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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 21.09.2017г. № 1329 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» на 2018-2022 годы» (прилагается) (далее - Программа). 

2. Отделу экономического развития администрации Невельского 

городского округа (Гуртовенко И.В.)ежегодно в срок до 15 июля 

предоставлять в финансовый отдел администрации Невельского городского 

округа паспорт Программы для формирования проекта местного бюджета 

Невельского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3. Финансовому отделу администрации Невельского городского 

округа (Горнова Е.В.) предусматривать финансирование Программы в 

решениях Собрания Невельского городского округа о местном бюджете на 

текущий и плановый период. 

1465 16.10.2017 
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4. Соисполнителям Программы предоставлять в отдел 

экономического развития администрации Невельского городского округа 

отчеты о реализации мероприятий Программы в сроки: 

ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Саенко М.М. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа     В. Е. Копылов 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 16 октября 2017 г. № 1465 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы. 
 

ПАСПОРТ 
 муниципальной программы  

 

Наименование программы Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы (далее – Программа).  

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа. 

Соисполнители 

Программы 

Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Отдел по управлению имуществом; 

Финансовый отдел; 

МБУ ДО «ДЮСШ г. Невельск»; 

МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО» 

Цели Программы 

 

1. Создание условий для развития индустрии туризма 

как одного из приоритетных видов деятельности экономики 

Невельского городского округа, обеспечивающей 

социально-экономическое развитие округа 

Задачи Программы В сфере развития туризма: 

- создание благоприятных и стимулирующих условий для 

развития туристской индустрии и туристской 

инфраструктуры; 

-  повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

- создание условий для привлечения инвестиций в 

туристскую отрасль Невельского городского округа и 

развития предпринимательства в сфере туризма; 

- создание эффективной системы координации туристской 

сферы и управления туристской отраслью; 

- совершенствование, модернизация системы рекламно-

информационного обеспечения туристской деятельности. 

- развитие различных видов туризма таких как: событийный 

(основанных на разработке ключевых событий года и 

своевременном информировании о них), природно- 

рекреационный и историко-культурный, спортивно-

оздоровительный, внутренний и въездной;  

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере туризма; 

- реализация мероприятий по развитию детского туризма; 

- создание и продвижение новых туристических маршрутов 

на территории муниципального образования 
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Этапы и сроки реализации 2018-2022 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

Программы  

Общий объем финансирования реализации мероприятий 

Программы составляет: 

2850 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 570 тыс. рублей; 

2019 год – 575 тыс. рублей; 

2020 год  - 580 тыс. рублей; 

2021 год – 585 тыс. рублей; 

2022 год – 540 тыс. рублей. 

из них по источникам: 

за счет средств местного бюджета – 2850 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 570 тыс. рублей; 

2019 год – 575 тыс. рублей; 

2020 год  - 580 тыс. рублей; 

2021 год – 585 тыс. рублей; 

2022 год – 540 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы: 

1. Количество туристических маршрутов; 

2. Реализация мероприятий направленных на развитие 

событийного туризма; 

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

отрасли туризма в Невельском городском округе; 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Невельский район уютно расположился на юго-западном побережье острова 

Сахалин, протянувшись неширокой полосой до самой южной оконечности Сахалина 

мыса Крильон.  

Вся территория района это уникальная экологическая зона. Здесь самый теплый в 

пределах острова Сахалин климат, на относительно небольшой площади расположены 

природные охраняемые объекты: заповедный уголок «Остров Монерон» и один из 

самых больших памятников природы Сахалинской области «Мыс Кузнецова».  

Невельский район обладает большим рекреационным потенциалом для развития 

въездного и внутреннего туризма. Спектр возможностей туристского предложения 

достаточно широк и основывается, прежде всего, на уникальной природе района.  

Более тридцати лет, каждый февраль, на волнолом Невельского морского порта 

приходят Сивучи. Сивучи стали визитной карточкой Невельского района. Во всем мире 

лишь в два порта заходят сивучи, это Невельск и Сиэтл. Невельску сивучи придают 

особый колорит. Именно эти теплые берега они избрали для отдыха. Обычно в весенний 

сезон здесь собирается колония численностью более ста особей. С берега или катера 

можно наблюдать жизнь этих удивительных животных, сопровождающуюся днем и 

ночью трубным рыком. Это обстоятельство в значительной степени может повлиять на 

туристическую привлекательность района. 

