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Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя -  Директор института 
управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления» А.Д. Чудновский, с одной 
стороны, и представитель Заказчика -  Заместитель начальника Управления внутреннего 
туризма и государственных целевых программ -  начальник отдела анализа туристского 
рынка и статистики Федерального агентства по туризму Е.Н. Черезова, с другой стороны, 
составили настоящий Акт о том, что согласно Государственному контракту № 116-15-05- 
15-02 от 15 мая 2015 года (далее - Контракт) работа выполнена полностью и удовлетворяет 
условиям Контракта.

В рамках Контракта был выполнены услуги по разработке методических 
рекомендаций для сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере туризма и органов местного самоуправления по вопросам развития 
туризма на территориях национальных парков, а именно:

1) Разработаны методические рекомендации для сотрудников органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и органов 
местного самоуправления по вопросам развития туризма на территориях национальных 
парков.

Предметом методических рекомендаций является организация подготовки и 
повышения квалификации кадров для обеспечения развития туризма на территориях 
национальных парков. Содержание методических рекомендаций подготовлено таким 
образом, чтобы сотрудники органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере туризма и органов местного самоуправления могли получить полный 
комплекс информации по вопросам кадрового обеспечения развития туризма на территориях 
национальных парков. Материал систематизирован, изложен максимально просто и четко. 
Методические рекомендации основаны на российской и зарубежной практике.

В методических рекомендациях отражены:
организационно-экономические особенности развития туристской деятельности на 

территории национальных парков;
виды туризма, рекомендуемые для приоритетного развития на территории особо 

охраняемых природных территорий;
стратегический подход к развитию туризма, включающий цели, задачи, принципы, 

основные направления деятельности;
меры по снижению негативного воздействия туризма на особо охраняемые природные 

территории;
рекомендации по организации эффективной маркетинговой деятельности;





По данной образовательной программе обучено 53 человека. Использование 
современных образовательных технологий позволило осуществить обучение специалистов 
без отрыва от производства.

По результатам обучения слушателям выдано удостоверение о повышении 
квалификации Государственного университета управления установленного образца.

Выполненная работа удовлетворяет условиям Контракта. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Цена Контракта составляет 4 150 000,00 рублей (Четыре миллиона сто пятьдесят 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% в сумме 633 050,85 рублей 
(Шестьсот тридцать три тысячи пятьдесят рублей 85 копеек). Согласно условиям Контракта 
был выплачен авансовый платеж в размере 30 (Тридцать) процентов, что составляет 1 
245 000,00 рублей (Один миллион двести сорок пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе 
НДС в размере 18% в сумме 189 915,25 рублей (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот 
пятнадцать рублей 25 копеек).

Следует к перечислению 2 905 000,00 рублей (Два миллиона девятьсот пять тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% в сумме 443 135,59 рублей (Четыреста 
сорок три тысячи сто тридцать пять рублей 59 копеек).
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