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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Великого Новгорода  

от 26.01.2017 № 240 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

муниципальному бюджетному учреждению "Центр развития туризма "Красная Изба"  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение  

"Центр развития туризма "Красная Изба". 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление туристических 

информационных услуг. 

 

 

Вид муниципального учреждения: бюджетное. 
 

 
Коды 

Форма  по 

ОКУД 

0506001 

Дата  

По сводно-

му реестру 

493J0059 

По ОКВЭД 63.30.3 

По ОКВЭД 79.90.1 

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. 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества. 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

0704310000000

0000002102 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2019 год       

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 
наиме-

нование 
код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
53210356

92532101

00107043

10000000

00000021

01101 

администри-

рование ту-

ристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

продвижение 

туристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

обновление 

версий ту-

ристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

в сети 

Интер-

нет 

    администриро-

вание русской, 

английской вер-

сий интернет-

портала "Visit-

Novgorod" 

шт. 796 2 2 2 

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

Novgorod" 
Novgorod" в 

сети Интер-

нет 

тала "Visit-

Novgorod" на 

иностранных 

языках 

     обработка ин-

дивидуальных 

электронных за-

просов 

шт. 796 2400 2400 2400 

         продвижение 

интернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" по 

популярным ту-

ристским за- 

просам 

шт. 796 - - - 

         перевод на 

иностранные 

языки (немец-

кий, француз-

ский, финский, 

китайский, ис-

панский, италь-

янский, швед-

ский) материа-

лов интернет-

портала "Visit-

Novgorod" 

шт. 796 - - - 

 

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: 
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Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения му-

ниципальной ра-

боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 

муниципальной работы 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

муници-

пальной 

работы 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пе- 

риода) 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
53210356

92532101

00107043

10000000

00000021

01101 

администри-

рование ту-

ристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" 

продвижение 

туристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" в 

сети Интер-

нет 

обновление 

версий ту-

ристского 

информаци-

онного ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" на 

иностранных 

языках 

 

в сети 

Интер-

нет 

  количество  

 посещений  

интернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" 

шт. 796    админи-

стрирова-

ние рус-

ской, анг-

лийской 

версий ин-

тернет-пор-

тала; 

   продви-

жение ин-

тернет-пор-

тала "Visit-

Novgorod" 

по популяр-

ным ту-

ристским 

запросам; 

   програм-

мирование 

структуры 

языковых 

версий и 

создание 

400 000 400 000 400 000 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
системы 

админист-

рирования 

контента;  

   перевод 

на иност-

ранные 

языки ма-

териалов 

интернет-

портала; 

   наполне-

ние интер-

нет-порта-

ла текста-

ми и фото-

графиями 

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. 

2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица, юридические 

лица. 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

0704010000000

0002003102  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 
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Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

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 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-
нование 

код 

 

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

53210356

92532101

00107040

10000000

00020031

02101 

   выпуск и 

распростра-

нение имид-

жевых и ин-

формацион-

ных печат-

ных и элект-

ронных изда-

ний (букле-

ты, закладки, 

карты, лис-

товки, диски 

и иные ин-

формацион-

ные матери-

алы); 

   подготовка 

и проведение 

информаци-

онных туров 

в целях со- 

здания и рас-

пространения 

материалов и 

   разработка, 

организация 

и продви-

жение новых 

интерактив-

ных прог-

рамм и теат-

рализован-

ных экскур-

сий по Вели-

кому Новго-

роду; 

   развитие 

системы ту-

ристской на-

вигации в 

Великом 

Новгороде 

   подготовка 

и проведение 

гастрономи-

ческих фес-

тивалей, мас-

тер-классов 

аутентичной 

кухни; 

   проведение 

ежегодной 

конференции 

по вопросам 

развития ту- 

ризма; 

