
 

1. Общие положения. 

 

Настоящая Программа разработана на основании Устава, утверждѐнного 

постановлением Администрации города Смоленска №1890-адм от 31.08.2015 г., 

Положения о приносящей доход деятельности и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность муниципальных бюджетных учреждений и зоологических 

парков. 

В соответствии с Уставом Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление экологического образования, воспитания и просвещения, а так же  

формирование духовно зрелой личности, осознающей свою ответственность перед 

обществом и  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Основными задачами деятельности Учреждения являются:  

- обеспечение экологического и трудового воспитания обучающихся, формирование 

общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных  программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественной  направленности; 

- участие в массовых мероприятиях естественнонаучной, туристско-краеведческой  

и социально-педагогической направленности; 

-  оказание услуг и выполнение работ, обеспечивающих создание необходимых 

условий для организации образовательной деятельности, содержания имущества и 

помещений муниципальной собственности. 

 Учреждение  вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано. 

 К иным видам деятельности Учреждения  относятся: 

- содержание и экспонирование коллекций диких, домашних, декоративных и 

экзотических животных, необходимых для научно-просветительской работы;  

- реабилитация редких диких животных для последующего восстановления 

природных популяций; 

- проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы в области 

биологии, экологии, зоологии и ботаники, зоотехнии и зооинженерии, агрономии, 

ветеринарии, педагогики, методики образовательной, воспитательной и просветительской 

работы с последующим участие в конференциях, семинарах, курсах;  

- организация и проведение эколого-просветительских мероприятий (экскурсии, 

лекции, практические занятия, семинары) на базе экспозиции Учреждения;  

- организация  досуговой  деятельности;  
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На сегодняшний момент экспозиция животных состоит из 59 видов животных и 

насчитывает 374 особей.  В коллекции представлены различные  беспозвоночные, рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. 

Функционирование данной экспозиции необходимо для организации 

образовательной и воспитательной работы объединений в рамках муниципального задания,  

организации лекционно-практической и экскурсионной работы с учащимися системы 

образования г. Смоленска, реализации программ по зоотерапии,  а так же осуществления 

семейного экологического воспитания. Экспозиция открыта для  всех желающих 

приобщиться к миру живой природы.  

На содержание животных из плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения по линии бюджетного финансирования не выделяются средства на 

приобретение кормов, животных для пополнения и обновления коллекции, приобретение 

витаминно-минеральных добавок, оборудования для создания благоприятных условий 

жизни в неволе. 

В тоже время для осуществления учреждением функции организатора досуговой 

деятельности, осуществления эффективного семейного экологического просвещения и 

воспитания, поддержания интереса населения к эколого-просветительской экспозиции, а 

так же популяризации идей экологического образования, воспитания и просвещения  

необходимо проведение регулярной работы по обновлению экспозиции, пополнению 

видового разнообразия, обогащению среды обитания и т.д.    

Данные затраты не заложены в бюджетном плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, но необходимы для развития экспозиции и улучшения условий 

содержания животных. 

Строительство нового эколого-биологического центра на территории проспекта 

Строителей не завершилось сдачей объекта в эксплуатацию, а финансовые проблемы по 

дальнейшему строительству первой пусковой очереди откладывают процесс сдачи новой 

территории на неопределѐнный срок. Это даѐт повод для осуществления плана 

мероприятий, направленных на обновление существующей экспозиции, еѐ реконструкцию 

и развитие на бессрочную перспективу. 

 

 

2. Цель и задачи Программы. 

 

Цель Программы: 

Создание и поддержание благоприятных, комфортных и оптимальных для жизни 

животных условий содержания коллекции Смоленского зоопарка, а так же создание и 

поддержание   эстетически привлекательной, информационно-насыщенной и 

познавательной экспозиции для посетителей.  

      Задачи:  

1. Создать эстетически привлекательную экспозицию животных; 

2. Осуществлять регулярное обновление экспозиции; 

3. Проводить смену декораций в вольерах, террариумах, аквариумах и помещениях 

экспозиции. 