На территории Невельского городского округа, между поселками Заветы Ильича 

и Калинино находится водопад «Салют». Сам водопад частично можно увидеть прямо с 

автодороги, проходящей вдоль берега. Перепад его высот составляет около 20 метров. 
Вдоль правого берега реки есть тропа, которая выходит на «смотровую площадку» выше 

водопада.  

В зимний период Сахалинская область и Невельский район вполне могли бы 

составить конкуренцию знаменитым горнолыжным курортам. Природа создала для 
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этого все: мягкий климат, снежные и долгие зимы, обилие склонов и сопок. 

Возможности зимнего отдыха в районе широкие. Это горные и беговые лыжи, катание 

на коньках и сноуборде. 

На территории Невельского района имеются 2 горнолыжных трассы в 

г.Невельске и в с. Горнозаводске, отличительной особенностью которых являются 

высота склона и длина канатной дороги. Снег лежит на склонах с ноября по апрель.  

Несколько десятков лет назад в районе был очень популярен и активно 

развивался среди молодежи парусный спорт. В 90-е годы яхт-клуб «Юный моряк» 

прекратил свою деятельность, но с началом летнего сезона 2017 года юные яхтсмены- 

воспитанники детско-юношеской спортивной школы г.Невельска возродили парусный 

спорт в районе и вышли в открытое море на современных яхтах. Клуб возвели на месте, 

образовавшемся в результате землетрясения, когда участок морского дна поднялся на 

поверхность. В этом месте яхтсменам удобно выходить к морю. Находящийся 

неподалеку брекватер защищает гавань от больших волн. Для работы в яхтклубе 

привлекли тренеров со специальным профессиональным образованием.  

Последнее время район посещает много желающих, кому интересно знакомство с 

достопримечательностями района и его культурой, проведение своего свободного 

времени в живописных экологически чистых местах, а на территории Невельского 

района достаточное количество таких мест. В связи с этим, в Невельском районе 

большие перспективы имеет развитие пешего туризма.  

Для этого необходима соответствующая нормативно-правовая база, средства для 

получения специалистами квалификации инструктора по туризму и приобретение 

необходимого оборудования и инвентаря для туристических походов.  

Событийный туризм.  

В рамках событийного туризма в Невельском районе выделено пять направлений:  

1.День сивуча; 

2. День рыбака; 

3. Сабантуй; 

4. Международный обжиг керамических изделий под открытым небом в 

г.Невельске; 

5. День шахтера. 

Празднование Дня сивуча проходит на городской площади, с сопровождением 

театрализованного концерта. Также девчонки и мальчишки с удовольствием участвуют 

в детских игровых программах, викторинах, конкурсах.  Также в этот день на 

территории Невельского района проводятся акции-флэшмобы по теме «Сивучи - тоже 

жители нашего города».  

День рыбака для Невельского района традиционный праздник, потому что 

Невельск - город прославленных рыбаков. В нем выросло не одно поколение людей, 

связавших свою жизнь с морем. Развлекательная программа на открытом воздухе на 

День рыбака проходит до самого вечера. Жители и гости города могут отведать 

настоящей рыбацкой ухи, послушать выступления музыкальных коллективов, принять 

участие в конкурсных программах и просто отдохнуть на берегу моря.  

Сабантуй – один из тех праздников, который, опираясь на культурные традиции, 

собирает вместе всех жителей, проходит весело и с размахом. На Сабантуе проходит все 

— задорные песни и танцы, состязания в силе и ловкости, гостеприимство и радушие. 

Сабантуй - место встреч, общения, знакомства и веселья, для этого праздника 

характерно поразительное единство зрителей и выступающих. И стар, и млад - никто не 

остается в стороне, каждый мог включается в состязание и проверяет себя в силе и 

ловкости. Одним из захватывающих и зрелищных состязаний, конечно же, борьба 

«Курэш».  

Обжиг керамических изделий под открытым небом  это не только разжигание 

костра и обжиг керамики, но и концерты, художественные выставки, творческие встречи 

и круглые столы, мастер-классы по керамике различных направлений: гончарное 

искусство, скульптура ассоциаций, глиняная игрушка и другие. Данное мероприятие 
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проводится на Новой земле, которую подарила Невельску стихия, находится поблизости 

от лежбища сивучей, которые являются символом нашего города.  

