УТВЕРЖДЕНО
Приказом УКТМиС Администрации
г. Переславля-Залесского
от «01» марта 2013 г. № 26/1-п
Приложение 1 к приказу
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному учреждению
«Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского»
на выполнение муниципальных работ
на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее муниципальное задание (далее – Задание) регулирует отношения
между управлением культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации
г. Переславля-Залесского (далее – Учредитель) и Муниципальным бюджетным
учреждением «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского» (далее –
Исполнитель), связанные с выполнением муниципальных работ. Документ устанавливает
требования к объему (содержанию), условиям, порядку и результатам выполнения
муниципальных работ, порядок контроля выполнения Задания, требования к отчетной
информации, а также основания для внесения изменения в Задание.
1.2. Предметом Задания являются муниципальные работы:
- сопровождение программ (проектов) в установленной сфере деятельности;
- организация методической и консультационной помощи субъектам в
установленной сфере деятельности;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной
сфере деятельности.
2. Характеристика работ
2.1. Содержание работ, требования к условиям, порядку и результатам их выполнения:
Таблица 1
Работа
Содержание работы
Сопровождение программ 1. Администрирование специализированного туристского
(проектов) в
информационного портала «Туристический Переславль»
установленной сфере
www.tourismpereslavl.ru (администрирование
русской,
деятельности
английской и немецкой версий, модернизация сервисов,
мониторинг и увеличение посещаемости портала,
осуществление обратной связи с посетителями портала,
обработка индивидуальных запросов гостевой книги,
продвижение портала на других ресурсах).
2. Формирование системы туристской навигации на
территории г. Переславля-Залесского (установка новых,
ремонт (обновление) существующих информационных
щитов, афишных тумб, указателей к туристским
объектам,
информационных досок на объектах
культурного наследия для размещения ориентирующей
туристской информации).
3. Реализация
мероприятий
городской
целевой
программы «Развитие туризма и отдыха в городе
Переславле-Залесском» на 2013-2015 гг.

Организация
методической и
консультационной
помощи субъектам в
установленной сфере
деятельности

1. Бесплатное
информационное
обслуживание
физических лиц (туристов и жителей города) на
территории центра и на временных информационных
пунктах,
организованных
как
на
территории
г. Переславля-Залесского, так и за его пределами, в том
числе посредствам телефонных линий и сети Интернет.
2. Бесплатное
информационное
обслуживание
юридических лиц, в том числе предоставление новостей,
фото-, аудио- и видеоматериалов средствам массовой
информации, в том числе посредствам телефонных линий
и сети Интернет.

Организация и проведение
общественно значимых
мероприятий в
установленной сфере
деятельности

1. Организация
презентационных
и
событийных
мероприятий, содействующих продвижению туристского
потенциала г. Переславля-Залесского на российском и
международном туристическом рынке.
2. Участие (информационное обеспечение) в городских
мероприятиях, содействующих развитию туризма и
отдыха в г. Переславле-Залесском.

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
- работы выполняются на базе открытого офиса (встроенное нежилое
благоустроенное помещение, общей площадью 42 кв. м.), расположенного по адресу
152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 16.
- работы выполняются в штатном режиме ежедневно: 7 рабочих дней с понедельника
по воскресенье с 09:00 до 18:00.
- работы выполняют 4 сотрудника с высшим образованием.

2.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
№
п/п

Наименование
работы*

Наименование показателя/
характеристика результата**

Показатели объема работы (в натуральном выражении)
1
Сопровождение
- количество собственных программ
программ (проектов) (проектов) Учреждения
в установленной
- количество городских программ в
сфере деятельности
установленной сфере деятельности

Таблица 2
Планируемый результат выполнения работы
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Единица
измерения***
шт.

2

3

3

шт.

1

1

1

2

Организация
методической и
консультационной
помощи субъектам в
установленной сфере
деятельности

количество консультаций

ед.

2000

2500

3000

3

Организация и
проведение
общественно
значимых
мероприятий в
установленной сфере
деятельности

количество собственных
мероприятий Учреждения

ед.