   информа-

ционно-кон-

сультацион-

ное сопро-

вождение в 

организации 

пребывания 

туристов  в   

Великом Нов-

городе 

вне ста-

ционара 

    выпуск и рас- 

пространение 

путеводителя 

"Великий Нов-

город – Родина 

России", турист-

ских карт города 

и окрестностей, 

календарей, ин-

формационных 

листовок о ту-

ристском по-

тенциале города 

   проведение ин-

формационно-

рекламных туров 

для туропера-

торов и СМИ с 

целью продви-

жения турист-

ского потен-

циала Великого 

Новгорода 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796 

20 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

20 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

20 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

сюжетов о 

Великом Нов-

городе 

     разработка, ор-

ганизация и про-

движение новых 

интерактивных 

программ и теат-

рализованных эк-

скурсий по Ве-

ликому Новго-

роду 

шт. 796 - - - 

         установка на-

ружных инфор-

мационных но-

сителей с акту-

альной инфор-

мацией о Вели-

ком Новгороде 

(баннеры, ин-

формационные 

щиты, указатели 

и прочее), со-

держание ранее 

установленных 

информационных 

носителей 

шт. 796 - - - 

         подготовка и 

проведение гаст-

рономического 

фестиваля и мас-

тер-классов аутен-

тичной кухни 

шт. 796 - - - 

         проведение еже-

годной конфе-

ренции по воп-

росам развития 

туризма 

шт. 796 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         предоставление 

бесплатных ин-

формационных 

изданий турис-

там и объектам 

туристской ин-

фраструктуры 

шт. 796 20 000 20 000 20 000 

         консультации 

по вопросам ор-

ганизации пребы-

вания туристов в 

Великом Новго-

роде 

шт. 796 15 000 15 000 15 000 

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 запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения му-

ниципальной ра-

боты (по справоч-

никам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 

муниципальной работы 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание  

муници-

пальной 

работы 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 
наиме-

нование 
код 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
53210356

92532101

00107040

10000000

   выпуск и 

распростра-

нение имид-

жевых и ин-

   разработка, 

организация 

и продвиже-

ние новых 

   подготовка 

и проведение 

гастрономи-

ческих фес-

вне 

стацио-

нара 

 количество 

посещений 

Великого 

Новгорода 

ед. 642    выпуск и 

распростра-

нение путе-

водителя 

145 000 145 000 145 000 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
00020031

02101 

формацион-

ных печат-

ных и элект-

ронных изда-

ний (букле-

ты, закладки, 

карты, лис-

товки, диски 

и иные ин-

формацион-

ные материа-

лы); 

   подготовка 

и проведение 

информаци-

онных туров 

в целях со- 

здания и рас-

простране-

ния материа-

лов и сюже-

тов о Вели-

ком Новго-

роде 

интерактив-

ных прог-

рамм и теат-

рализован-

ных экскур-

сий по Вели-

кому Новго-

роду; 

   развитие 

системы ту-

ристской на-

вигации в 

Великом 

Новгороде 

тивалей, мас-

тер-классов 

аутентичной 

кухни; 

   проведение 

ежегодной 

конференции 

по вопросам 

развития ту-

ризма; 

   информа-

ционно-кон-

сультацион-

ное сопро-

вождение в 

организации 

пребывания 

туристов в 

Великом Нов-

городе 

туристами  "Великий 

Новгород - 

Родина Рос-

сии", ту-

ристских 

карт города 

и окрест-

ностей, ка-

лендарей, 

информа-

ционных 

листовок о 

туристском 

потенциале 

города; 

   организа-

ция и про-

ведение ин-

формацион-

но-реклам-

ных туров 

для пред-

ставителей 

туристского 

бизнеса, 

средств 

массовой 

информа-

ции России 

и зарубежья 

(составле-

ние спис-

ков участ-

ников рек-

ламного ту-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ра (при-

глашение 

СМИ, тур- 

операто-

ров); 

   формиро-

вание прог-

раммы пре-

бывания 

(определе-

ние точек 

показа, пи-

тания, про-

живания), 

сопровож-

дение груп-

пы, под-

готовка 

всей необ-

ходимой 

информа-

ции для 

формирова-

ния пресс-

пакетов, 

мониторинг 

результатов 

проведения 

рекламного 

тура); 