В последнее воскресенье августа жители Шебунино и Горнозаводска широко 

отмечают профессиональный праздник День шахтера. Несмотря на то, что уже в этих 

населенных пунктах не работают шахты, являвшиеся когда-то градообразующими 

предприятиями, люди продолжают чтить славные традиции праздника. В каждом 

населенном пункте подготовлена своя культурная программа, которая сопровождается 

концертными номерами и народными гуляниями. 

Другим важным туристическим направлением является развитие в районе 

Скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба с палками как новый вид спорта и 

проведение свободного времени для разновозрастного населения на свежем воздухе и 

популяризация района как туристической зоны, практически универсальное занятие. 

Ходьба подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. На 

сегодняшний день маршрут Скандинавской тропы определен, существует потребность в 

ее благоустройстве. 

Также, в Невельском районе имеются предпосылки для развития конного, 

экологического, экстремального, охотничьего и рыболовного туризма, дайвинга, что 

также привлечет туристов в район.  

Таком образом, формирование туристического комплекса Невельского района 

окажет стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей экономики 

(гостиничного хозяйства, пищевой промышленности, торговли, производства товаров 

народных промыслов, учреждений культуры, дорожной сети и средств связи). 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель муниципальной Программы является: 

- создание условий для развития индустрии туризма как одного из приоритетных 

видов деятельности экономики Невельского городского округа, обеспечивающей 

социально-экономическое развитие округа.  

Для достижения поставленной цели муниципальной Программы определены 

следующие задачи: 

- создание благоприятных и стимулирующих условий для развития туристской 

индустрии и туристской инфраструктуры; 

- создание условий для привлечения инвестиций в туристскую отрасль 

Невельского городского округа и развития предпринимательства в сфере туризма; 

- создание эффективной системы координации туристской сферы и управления 

туристской отраслью; 

- совершенствование, модернизация системы рекламно-информационного 

обеспечения туристской деятельности; 

- совершенствование, модернизация системы рекламно-информационного 

обеспечения туристской деятельности; 

- развитие различных видов туризма таких как: событийный (основанных на 

разработке ключевых событий года и своевременном информировании о них), 

природно-рекреационный и историко-культурный, спортивно-оздоровительный, 

внутренний и въездной;  

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туризма; 

- реализация мероприятий по развитию детского туризма.  

 

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Реализация муниципальной Программы позволит достигнуть следующих 

результатов: 

- формирование новых туристических маршрутов;  
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- создание комфортных условий для современного туриста, а так же повышение 

уровня комфортности для местных жителей, горожан – навигация и информационные 

щиты, парковки, туалеты в местах массового отдыха и на маршрутах;  

- возрастание интереса местного населения и подрастающего поколения к культуре и 

истории района; 

- увеличение мероприятий, способствующих к привлечению туристов в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Муниципальная Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» реализуется в течение 2018 

- 2022 годов без разделения на этапы. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Общее понимание планируемых действий в рамках настоящей Программы дает 

система мероприятий, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые 

ориентиры, но увязанные между собой и формирующие комплекс действий для 

достижения целей и задач Программы. 

Сведения о перечне мероприятий в сфере реализации Программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей Программе 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В своей деятельности отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Сахалинской 

области, Уставом муниципального образования «Невельский городской округ», 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Невельского 

городского округа, положением об отделе культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Невельского городского округа. 

Отдел обладает всеми полномочиями учредителя в отношении 

подведомственного муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» и муниципального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа».  

При формировании новых подходов к системе планирования и контроля 

реализации планов и основных показателей системы управления культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики совершенствования правового положения 

муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику 

современных управленческих технологий, в рамках настоящей Программы 

предлагаются следующие меры государственного регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми и организационными 

ресурсами в сфере туризма: 

 информатизация сферы туризма, внедрение новых технологий; 

 комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников сферы туризма; 

2. Повышение эффективности управления материальными и финансовыми 

ресурсами в сфере туризма: 

На момент принятия муниципальной Программы, дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей муниципальной Программы, не требуется. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях приводятся в 

приложении №2 к Программе. 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 2850 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2850 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении №3 к 

настоящей Программе. 