5

6

7

количество городских мероприятий

ед.

5

5

5

посещаемость портала
«Туристический Переславль»

чел.

58 000

60 000

62 000

количество установленных объектов
туристской навигации

шт.

3

5

7

Показатели результата выполнения работы
1

Сопровождение
программ (проектов)
в установленной
сфере деятельности

2

3

Организация
методической и
консультационной
помощи субъектам в
установленной сфере
деятельности
Организация и
проведение
общественно
значимых
мероприятий в
установленной сфере
деятельности

количество мероприятий городской
программы, в реализации которых
учреждение приняло участие

ед.

8

9

10

доля (количество)
неудовлетворенных потребителей
по отношению ко всем (книга жалоб
Учреждения, гостевая книга портала
«Туристический Переславль»,
письменное обращение)
количество посетивших
собственные мероприятия
Учреждения

%

5

4

3

чел.

4000

4200

4500

количество посетивших городские
мероприятия по приглашению
Учреждения

чел.

250

300

350

* при необходимости детальные требования к содержанию работ указываются в техническом задании, которое оформляется приложением к
муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью.
** заполняется краткое содержание характеристики результата работы.
*** в случае, если показатель, характеризующий количественно измеримый объем работы, отсутствует, графа не заполняется.

3. Контроль выполнения муниципального задания
3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания по работам
№
п/п

Наименование
работы

1.

Сопровождение
программ
(проектов) в
установленной
сфере
деятельности

2.

Организация
методической и
консультационной
помощи
субъектам в
установленной
сфере
деятельности

3.

Организация и
проведение
общественно
значимых
мероприятий в
установленной
сфере
деятельности

Результат,
запланированный в
Задании на отчетный
финансовый год

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

Таблица 3
Причины
отклонения

3

2000

10

3.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания
Задание подлежит обязательному контролю выполнения по итогам года, результаты
которого должны быть получены не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- контроль проведения плановых проверок не реже одного раза в год;
- контроль путем проведения внеплановых проверок по решению управления
культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского при
наличии жалоб со стороны потребителей работы.
3.4. Дополнительные формы контроля исполнения Задания, качества выполнения
муниципальных работ, а также периодичность их проведения:
___________________не предусмотрены___________________________________
3.5. По результатам контроля выполнения Задания и объемов выполнения
муниципальных работ учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Задание в части корректировки
объемов выполнения муниципальных работ или изменения нормативов затрат на их
выполнение;
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения
Задания исходя из количества фактически не выполненных муниципальных работ или

выполненных с качеством ниже установленного в Задании путем внесения
соответствующих изменений в Задание;
- провести внеплановую проверку выполнения Задания, качества выполнения
муниципальных работ;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений
показателей Задания от плановых значений.
4. Основания для приостановления или досрочного прекращения Задания
4.1. Основания для приостановления действия Задания:
Таблица 4
Основание для приостановления Задания
Примечание
Изменение действующего законодательства РФ

Внесение изменений и дополнений в
действующее законодательство РФ,
касающихся вопросов по исполнению
Задания

Реорганизация, ликвидация Учреждения или
смена его организационно-правовой формы

Приостановление действия Задания –
по окончанию отчетного периода

Обстоятельства непреодолимой силы

пункт 3 статьи 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации

4.2. Основания для досрочного прекращения действия Задания:
Таблица 5
Основание для досрочного прекращения Задания
Проведенные проверки по требованиям к
отчетности об исполнении Задания

Отсутствие финансирования на исполнение
Задания

Невостребованность муниципальной работы

Примечание
Несоответствие исполнения Задания –
досрочное прекращение исполнения
Задания, на основании заключения
проведенной проверки
Учреждение, которое исполняет
муниципальное задание и оказывает
муниципальные услуги и работы,
может прекратить исполнять
муниципальное задание только по
окончанию отчетного периода
По окончанию отчетного периода
прекращение исполнения Задания