   разработ-

ка марш-

рутов, тема-

тики новых 

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

определе-

ние пло-

щадки для 

организа-

ции интер-

активных 

составляю-

щих про-

дукта, раз-

работка 

сценариев 

программ, 

разработка 

и изготов-

ление кос-

тюмов, рек-

визита, ин-

формацион-

но-методи-

ческое обес-

печение и 

продвиже-

ние новых 

туристских 

продуктов 

на турист-

ский рынок; 

   создание 

и размеще-

ние инфор-

мации о 

Великом 

Новгороде 

на наруж-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ных ин-

формацион-

ных носи-

телях на 

русском и 

английском  

языках; 

   согласо-

вание мест 

установки 

и разме-

щение на-

ружных 

средств 

навигации: 

определе-

ние и со- 

гласование 

места уста-

новки, фор-

мирование 

информа-

ционного 

содержа-

ния, изго-

товление и 

монтаж 

конструк-

ций; 

   формиро-

вание со- 

става участ-

ников фес-

тиваля, мас-

тер-классов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
аутентич-

ной кухни, 

конферен-

ции по воп- 

росам раз-

вития ту-

ризма; 

   организа-

ция пло-

щадок для 

проведения 

мероприя-

тий, разра-

ботка и из-

готовление 

раздаточ-

ных и ин-

формацион-

ных мате-

риалов о 

мероприя-

тиях, про-

движение в 

СМИ, орга-

низация 

трансферов, 

прожива-

ния и пи-

тания пред-

ставителей 

стран-участ-

ников фес-

тиваля, мас-

тер-классов 

аутентичной 



 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
кухни, кон-

ференции; 

   информа-

ционно-

консульта-

ционное об-

служивание 

лиц в сфере 

туризма, 

предостав-

ление акту-

альной ин-

формации о 

туристском 

потенциале 

Великого 

Новгорода 

и консуль-

тирование 

по вопро-

сам органи-

зации пре-

бывания ту-

ристов в 

Великом 

Новгороде 

на русском, 

английском, 

немецком 

языках на 

информаци-

онной стой-

ке офиса, 

по телефо-

ну 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      количество 

посещений 

Великого 

Новгорода эк-

скурсантами 

ед. 642    выпуск и 

распростра-

нение путе-

водителя 

"Великий 

Новгород - 

Родина Рос-

сии", ту-

ристских 

карт города 

и окрест-

ностей, ка-

лендарей, 

информа-

ционных 

листовок о 

туристском 

потенциале 

города; 

   организа-

ция и про-

ведение ин-

формацион-

но-реклам-

ных туров 

для пред-

ставителей 

туристского 

бизнеса, 

средств 

массовой 

информа-

ции России 

и зарубежья 

(составле-

195 000 195 000 195 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ние спис-

ков участ-

ников рек-

ламного ту-

ра (при-

глашение 

СМИ, тур- 

операто-

ров); 

   формиро-

вание прог-

раммы пре-

бывания 

(определе-

ние точек 

показа, пи-

тания, про-

живания), 

сопровож-

дение груп-

пы, под-

готовка 

всей необ-

ходимой 

информа-

ции для 

формирова-

ния пресс-

пакетов, 

мониторинг 

результатов 

проведения 

рекламного 

тура); 

   разработ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ка марш-

рутов, те-

матики но-

вых турист-

ских про-

дуктов, 

определе-

ние пло-

щадки для 

организа-

ции интер-

активных 

составляю-

щих про-

дукта, раз-

работка 

сценариев 

программ, 

разработка 

и изготов-

ление кос-

тюмов, рек-

визита, ин-

формацион-

но-методи-

ческое обес-

печение и 

продвиже-

ние новых 

туристских 

продуктов 

на турист-

ский рынок; 

   создание 

и размеще-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ние инфор-

мации о Ве-

ликом Нов-

городе на 

наружных 

информа-

ционных 

носителях 

на русском 

и англий-

ском язы-

ках; 

