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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Великого Новгорода 

от 29.01.2016 № 230 

 

 

Муниципальное задание  

муниципальному бюджетному учреждению "Центр развития туризма "Красная Изба" на 2016 год  

  
Коды 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития туризма 

"Красная Изба". 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

   

 Дата  

Виды деятельности учреждения: предоставление туристических информационных услуг. 

 

По сводно-

му реестру 

493J0059 

 По ОКВЭД 63.30.3 

 По ОКВЭД  

Вид учреждения: бюджетное. 
 

По ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной работы: формирование, ведение баз данных, в том числе 

интернет-ресурсов в сфере туризма. 

Уникальный номер  

по базовому (отрасле-

вому) перечню 

07043100

00000000

0002100 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017 год      

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год       

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

наименование 

показателя 1 

наименование 

показателя 2 

наименование 

показателя 3 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нова-

ние 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5321035692 

532101001070 

431000000000 

00002101101 

администрирова-

ние туристского 

информационно-

го интернет-

портала "Visit-

Novgorod" 

продвижение 

туристского 

информацион-

ного интернет-

портала "Visit-

Novgorod" в 

сети Интернет 

обновление вер-

сий туристско-

го информаци-

онного интер-

нет-портала 

"VisitNovgorod" 

на иностранных 

языках 

в сети 

Интернет 

 администрирова-

ние русской, анг-

лийской версий 

интернет-портала 

"VisitNovgorod" 

шт. 796 2 - - 

      обработка инди-

видуальных элек- 

шт. 796 2400 - - 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      тронных запро-

сов 

     

      продвижение ин-

тернет-портала 

"VisitNovgorod" 

по популярным 

туристским за-

просам 

шт. 796 10 - - 

      перевод на ино-

странные языки 

(немецкий, фран-

цузский, фин-

ский, китайский, 

испанский, италь-

янский, швед-

ский) материалов 

интернет-портала 

"VisitNovgorod" 

шт. 796 2 - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов), - не установлены; 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
муниципальной 

работы 

2016 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наимено-
вание по-
казателя 1 

наимено-
вание по-
казателя 2 

наимено-
вание по-
казателя 3 

наиме-
нование 

показателя 

наимено-
вание по-
казателя 

 
 

наиме-
нова-
ние 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

532103569

253210100

107043100

000000000

002101101 

администри-

рование ту-

ристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" 

продвиже-

ние ту-

ристского 

информа-

ционного 

интернет-

портала 

"VisitNov-

gorod" в 

сети Ин-

тернет 

обновле-

ние вер-

сий ту-

ристского 

информа-

ционного 

интернет-

портала 

"Visit-

Novgorod" 

на иност-

ранных 

языках 

 

в сети 

Интернет 

 количест-

во посе-

щений 

интернет-

портала 

"VisitNov-

gorod"   

шт. 796   администрирование 

русской, английской  

версий портала; 

  продвижение интер-

нет-портала "Visit-

Novgorod" по попу-

лярным туристским 

запросам; 

  программирование 

структуры языковых 

версий и создание 

системы администри-

рования контента;  

  перевод на иност-

ранные языки мате-

риалов портала; 

  наполнение портала 

текстами и фотогра-

фиями 

500000 - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов), - не установлены. 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы: оказание туристско-информационных услуг вне 

стационара. 

Уникальный номер по 

базовому (отрасле-

вому) перечню 

07040100

00000000

2003100 2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения муни-
ципальной работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значение показателя качества 
муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год       
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 1 

наименование 

показателя 2 

наименование 

показателя 3 

наимено-
вание по-

казате- 
ля 

наимено-
вание по-

казате- 
ля 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53210356925321

01001070401000

00000002003102

101 

  выпуск и рас-

пространение 

имиджевых и 

информацион-

ных печатных 

и электронных 

изданий (бук-

леты, закладки, 

карты, листов-

ки, диски и 

иные информа-

ционные мате-

риалы); 

