и самодеятельных художников, а также рисун-
ков, сделанных дрессированными животными.
7. Организация и проведение:
• вечеров отдыха;
• киновечеров, киноклубов;
• тематических вечеров, праздников, программ   (в т.ч. театрализованных, интерактивных 
и прочих), презентаций;
• культурно - спортивных мероприятий;
• массовых гуляний;
• карнавалов, новогодних елок;
• балов;
• концертных программ;
• фестивалей, конкурсов;
• дискотек и сюжетных игровых программ;
• дискуссионных встреч;
• встреч с интересными людьми;
• гражданских, семейных обрядов;
• выездных конференций, массовых меропри-ятий с участием животных; 
• натурных экологических и туристических занятий на эколого-туристических тропах, а 
также занятий на базе ДУЦ «Ковчег»; 
• культурно-просветительской и информа-ционной деятельности;
• мастер-классов; 
• спектаклей с участием дрессированных животных;
• специализированных услуг для инвалидов, включая анималотерапию.
8. Организация показа мультимедийных программ.
9. Фотоуслуги, видеосъемка, киносъемка.

Потребители услуг (работ), 
которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) 
актами

Жители и гости города Ярославля без ограничений 
по возрастным и социальным категориям

Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на ос-
новании которых  муниципальное 
учреждение осуществляет деятель-
ность                            

Постановление мэра городя Ярославля № 2337 от 30.06.2006 г. «О создании муниципаль-
ного учреждения культуры  «Ярославский зоопарк» »;
Постановление мэра городя Ярославля № 2962 от 28.08.2009 г. «Об изменении типа су-
ществующего муниципального учреждения культуры  «Ярославский зоопарк»  на муници-
пальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк» »;
Устав муниципального автономного учреждения города Ярославля «Ярославский 
зоопарк»,  утвержденный приказом начальника управления культуры мэрии города Ярос-
лавля от 12.09.2011 г. №124
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 76 
№ 002439347 от 14 июля 2006г.

Среднегодовая численность работ-
ников муниципального учреждения 157,2  человек

Средняя заработная плата работ-
ников муниципального учреждения 30 369 руб. 

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (фами-
лия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя                                            1. Каюрова О.В. –   начальник управления культуры мэрии города Ярославля;
2. Киселева О.Н. –   заместитель начальника управления культуры мэрии г. Ярославля;

Представители собственника 
имущества                                

1. Шаблонина Н.В. – главный специалист отдела учета и управления  имуществом управле-
ния муниципальным имуществом мэрии города Ярославля

Представители общественности                                        1. Артеменкова Т.А. – председатель правления НП «Ярославская ремесленная палата»;
2. Дербин И.В. – член Общественной палаты Ярославской области 
3. Ильина В.В. – председатель областного комитета профсоюза работников культуры;

Представители трудового 
коллектива                                  

1. Соловьева А.А. – главный бухгалтер МАУ «Ярославский зоопарк» ;
2. Ипатова Е.С. – юрисконсульт МАУ «Ярославский зоопарк» ;
3. Кузнецова С.А.  –  ученый секретарь МАУ «Ярославский зоопарк»

Представители иных органов 
местного самоуправления                          

На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 177 177

Квалификация сотрудников учреждения 40% 44%

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода               

II. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

N 
п/п Наименование показателя деятельности

Единица  
измере-

ния

2-й предше-
ствующий 

год
2017 г.

1-й предше-
ствующий 

год
2018 г.

Отчетный 
год

2019 г.

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года % -3% -2% -6%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей тыс. руб. — — —

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: тыс. руб. 4 740 - 2 280 608

в разрезе поступлений: -3 155 - 159 2 985

в разрезе выплат: 7 895 - 2 121 - 2 377

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: тыс. руб. -3 302 - 2 371 - 9 797

в разрезе поступлений: 54 37 124

в разрезе выплат: -3 356 - 2 408 - 9 921

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ, в том числе по видам: тыс. руб. 64 514 70 008 67 607

доступ к коллекциям животных 56 457 59 785 62 323

продажа животных 467 814 129

проведение мероприятий 351 797 236

продажа кормов 65 90 87

прочие доходы 7 174 8 522 4 832

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям: руб.

