
Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 11 января 2021 г. № 2.1-о 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении государственного 
задания государственному бюджетному 

учреяадению Ненецкого автономного округа 
«Центр арктического туризма» на 2021 год 

и плановый период 2022 -  2023 годов

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 Положения о формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на 2021 год и плановый период 
2022 -  2023 годов государственному бюджетному учреждению Ненецкого 
автономного округа «Центр арктического туризма» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2021.

Заместитель губернатора

Т.П. Логвиненко



Приложение
к  приказу Департамента финансов и  экономики
Ненецкого автономного округа
от 11.01.2021 №  2.1-о
«О б утверждении государственного задания
государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма» 
на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021-й плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма»

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и  организации развлечений 

Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и  связанная с этим деятельность

Деятельность информационных служб прочая, не  включенная в другие группировки

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

506001

01.01.2021

622Э4451

90.0

79.901

63.11

63.99

79.902

Часть 1. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Код по общероссийскому перечню или региональному перечню

Ф орм и рован и е и  веден и е систем ы  инф орм ац и он н ого  обесп ечен ия в  сфере тури зм а 0081

2. Категория потребителей работы: физические и  юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

799010.Р.82.1.
00810005001

Создание публикаций и  роликов в 
социальных сетях 

(Просмотр публикаций в 
социальных сетях)

Предоставление
информации

Бесплатно Количество просмотров Единица 642 42000 42000 42000 5

799010.Р.82.1.
00810005001

Создание публикаций и  роликов в 
социальных сетях 

(Просмотр роликов медиаканала 
"VisitNAO" на YouTube)

Предоставление
информации

Бесплатно Количество просмотров Единица 642 1200 1200 1200 5

799010.Р.82.1.
00810005001

Информирование о туристских 
ресурсах

Предоставление
информации

Бесплатно
Количество посещений 
специализированного 

интернет-ресурса
Тыс. единиц 643 30,7 32,8 35,1 5

799010.Р.82.1.
00810005001

Информирование о туристских 
ресурсах

Предоставление
информации

Бесплатно
Количество

консультаций
Человек 792 2950 3210 3475 5
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| Информация по отчетным данным:

1. посещаемость специализированного интернет-ресурсарегистрирует счетчик сайта visitnao.ru, информирование о туристических ресурсах (в стационарных условиях/ 
вне стационара)определяется на основании журналов консультаций;

2. просмотры  публикаций в социальных сетях регистрируются на основании статистических отчетов (Инстаграм, Вконтакте, Facebook).

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

799010.Р.82.1.
00810005001

Ведение информационных систем 
по продвижению туризма

Предоставление
информации

Бесплатно

Количество
специализированных

систем
информационного

обеспечения

единица 642

Формирование и  ведение Реестров туристских 
маршрутов, туров, экскурсионных программ в 

Ненецком автономном округе, ведение турситского 
портала НАО, страницы/группы в Facebook, 

Инстаграм, ВКонтакте

8 8 8

Описание работы:

1. Формирование и  ведение Реестров туристских маршрутов, туров, экскурсионных программ в Ненецком автономном округе 

Интернет- ресурсы:

2. visitnao.ru

3. https://vk.com/clubvisitnao

4. https://www.facebook.com/visitnao/

5. https://www.instagram.com/visit_nao/

6. Создание и  продвижение контента медиаканала "VisitNAO" на YouTube

7. https://russia.travel/neneckij/

8. https://russpass.ru

https://vk.com/clubvisitnao
https://www.facebook.com/visitnao/
https://www.instagram.com/visit_nao/
https://russia.travel/neneckij/
https://russpass.ru
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Часть 2. П рочие сведения о выполнении государственного задания

1. О снования для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной работы.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполннием) госудасртвенного задания:_____________________________________________
3. П орядок контроля за выполнением государственного задания:

№  п/п Форма контроля Периодичность
Исполнительные органаы государственной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3 4
1

выездная проверка (комплексная или тематическая)
в случае поступления обоснованных жалоб потребителей работ н а  ненадлежащее качество 
предоставленной работы, запросов и  сообщений из правоохранительных и  надзорных 
органов, органов, осуществляющих надзор за целевым использованием имущества 
учреждения

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, а также орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

2
камеральная проверка

по мере поступления квартальной/годовой отчетности о выполнении государственного 
задания

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

3

персональный отчет руководителя по требованию учредителя ГБУ НАО «ЦАТ»