  подготовка и 

проведение 

информацион-

ных туров в це-

лях создания и 

распростране-

ния материа-

лов и сюжетов 

  разработка, 

организация и 

продвижение 

новых интер-

активных прог-

рамм и театра-

лизованных 

экскурсий по 

Великому Нов-

городу; 

  развитие сис-

темы турист-

кой навигации 

в Великом 

Новгороде 

  подготовка и 

проведение 

гастрономи-

ческих фести-

валей, мастер-

классов аутен-

тичной кухни; 

  проведение 

ежегодной 

конференции 

по вопросам 

развития ту-

ризма; 

  информаци-

онно-консуль-

тационное со-

провождение в 

организации 

пребывания 

туристов в Ве-

ликом Новго-

вне 

стациона-

ра 

 выпуск и рас-

пространение 

путеводителя 

"Великий Нов-

город – Родина 

России", ту-

ристских карт 

Великого Нов-

города и ок-

рестностей, ка-

лендарей, ин-

формационных 

листовок о ту-

ристском по-

тенциале Ве-

ликого Нов-

города 

проведение 

информацион-

но-рекламных 

туров для тур-

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796 

30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O


 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

о Великом 

Новгороде 

роде операторов и 

СМИ с целью 

      продвижения 

туристского 

потенциала Ве-

ликого Нов-

города 

     

      разработка, ор-

ганизация и 

продвижение 

новых интер-

активных 

программ и 

театрализован-

ных экскурсий 

по Великому 

Новгороду 

шт. 796 1 - - 

      установка на-

ружных ин-

формационных 

носителей с 

актуальной ин-

формацией о 

Великом Нов-

городе (банне-

ры, информа-

ционные щи-

ты, указатели и 

прочее), содер-

жание     ранее 

установленных 

информацион-

ных носителей 

подготовка и 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

проведение 

гастрономи- 

      ческого фести-

валя и мастер-

классов аутен-

тичной кух- 

ни 

     

      проведение 

ежегодной 

конференции 

по вопросам 

развития ту-

ризма 

шт. 796 1 - - 

      предоставле-

ние бесплат-

ных инфор-

мационных 

изданий турис-

там и объектам 

туристкой ин-

фраструктуры 

шт. 796 30000 - - 

      консультации 

по вопросам 

организации 

пребывания в 

Великом Нов-

городе 

шт. 796 15000 - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов), - не установлены; 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения муни-

ципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 

муниципальной работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показате- 

ля 1 

наиме-

нование 

показа-

теля 2 

наиме-

нование 

показа-

теля 3 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показате-

ля 

наиме-

нова-

ние 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

53210356925

32101001070 

4010000000

0002003102

101 

  выпуск и 

распрост-

ранение 

имидже-

вых и ин-

формаци-

онных пе-

чатных и 

электрон-

ных изда-

ний (бук-

леты, зак-

ладки, кар-

ты, листов-

ки, диски и 

иные ин-

формаци-

онные ма-

териалы); 

  подготов-

ка и про-

  разработ-

ка, орга-

низация и 

продвиже-

ние новых 

интерак-

тивных 

программ 

и театра-

лизован-

ных экс-

курсий по 

Великому 

Новгоро-

ду; 

  развитие 

системы 

туристкой 

навигации 

в Великом 

Новгороде 

  подготов-

ка и прове-

дение гаст- 

рономичес- 

ких фести-

валей, мас-

тер-клас-

сов аутен-

тичной 

кухни; 

  проведе-

ние еже-

годной 

конферен-

ции по 

вопросам 

развития 

туризма; 

  информа-

ционно-

консульта-

вне 

стацио-

нара 

 количест-

во посе-

щений 

Великого 

Новгорода 

туристами  

ед. 642   выпуск и рас-

пространение пу-

теводителя "Ве-

ликий Новгород – 

Родина России", 

туристских карт 

Великого Нов-

города и окрест-

ностей, кален-

дарей, информа-

ционных листо-

вок о туристском 

потенциале Вели-

кого Новрода; 