4. Обновлять  информационную насыщенность и познавательность экспозиции. 

5. Реализовывать комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание 

оптимальных условий для жизни животных в условиях экспозиции Смоленского 

зоопарка. 

6. Осуществлять регулярное разнообразие среды обитания. 

7. Приобретать дополнительное специализированное оборудование. 

8. Приобретать террариумы, аквариумы, клетки и вольеры для животных с целью 

замены старых, вышедшие из строя или потерявших свою эстетическую 

привлекательность, морально устаревших, а также новых животных. 

 



 3 

 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Данная Программа вступает в действие с момента еѐ утверждения и действует 

бессрочно. 

 

4. Способ реализации Программы. 

 

4.1. Для достижения поставленной цели и реализации основных задач Программы 

используются внебюджетные источники финансирования деятельности учреждения в виде 

средств, поступающих от добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе и иностранных: 

  - безвозмездные поступления; 

- благотворительные добровольные пожертвования (взносы);  

- спонсорская помощь;  

- целевые взносы;  

- договора опеки над животными (Приложение №__) и т.д.  

4.2. Для финансирования данной Программы могут быть использованы бюджетные 

источники финансирования при их наличии. 

 

5. Механизм реализации Программы 

5.1. Механизм поступления, оприходования средств,  регулируется в локальными 

нормативными  актами  учреждения: учѐтной политикой, Положением о 

приносящей доход деятельности и Положением по учѐту коллекции. 

5.2. Денежные средства, полученные на реализацию данной Программы,  

 могут быть израсходованы на приобретение: 

- террариумов, аквариумов, клеток, вольер; 

- укрытий для животных различного типа; 

- различные дополнительные нагревательные элементы;  

- кормов для животных; 

- дополнительных к основному рациону кормов; 

- витаминно-минеральных добавок; 

- специализированный инвентарь и оборудование, необходимое для содержания и   

   обслуживания; 

- декораций для вольер, террариумов, аквариумов; 

- специализированных кормушек для животных; 

- УФ-ламп; 

- поилок-купалок; 

- искусственных и живых растений для оформления экспозиции; 

- специализированных клеток и террариумов для содержания и разведения 

кормовых  животных; 

- домиков для разведения птиц; 

- инкубаторов для рептилий/птиц; 

-специализированных лекарственных и профилактических средств  для животных; 

- точечных источников освещения для аннотаций по животным; 

- коллекций насекомых, яиц, муляжей природных объектов; 

- герпетологического оборудования (крюки, щипцы и пр.); 

- водопадов и туманообразователей, аэраторов для террариумов; 

- специализированных грунтов для вольер, террариумов, аквариумов (гидрошарики,  

   кокосовое волокно, кора, лесная подложка, мох и т.д.); 

- приобретение животных; 

      - оплата договоров на оказание услуг (выполнение работ) по улучшению вольер,  

   террариумов и аквариумов и др. 
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6. Заключение. 

 

6.1. Средства, поступающие от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц указанные в п. 4.1. настоящей Программы 

расходуются на нужды, перечисленные в Программе, и направляются на поддержание 

здоровья и благоприятных условий содержания животных и эстетическое оформление 

экспозиции. Данные денежные средства не идут на платежи и нужды, не указанные в 

данной Программе.  

6.2. Руководитель зооветеринарного структурного подразделения совместно с 

сотрудниками подразделения  определяют необходимость в приобретении того или иного 

оборудования, корма, добавки, лекарственного средства, животного, грунта, спец. 

инвентаря и декорации и т.д. 

6.3. Руководитель зооветеринарного структурного подразделения подает заявку, 

которую рассматривает и утверждает директор учреждения. В случае одобрения заявки и 

при наличии средств, происходит приобретение необходимого товара или выполнение 

услуги и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель Т.В. Шульга 
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