   согласо-

вание мест 

установки 

и разме-

щение на-

ружных 

средств 

навигации: 

определе-

ние и со- 

гласование 

места уста-

новки, фор-

мирование 

информа-

ционного 

содержа-

ния, изго-

товление и 

монтаж 

конструк-

ций; 

   формиро-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
вание со- 

става участ-

ников фес-

тиваля, мас-

тер-классов 

аутентич-

ной кухни, 

конферен-

ции по воп- 

росам раз-

вития ту-

ризма; 

   органи-

зация пло-

щадок для 

проведения 

мероприя-

тий, разра-

ботка и из-

готовление 

раздаточ-

ных и ин-

формацион-

ных мате-

риалов о 

мероприя-

тиях, про-

движение в 

СМИ, орга-

низация 

трансферов, 

прожива-

ния и пи-

тания пред-

ставителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
стран-участ-

ников фес-

тиваля, мас-

тер-классов 

аутентичной 

кухни, кон-

ференции; 

   информа-

ционно-кон-

сультацион-

ное обслу-

живание лиц 

в сфере ту-

ризма, пре-

доставление 

актуальной 

информации 

о турист-

ском потен-

циале Вели-

кого Новго-

рода и кон-

сультирова-

ние по воп-

росам орга-

низации пре-

бывания ту-

ристов в Ве-

ликом Нов-

городе на 

русском, 

английском, 

немецком 

языках на 

информаци-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
онной стой-

ке 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 
 

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 -"- 

Проверка использования финансовых 

средств и материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение муни-

ципальной работы в форме проверки 

квартальных отчетов и годового 

отчета 

поквартально, в течение 5 дней 

после окончания отчетного пери-

ода, годовой отчет – не позднее 

20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

-"- 
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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 26.01.2017 № 240 

 

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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Наименование 

муниципальной 

работы 

Нормативные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

выполнением 

муниципальной 

работы  

(тыс. руб. за ед.) 

Нормативные 

затраты на обще-

хозяйственные 

нужды  

(тыс. руб. за ед.) 

Итого 

нормативные 

затраты на 

выполнение 

муниципальной 

работы  

(тыс. руб. за ед.) 

Объем  

муниципаль-

ной работы  

(ед.) 

Затраты на 

содержание 

имущества 

(тыс. руб.) 

Сумма финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания  

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные работы на 2017 год 

№ 1 - формиро-

вание, ведение баз 

данных, в том чис-

ле интернет-ресур-

сов в сфере туриз-

ма  

0,00163 0,00137 0,0030 400 000,00 72,00 1 272,00 

№ 2 - оказание 

туристско-инфор-

мационных услуг  

0,00449 0,00325 0,00774 340 000,00 140,90 2 772,50 

Итого  4 044,50 
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file:///C:/Users/direktor/WINDOWS/Temp/WINDOWS/TEMP/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/WINDOWS/Temp/WINDOWS/TEMP/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/WINDOWS/Temp/WINDOWS/TEMP/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/direktor/WINDOWS/Temp/WINDOWS/TEMP/Users/direktor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/744F4E33.xls%23RANGE!_ftn2
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1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные работы на 2018 год 

№ 1 - формиро-

вание, ведение баз 

данных, в том чис-

ле интернет-ресур-

сов в сфере туриз-

ма 

0,00163 0,00137 0,0030 400 000,0 72,0 1 272,00 

№ 2 - оказание 

туристско-инфор-

мационных услуг  

0,00449 0,00325 0,00774 340 000,00 140,90 2 772,50 

Итого  4 044,50 

Муниципальные работы на 2019 год 

№ 1 - формиро-

вание, ведение баз 

данных, в том чис-

ле интернет-ресур-

сов в сфере туриз-

ма 

0,00163 0,00137 0,0030 400 000,00 72,00 1 272,00 

 

№ 2 - оказание 

туристско-инфор-

мационных услуг  

0,00449 0,00325 0,00774 340 000,00 140,90 2 772,50 

 

Итого  4 044,50 

 


