
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора 

МБУ «Центр туризма и гостеприимства
i / т ^ Г  к

Ситкинского муниципального района
>2 feVM 

Ш & 1  ,__ и.А. Заикина___г lihii/г/'VI
от 31.03.2021 г.

Отчет об исполнении муниципального задания № 1
Муниципального бюджетного учреждения «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района

(наименование областного государственного учреждения) 
на 1 квартал 2021 года

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и 
гостеприимства» Саткинского муниципального района

Оказание туристско-информационных услуг

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия2 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

01 .01.2021

31.03.2021

79.90.1
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1_____

1. Наименование муниципальной услуги Оказание туристско-информационных услуг___________________  Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица________________________  общероссийскому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: базовому
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы перечню или

региональному
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
муниципальной 

работы(по 
справочникам)

Показатель,
характеризуют

ИЙ
условия(формы 

) оказания 
муниципально 
й работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 

Допустимые (возможные)
наименование 
показателя3

единица измерения Значение Допу
стим

ое
(возм
ожно
е)отк
лоне
ние

Откло
нение,
превы

шающе
е

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение

Прич
ина

откло
нени

я
наименование 

показателя5
наименование 
показателя5 наимен

о в ан и е4
код по 

О К Е И 3

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчетну 

ю

Исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый номер:
799011.Р.76.1.01690001001

Все способы 
информирования 
физических лиц 
о туристических 
ресурсах

В
стационарных
условиях

Удовлетворенност
ь потребителей,
оказанными
информационно-т
уристскими
услугами

процент 744 100 100 102 +2

Реестровый номер:
799011.Р.76.1.16310001001

Все способы 
информирования 
физических лиц 
о туристических 
ресурсах

Вне стационара Удовлетворенност
ь потребителей,
оказанными
информационно-т
уристскйми
услугами

процент 744 100 100 102 +2



)

Реестровый номер: Все способы Удаленно через Удовлетворенност процент 744 100 100 101 +1 -
799011.Р.76.1.16320001001 информ ирования 

физических лиц 
о туристических 
ресурсах

сеть Интернет ь потребителей,
оказанными
информационно-т
уристскими
услугами

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 

Допустимые (возможные)
наименование 

показателя3
единица измерения Значение Допу

стим
ое

(возм
ожно
е)отк
лоне
ние

Откло
нение,
превы

шающе
е

до пуст 
им ре

( в  0 3  МО

жное)
отклон

ение

Прич
ина

откло
нени

я
наименование 

показателя5
наименование 
показателя5 наимен 

о в а н и е 4
код  по 

О К Е И 3

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчетну 

ю

Исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый номер: 
799011.Р.76.1.01690001001

Оказание
туристско-информ 
ационных услуг

В
стационарных
условиях

Количество
посещений

едениц 642 13800 3100 3167 +67

Реестровый номер:
799011.Р.76.1.16310001001

Оказание
туристско-информ 
ационных услуг

Вне стационара Количество
посещений

едениц 642 900 200 205 +5

Реестровый номер: 
799011.Р.76.1.16320001001

Оказание 
туристско-информ 
ационных услуг

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество
посещений

едениц 642 1300 600 603 +3