  организация и 

проведение ин-

формационно-

рекламных туров 

для представи-

телей туристского 

бизнеса, средств 

150000 - - 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ведение 

информа-

ционных 

туров в це-

лях соз-

дания и 

распрост-

ранения 

материа-

лов и сю-

жетов о 

Великом 

Новгороде 

ционное 

сопровож-

дение в ор-

ганизации 

пребыва-

ния турис-

тов в Вели-

ком Новго-

роде 

массовой инфор-

мации России и 

зарубежья (сос-

тавление списков 

участников рек-

ламного тура 

(приглашение 

СМИ, туропе-

раторов), форми-

рование прог-

раммы пребы-

вания (опреде-

ление точек пока-

за, питания, про-

живания), сопро-

вождение группы, 

подготовка всей 

необходимой ин-

формации для 

формирования 

пресс-пакетов, 

мониторинг ре-

зультатов про-

ведения реклам-

ного тура); 

  разработка мар-

шрутов, тематики 

новых туристских 

продуктов, опре-

деление площад-

ки для организа-

ции интерактив-

ных составляю-

щих продукта, 

разработка сцена-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

риев программ, 

разработка и 

изготовление кос-

тюмов, реквизита, 

информационно-

методическое 

обеспечение и 

продвижение но-

вых туристских 

продуктов на 

туристский ры- 

нок; 

  создание и раз-

мещение инфор-

мации о Великом 

Новгороде на 

наружных инфор-

мационных но-

сителях на рус-

ском и англий-

ском языках, 

согласование мест 

установки и раз-

мещение наруж-

ных средств  на-

вигации: опре-

деление и сог-

ласование места 

установки, фор-

мирование ин-

формационного 

содержания, из-

готовление и 

монтаж конструк-

ций; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  формирование 

состава участни-

ков фестиваля, 

мастер-классов 

аутентичной кух-

ни, конференции 

по вопросам раз-

вития туризма, 

организация пло-

щадок для про-

ведения меро-

приятий, разра-

ботка и изготов-

ление раздаточ-

ных и информа-

ционных мате-

риалов о меро-

приятиях, прод-

вижение в СМИ, 

организация тран-

сферов, прожи-

вания и питания 

представителей 

стран-участников 

фестиваля, мас-

тер-классов 

аутентичной кух-

ни, конференции; 

  информационно-

консультационное 

обслуживание 

лиц в сфере ту-

ризма, предостав-

ление актуальной 

информации о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

туристском по-

тенциале     Вели- 

         кого Новгорода и  

консультирование 

по вопросам орга-

низации пребы-

вания в Великом 

Новгороде на рус-

ском, английском, 

немецком языках 

на информацион-

ной стойке офиса, 

по телефону 

   

      количест-

во посе-

щений Ве-

ликого 

Новгорода 

экскурсан-

тами 

ед. 642   выпуск и рас-

пространение пу-

теводителя "Ве-

ликий Новгород – 

Родина России", 

туристских карт 

Великого Нов-

города и окрест-

ностей, кален-

дарей, информа-

ционных листо-

вок о туристском 

потенциале Вели-

кого Новрода; 

  организация и 

проведение ин-

формационно-

рекламных туров 

для представи-

телей туристского 

бизнеса, средств 

200000 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

массовой инфор-

мации России и 

зарубежья (сос-

тавление списков 

участников рек-

ламного тура 

(приглашение 

СМИ, туропе-

раторов), форми-

рование прог-

раммы пребы-

вания (опреде-

ление точек пока-

за, питания, про-

живания), сопро-

вождение группы, 

подготовка всей 

необходимой ин-

формации для 

формирования 

пресс-пакетов, 

мониторинг ре-

зультатов про-

ведения реклам-

ного тура); 