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

4. Требования к  отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально и  ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении госудасртвенного задания: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, предварительный отчет до 1 ноября, годовой отчет до 1 февраля
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания составляются по Форме, утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 г. №  17-п «О б утверждении 
Положения о Формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и  Финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

Часть 1. Сведения о выполняемых работах



4

1. Наименование работы Код по общероссийскому перечню или региональному перечню

О рган и за ц и я  и  проведение м ероп ри ятий  в  сфере тури зм а 0084

2. Категория потребителей работы: физические и  юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900000.Р.82.1.
00840001001

Организация и  проведение 
мероприятий в сфере туризма

На территории РФ Бесплатно

Динамика количества 
участников 

мероприятий*
(%) 744 85 85 85 5

Количество участников 
мероприятия

человек 792 1700 1700 1700 5

*Динамика количества участников мероприятий = фактическое количество*100 : плановое количество участников мероприятия



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 
государственной работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового

2023 год 
(2-й год 

планового
в абсолютных показателя

наименование код

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

900000.Р.82.1.
00840001001

Организация и  проведение 
мероприятий в сфере туризма

На территории РФ Бесплатно
Количество

проведенных
мероприятий

единица 642
Организация и  проведение мероприятий в сфере 

туризма 14 14 14 1

Часть 2. П рочие сведения о выполнении государственного задания

1. О снования для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной работы.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполннием) госудасртвенного задания:_____________________________________________
3. П орядок контроля за выполнением государственного задания:

№  п/п Форма контроля Периодичность Исполнительные органаы государственной власти Ненецкого автономного округа,
1 2 3 4
1 выездная проверка (комплексная или тематическая) в случае поступления обоснованных жалоб потребителей работ н а  ненадлежащее качество 

предоставленной работы, запросов и  сообщений из правоохранительных и  надзорных 
органов, органов, осуществляющих надзор за целевым использованием имущества

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, а также орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

2 камеральная проверка по мере поступления квартальной/годовой отчетности о выполнении государственного 
задания

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

3 персональный отчет руководителя по требованию учредителя ГБУ НАО «ЦАТ» Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

4. Требования к  отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально и  ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении госудасртвенного задания: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, предварительный отчет до 1 ноября, годовой отчет до 1 февраля
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания составляются по Форме, утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 г. №  17-п «О б утверждении 
Положения о Формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и  Финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы Код по общероссийскому перечню или региональному перечню

О сущ ествление экскурсионного  обслуж и вани я 0037

2. Категория потребителей работы: Физические и  юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

799020.Р.82.1.
00370003001

Осуществление экскурсионного 
обслуживания

На территории 
НАО

Бесплатно
Динамика количества 

участников экскурсий* (%) 744 70 70 70 10

799020.Р.82.1.
00370003001

Осуществление экскурсионного 
обслуживания

На территории 
НАО

Бесплатно Количество участников чел 792 654 654 654 10

*Динамика количества участников экскурсий = фактическое количество участников*100 : плановое количество участников
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 
государственной работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й  год планового 

периода)
в абсолютных показателянаименование код

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

799020.Р.82.1.
00370003001

Осуществление экскурсионного 
обслуживания

На территории 
НАО

Бесплатно
Количество

проведенных экскурсий
Единица в год 6421

Создание, наполнение и  реализация экскурсионной 
программы

218 218 218 5

Часть 2. П рочие сведения о выполнении государственного задания

1. О снования для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной работы.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполннием) госудасртвенного задания:_____________________________________________
3. П орядок контроля за выполнением государственного задания:

№  п/п Форма контроля Периодичность Исполнительные органаы государственной власти Ненецкого автономного округа,
1 2 3 4
1 выездная проверка (комплексная или тематическая) в случае поступления обоснованных жалоб потребителей работ н а  ненадлежащее качество 

предоставленной работы, запросов и  сообщений из правоохранительных и  надзорных 
органов органов осуществляющих надзор за целевым использованием имущества

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, а также орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

2 камеральная проверка по мере поступления квартальной/годовой отчетности о выполнении государственного 
задания

Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

3 персональный отчет руководителя по требованию учредителя ГБУ НАО «ЦАТ» Департамент финансов и  экономики Ненецкого автономного округа, орган власти, 
осуществляющий функции по контролю и  надзору в финансово-бюджетной сфере

4. Требования к  отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально и  ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении госудасртвенного задания: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, предварительный отчет до 1 ноября, годовой отчет до 1 февраля
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания составляются по Форме, утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 г. №  17-п «О б утверждении 
Положения о Формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и  Финансовом обеспечении выполнения государственного задания».