 

9. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ 

МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Важное значение для успешной реализации муниципальной Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 

решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а 

также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением областного и федерального 

законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

 на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны; 

 проводить мониторинг планируемых изменений в областном и 

федеральном законодательстве в сфере туризма; 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных 

расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 

 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

 определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

 планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Способ преодоления риска - оперативное реагирование на изменения, 

происходящие в экономике, и внесение соответствующих изменений в муниципальную 

Программу. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 

муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли 

туризма, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, 

невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, 
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снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

 формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы; 

 проведение систематического аудита результативности реализации 

муниципальной программы; 

 регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы; 

 повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

 своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере туризма Невельского городского округа, что 

снижает эффективность работы учреждений качество предоставляемых муниципальные 

услуги. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения 

квалификации) имеющихся специалистов. 

 

11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической 

эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на 

результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности с учетом 

оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию 

Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1 Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их 

плановых значений, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе, по 

формуле: 
 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора показателя (кол-во тур.маршрутов, кол-во 

реализованных мероприятий) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). Или 

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 

2 Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств федерального, областного и местного бюджетов и иных 

источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом, представляется в приложении 

№ 3 к настоящей Программе, по формуле: 
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где: 

 - уровень финансирования реализации Программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

3 Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам на 

основе ежегодных планов-графиков реализации Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется 

на основании следующей формулы: 

 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Программы; 

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, 

).  

Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если: 

- значение показателя ДИ равно или более 80%; 

- уровень финансирования ( ) Программы составил не менее 80%; 

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

 значение показателя ДИ равно или более 70%; 

 уровень финансирования реализации Программы составил не менее 70%; 

 не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.  

Ответственный исполнитель Программы проводит оценку эффективности 

реализации основных мероприятий. 

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год по формам, предусмотренным методическими указаниями по разработке и 

реализации муниципальных программ МО «Невельский городской округ». 

Отчет о реализации основных мероприятий Программы соисполнитель 

предоставляет ответственному исполнителю Программы ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начало 

реали- 

зации 

окончание 

реализации 

краткое описание значение 

 Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы. 

1 Формирование 

доступной и комфортной 

туристической среды 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики; 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

2018 2022   Приложение 2 

индикатор №1 

1.1 Разработка и внедрение 

единой сети туристских 

маршрутов на 

территории Невельского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

 

2018 2022 Разработка и формирование единого 

реестра туристических маршрутов, 

создание паспортов на каждый 

туристический маршрут, обновление 

информации с учетом введения новых 

маршрутов 

2018 год- 1 ед.; 

2019 год- 1 ед.; 

2020 год- 1 ед.; 

2021 год- 1 ед.; 

2022 год- 1 ед.; 

 



 

1.2 Обустройство 

внутригородских 

туристских маршрутов. 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2018 2022 Выполнение работ по проведению в 

надлежащий вид городских 

туристических маршрутов, по которым 

проводятся экскурсии для жителей и 

гостей города Невельска, в том числе 

текущий ремонт фасадов зданий, 

участков улично-дорожной сети, 

озеленение и наружное освещение (при 

необходимости) 

 

Количество 

обустроенных 

городских 

маршрутов (ед.) 

2017 год - 0 ед.; 

2018 год - 1 ед.; 

2019 год - 1 ед.; 

2020 год - 1 ед.; 

2021 год - 1 ед.; 

2022 год - 1 ед.; 

Итого - 5 ед. 

 

 

1.3 Внедрение и развитие 

единой 

унифицированной 

системы туристической 

навигации на территории 

Невельского городского 

округа 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

 

2018 2022 Создание пиктограмм, знаков и 

указателей, главной задачей которых 

является наглядное и единообразное 

обозначение мест и объектов, входящих 

в программы как группового, так и 

индивидуального туризма на 

территории Невельского городского 

округа  

 

Количество 

установленных 

средств 

туристской 

навигации (ед.): 

2018 год - 5 ед.; 

2019 год - 5 ед.; 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 5 ед.; 

2022 год - 5 ед.; 

Итого - 25 ед. 

 

 

2. Создание 

благоприятных условий 

для развития туристкой 

деятельности на 

территории Невельского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики; 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

2018 2022    

2.1 Организация и 

проведение конкурсов 

по социально значимым 

проектам туристкой 

направленности 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

2018 2022 Конкурсы предусматривают разработку 

новых туров, маршрутов, проведение 

летних лагерей, а также поддержку 

иных проектов туристской 

направленности 

Количество 

конкурсов, 

проводимых в 

год (ед.): 

2018 год – 1 

Приложение 2 

индикатор №2 



 

 конкурс; 

2019 год – 1 

конкурс; 

2020 год – 1 

конкурс; 

2021 год – 1 

конкурс; 

2022 год – 1 

конкурс; 

Итого – 5 

конкурсов 

2.2 Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки субъектам 

туристской деятельности 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

2018 2022 Повышение информированности 

субъектов туристской деятельности, 

организация форумов, семинарских 

занятий и консультативных 

мероприятий для субъектов туристской 

деятельности 

Количество 

организованны

х мероприятий 

(ед.): 

2018 год – 0 ед; 

2019 год – 1 ед; 

2020 год – 1 ед; 

2021 год – 1 ед; 

2022 год – 1 ед; 

Итого – 4 ед. 