1.  Посещение зоопарка
 (показ коллекций):
• взрослый
• детский (с 7 до 14 лет)

250
150

250
150

250
150

2. Посещение экспозиции «Парк копытных» 100 100 100

7. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)по натуральным показателям % 110% 110% 108%

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения, в том числе:    чел. 296 430 281 708 299 423

бесплатными, в том числе по видам услуг:                чел. 102 697 69 671 101 622

обеспечение доступа к коллекциям животных чел. 102 697 69 671 101 622

платными услугами, в том числе по видам услуг: чел. 193 733 212 037 197 801

обеспечение доступа к коллекциям животных чел. 193 733 212 037 197 801

9. Средняя стоимость получения платных (частично платных и 
полностью платных) услуг для потребителей, в том числе по видам:                      тыс. руб. 0,22 0,25 0,23

доступ к коллекциям животных 0,19 0,21 0,21

продажа животных 0,0016 0,0030 0,0004

проведение мероприятий 0,0011 0,0030 0,0008

продажа кормов 0,0002 0,0003 0,0003

10. Объем финансового обеспечения  муниципального задания тыс. руб. 75 811 86 155 86 421

11. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. руб. 147 333 159 258 155 490

12. Прибыль после налогообложения  в  отчетном периоде                     тыс. руб. 10 471 19 297 - 16 408

13. Иные сведения                            

поступление средств по договорам опеки животных тыс. руб. 8,4 205 631

поступление фин. помощи — — —

Согласовано:                                                                           
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля                                                              
______   _____                  Асриянц А.Р.           
     (подпись)            (расшифровка подписи)                                          
«_____»_____________2020 г. 

 III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления  муниципальным 
автономным учреждением

за    2019    год

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк»
 (полное наименование юридического лица)

Период Недвижимое имущество

Кол-во 
объек-

тов

Общая площадь,  (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)

оперативное 
управление,

всего

в том числе передано в: оперативное 
управление,

всего

в том числе переданного в:

аренду безвозмездное 
пользование

аренду безвозмездное
пользование

Начало отчетного года 36 7 358 147,4 — 330 711 5 899 —

Конец отчетного года 37 7 873,7 147,4 — 363 482 5 899 —

Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

всего в  том числе 

особо ценного переданного в аренду переданного в безвозмездное 
пользование

Начало отчетного года 369 483 25 708 — —

Конец отчетного года 368 970 25 708 — —

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления:

Получено средств, (тыс.руб.)

всего от распоряжения недвижимым имуществом от распоряжения движимым имуществом

615,8 615,8 —

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели ______—_________
(тыс.руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности ____—____(тыс.руб.)

Руководитель                                                            Главный бухгалтер
муниципального                                                       муниципального
автономного учреждения                                        автономного учреждения
_______________ Бараташвили Т.К.                     ______________  Соловьева А.А.
    (подпись)                  (Ф.И.О.)                                    (подпись)              (Ф.И.О.)
«_____» ______________2020 г.                          «_____» ______________2020 г.                                                                      26

Мэрия города Ярославля приглашает юридических лиц города Ярославля  принять уча-
стие в конкурсе «10 лучших предприятий».

Целью проведения конкурса является определение 10 организаций города Ярославля, 
которые достигли наиболее высоких показателей эффективности работы, принимали ак-
тивное участие в социально-экономическом развитии города Ярославля, в решении вопро-
сов местного значения в 2010-2019 годах.

Информация об условиях проведения конкурса «10 лучших предприятий» и перечень 
документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.city-
yaroslavl.ru). 

Дополнительную  информацию можно  получить  по  телефонам:  +7 (4852) 40-45-19,  
+7 (4852) 40-45-15, +7 (4852) 40-45-14».