  разработка мар-

шрутов, тематики 

новых туристских 

продуктов, опре-

деление площад-

ки для организа-

ции интерактив-

ных составляю-

щих продукта, 

разработка сцена-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

риев программ, 

разработка и 

изготовление кос-

тюмов, реквизита, 

информационно-

методическое 

обеспечение и 

продвижение но-

вых туристских 

продуктов на 

туристский ры- 

нок; 

  создание и раз-

мещение инфор-

мации о Великом 

Новгороде на 

наружных инфор-

мационных но-

сителях на рус-

ском и англий-

ском языках, 

согласование мест 

установки и раз-

мещение наруж-

ных средств  на-

вигации: опре-

деление и сог-

ласование места 

установки, фор-

мирование ин-

формационного 

содержания, из-

готовление и 

монтаж конструк-

ций; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  формирование 

состава участни-

ков фестиваля, 

мастер-классов 

аутентичной кух-

ни, конференции 

по вопросам раз-

вития туризма, 

организация пло-

щадок для про-

ведения меро-

приятий, разра-

ботка и изготов-

ление раздаточ-

ных и информа-

ционных мате-

риалов о меро-

приятиях, прод-

вижение в СМИ, 

организация тран-

сферов, прожи-

вания и питания 

представителей 

стран-участников 

фестиваля, мас-

тер-классов 

аутентичной кух-

ни, конференции; 

  информационно-

консультационное 

обслуживание 

лиц в сфере ту-

ризма, предостав-

ление актуальной 

информации о 



 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

туристском по-

тенциале Вели-

кого Новгорода и  

консультирование 

по вопросам орга-

низации пребы-

вания в Великом 

Новгороде на рус-

ском, английском, 

немецком языках 

на информацион-

ной стойке офиса, 

по телефону 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов), - не установлены. 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1.1. Ликвидация муниципального бюджетного учреждения "Центр развития туризма "Красная Изба" (статьи 62, 63 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

1.2. Обстоятельства непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не установлена. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение Администрации 

Великого Новгорода, осуществляющее контроль 

за выполнением муниципального задания 
 

1 2 3 
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1 2 3 

Анализ оперативной информации по письменным запросам Администрация Великого Новгорода (комитет по 

туризму и зарубежным связям) 

Рассмотрение претензий к качеству 

выполнения муниципальной работы 

по мере поступления Администрация Великого Новгорода (комитет по 

туризму и зарубежным связям) 

Проверка использования финансовых 

средств и материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение 

муниципальной работы в форме 

проверки квартальных отчетов и 

годового отчета 

поквартально, в течение 5 дней после 

окончания отчетного периода, годовой 

отчет – не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

-"- 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность  представления  отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал, в течение 5 дней после окончания 

отчетного периода; годовой отчет – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены. 

_____________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

Великого Новгорода 

от 29.01.2016 № 230 

 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного  

учреждения "Центр развития туризма "Красная Изба"  на 2016 год 
 

Наименование 

муниципальной 

работы 

Нормативные 

затраты, не-

посредственно 

связанные с 

выполнением 

муниципальной 

работы  

(тыс. руб. за ед.) 

Нормативные затра-

ты на общехозяйст-

венные нужды 

 (тыс. руб. за ед.) 

Итого 

нормативные 

затраты на 

выполнение 

муниципальной 

работы   

(тыс. руб. за ед.) 

Объем 

муниципальной 

работы 

(ед.) 

Затраты на 

содержание 

имущества 

(тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения вы-

полнения муни-

ципального задания 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные работы на 2016 год 

№ 1 - формиро-

вание, ведение 

баз данных, в 

том числе интер-

нет-ресурсов в 

сфере туризма 

0,00180 0,00110 0,00290 500000 72,00 1522,00 

file:///C:/Users/direktor/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
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1 2 3 4 5 6 7 

№ 2 - оказание 

туристско-ин-

формационных 

услуг вне ста-

ционара 

0,00651 0,00315 0,00966 350000 141,50 3522,50 

Итого    5044,50 
 

 

 

 

 

 

 


