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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р 1Ш  А 3

от 09 января 2019 г. №  А  А  -п

Об утверждении государственного 
задания государственному автономному 
учреждению Калужской области по 
туризму «Туристско-информационный 
центр «Калужский край» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 № 581)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание государственному автономному 

учреждению Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр 
«Калужский край» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  начальника управления развития туризма И.А. Агееву.
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И.Б. Веселов
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>
Приложение № 1 
к приказу министерства 
экономического развития 
Калужской области
от 09  .01.2019 № УЛ -и

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Министерство экономического развития 
Калужской области ,

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения 

/ 1/  Калужской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): код-47 (Культура и кинематография)

Вид государственного учреждения: код -  0470222 (Иные учреждения)
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



) Часть 1. Сведения об оказываемых государстве!. Xх услугах2
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Оказание туристско-информационных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

47.010.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя4наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Все способы 
ин&опмипов 

ания 
Кол 001 

(наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

Способ 
обслуживания 

Код 01
(наименование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
470100001
000000010
02101

Информиро
вание

физических 
лиц о

туристичес
ких

ресурсах

В
стационары

ых
условиях

Удовлетворенность
потребителей
оказанными
туристско-

информационными
услугами

процент 744 85% 85% 85% Анкетирование 
физических лиц, 

получателей 
услуги. Журнал 

посещений

470100001
000000030
00101

Информиро
вание
физических 
лиц о
туристичес
ких
ресурсах

Удаленно 
через сеть 
интернет

Удовлетворенность
потребителей
оказанными
туристско-
информационными
услугами

процент 744 85% 85% 85% Отзывы 0 

полученной услуге 
на выделенном 

интернет ресурсе 
\у\у\у. У15Й-ка1и§а.го

470100001
000000020
01101

Информиро
вание
физических 
лиц о
туристичес
ких
ресурсах

Вне
стационара

Удовлетворенность
потребителей
оказанными
туристско-
информационными
услугами

процент 744 85% 85% 85% Анкетирование
потребителей

государственной
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя5

Все способы
(наименов

ание
показателя

)

(наимено
ванне

показател
я)

способ
обслуживания 

код 01
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

инЛоомипования 
Кол 001 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя
)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4701000
0100000
0010021
01

Информирова
ние
физических 
лиц о
туристических
ресурсах

В
стационар

ных
условиях

Количество
посещений

едини
цы

642 4100 4200 4300 Журнал
посещений.
Договора на
оказание
туристско-
ннформацио
иных услуг

4701000
0100000
0030001
01

Информирова
ние
физических
лицо
туристических
ресурсах

Удаленно 
через сеть 
интернет

Количество
посещений

едини
цы

642 170000 175000 180000 Статистика
посещения
выделенног
о интернет-
ресурса
\ У \ У \ У . У 1 8 к -

ка1щ$а.ги

4701000
0100000
0020011
01

Информирова
ние
физических 
лиц о
туристических
ресурсах

Вне
стационара

Количество
посещений

едини
цы

642 12000 13000 14000
посещений 
Документы 
на списание 
раздаточног 
о материала 
(на
выставках)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Услуга бесплатная



5. порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Закон Калужской области от 13.06.2000 № 18-03 «О туристской деятельности на территории Калужской области»
- Закон Калужской области от 30.09.2013 №479-03 «Об образовании в Калужской области»
- Устав государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения \у\у'Л'.у1зИ- 
ка1и§а.ги

Наименование учреждения, информация о туристском 
потенциале Калужской области, существующие туристские 
маршруты и т.п.

4 раза в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах6 

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы: Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма
2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя7

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые
(процентов)

(возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
и к  - •

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Источник информации о 
значении показателя

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) чаименованн

е код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
количество
работ

единицы внесение
информацион
ных
материалов о 
Калужской 
области на

4 5 5 Заполненные 
информационные 
модули, (ссылки, 
скриншоты)



1

национэ^ном 
портале ) 
К.из51а.Тгауе1, 
У121(ка1и§а и 
др.*

допустимые (возможные) 5 % отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

перечень информационных материалов утверждается приказом по учреждению до 01 февраля и согласовывается управлением развития туризма министерства экономического развития
Калужской области

Раздел 2

1. Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Источник 
информации о 

значении 
показателя8

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

2 0 __год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-Й год 

планового 
периода)

наимено
вание

К О Д

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характера ций условия 

(формы) выи^лнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы ' Значение показателя объема 
работы

Источник информации о 
значении показателянаименова

ние
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание работы

20 19 
год

(очереди
ой

финансо 
вый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание код

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14

за плату*

количес
тво
экскурс
антов

чело
век

Оказание экскурси
онных услуг. 
Оформление докумен
тов на оказание 
экскурси-онных услуг. 
Консультация.

4700 4900 5000 Договоры на 
оказание 
экскурсионных 
услуг

число
экскурс
ИЙ

еди
ница

Оказание экскурси
онных услуг. Оформле
ние докумен-тов на 
оказание экскурси
онных услуг. Консуль
тация

400 500 600 Договоры 
на оказание 
экскурсионных 
услуг

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);

- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания__________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Калужской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Отчет учреждения о выполнении государственного 
задания с нарастающим итогом

Ежеквартально до 05 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом

Министерство экономического развития Калужской 
области

средняя стоимость работы по осуществлению экскурсионного обслуживания составляет 551 рублей. Приказ государственного учреждения №63/1 от 25.11.2016 года.



Документарная проверка Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за 
четным кварталом

По мере необходимости

Министерство экономического развития Калужской 
области.

Специально уполномоченный орган исполнительной 
власти Калужской области в сфере управления и 
распоряжения имуществом Калужской области

Ведение учреждением книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом

Министерство экономического развития Калужской 
области (управление развития туризма)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник(и) информации о
измерения государственном задании на 

отчетный финансовый год
отчетный финансовый год

(в том числе за I квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев)

отклонения от 
запланированных значений

фактическом значении 
показателя

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально \ \. .
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января года^ледующего 
за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__-
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:: количество выставок (ед.), количество пресс-туров (ед.), количество печатных материалов (ед.), 
количество реализованных социальных проектов (ед.). Данные показатели утверждаются приказом по учреждению (до 01 февраля) и согласовываются управлением развития 
туризма министерства куэтмуфьигдурдама Калужской области

2Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Нормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
Сказываются регистры первичного учета, утвержденные государственными учреждениями.
Сказываются регистры первичного учета, утвержденные государственными учреждениями.
Нормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Сказываются регистры первичного учета, уп  жденные государственными учреждениями.
2Указываются регистры первичного учета, утвержденные государственными учреждениями.
Заполняется в целом по государственному заданию.
2В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного заданий, не заполняются.