Приложение 2 

индикатор №3 

2.3 Проведение конкурса на 

лучший экскурсионный 

маршрут 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

2018 2022 Организация и проведение конкурса 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Количество 

конкурсов, 

проводимых в 

год: 

2018 год - 1 ед.; 

2019 год - 1 ед.; 

2020 год - 1 ед.; 

2021 год - 1 ед.; 

2022 год - 1 ед.; 

Итого - 5 ед. 

Приложение 2 

индикатор №3 

3. Продвижение 

туристского потенциала 

Невельского городского 

округа на внутреннем и 

внешнем туристских 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

2018 2022    



 

рынках 

3.1 Изготовление макета и 

издания печатных 

материалов 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

2018 2022 Распространение информации о 

туристском потенциале города 

Невельска 

 

Количество 

изготовленных 

печатных 

изданий, в том 

числе 

путеводителей, 

буклетов, схем-

карт, паспортов 

туриста и др. 

(ед.): 

2018 год - 200 

ед.; 

2019 год - 200 

ед.; 

2020 год - 200 

ед.; 

2021 год - 200 

ед.; 

2022 год - 200 

ед.; 

Итого - 1200 ед. 

 

Приложение 2 

индикатор №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №   2  

к муниципальной программе 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измере

ния 

Значение показателей 

Базовое 

значение 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

Муниципальная  программа « Развитие внутреннего и въездного туризма  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы» 

1 Количество туристических маршрутов Ед. 3 

(2017) 

4 5 6 7 8 

2 Реализация мероприятий, направленных на развитие 

событийного туризма 

Ед. 5 

(2017) 

7 8 10 11 12 

3 Реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли 

туризма в Невельском городском округе 

Ед. 1 

(2017) 

2 3 4 5 6 

 



 

                                                                                                                                                                                                              Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма  

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс.рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2018-2022 

годы» 

  Всего     2850,00 570,00 575,00 580,00 585,00 540,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет     2850,00 570,00 575,00 580,00 585,00 540,00 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики  

Всего     2350,00 470,00 475,00 480,00 485,00 440,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет     

2350,00 470,00 475,00 480,00 485,00 440,00 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Всего     500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Областной бюджет     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет     
500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Отдел 

экономического 

развития 

Всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Формирование доступной 

и комфортной туристической 

среды 

  Всего                 1700,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 

областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет     1700,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 

1.1. Разработка и внедрение единой 

сети туристских маршрутов на 

территории Невельского городского 

округа 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики  

Всего               200,00 50,0 50,0 50,0 50,0 0,00 

местный бюджет   
200,00 50,0 50,0 50,0 50,0 0,00 

1.2.Обустройство внутригородских Отдел Всего               500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



 

туристских маршрутов капитального 

строительства и 

жилищного 

коммунального 

хозяйства 

местный бюджет   

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.3 Внедрение и развитие единой 

унифицированной системы 

туристской навигации на 

территории Невельского городского 

округа 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики  

Всего               
1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

местный бюджет   

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

2. Создание благоприятных 

условий для развития туристской 

деятельности на территории 

Невельского городского округа 

 

Всего               650,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 

областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет   650,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 

2.1. Организация и проведение 

конкурсов по социально значимым 

проектам туристской 

направленности 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Всего               300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет   300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

2.2. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам туристской деятельности 

Отдел 

экономического 

развития 

Всего               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение конкурса на 

лучший экскурсионный маршрут 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Всего               350,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 
областной бюджет    350,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 
местный бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Продвижение туристского 

потенциала Невельского 

городского округа на внутреннем 

и внешнем туристских рынках 

 

Всего               
500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

местный бюджет   
500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.1. Изготовление макета и издание 

печатных материалов 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Всего               500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
местный бюджет   

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 


