
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа 

от 15.07.2014г. № 747 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

№ 106 от 10.03.2017г. «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017 - 2022 

годы», постановлением Правительства Сахалинской области № 144 от 

28.03.2017г. «Об утверждении государственной программы Сахалинской 

области «Развитие внутреннего и въездного туризма Сахалинской области на 

2017-2022 годы», Решением Собрания Невельского городского округа № 340 

от 04.04.2017г. «О внесении изменений в приложение № 5 Решения Собрания 

Невельского городского округа от 28.05.2010г. № 16 «Об утверждении 

Положений о структурных подразделениях администрации Невельского 

городского округа с правом юридического лица», постановлением 

администрации Невельского городского округа № 249 от 13.03.2014г. «О 

совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном 

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

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

645 04.05.2017 



 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 15.07.2014г. № 747 (в редакции постановлений от 19.09.2014г. № 

1033, от 19.03.2015г. № 359, от 03.06.2015г. № 733, от 13.08.2015г. № 1083, от 

30.11.2015г. № 1530, от 11.04.2016г. № 472, от 14.07.2016г. № 1047, от 

06.12.2016г. № 2213, от 10.04.2017г. № 500), следующие изменения: 

 

В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

 

1.1.1. в пункте «Соисполнители Программы» исключить слова 

«Комитет экономического развития и потребительского рынка». 

1.1.2. пункт «Целевые индикаторы и показатели Программы:» 

изложить в новой редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы: 

доля населения Невельского городского округа, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

доля населения Невельского городского округа, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 

- доля населения Невельского района, 

выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей численности 

населения; 

- доля учащихся и студентов Невельского 

городского округа, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

общей численности данной категории; 

доля обучающихся и студентов Невельского 

городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов; 

- доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 



 

общей численности данной категории населения; 

количество спортивных сооружений; 

- количество воспитанников учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности Невельского района;  

- доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся 

на этапе подготовке в ДЮСШ, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

ежегодное присвоение званий "Спортсмен 

массовых категорий";  

- увеличение количества спортсменов I 

спортивного разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 

2020 году; 

- количество жителей Невельского городского 

округа, участвующих в составе сборных команд 

Сахалинской области;  

- количество призовых мест спортсменов 

Невельского района, завоеванных на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 

лет, в общем количестве муниципальных служащих 

отрасли физическая культура и спорт; 

- увеличение доли повышения квалификации 

тренеров – преподавателей,  прошедших  

повышение квалификации от общего количества 

тренеров-преподавателей;  

- уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

обеспеченность населения спортивными залами; 

обеспеченность населения плоскостными 

спортивными сооружениями; 

- количество введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов (сооружений); 

- удельный вес численности молодежи, 

вовлеченной в реализуемые администрацией 

Невельского городского округа проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет;  

- удельный вес численности молодежи, 

принимающей участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет; 



 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных мероприятиями 

патриотической направленности, от общего 

количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

- количество детских и молодёжных объединений, 

организаций; 

- количество молодых семей, принимающих 

участие в мероприятиях по направлению 

«Поддержка молодых семей» с 7 семей в 2014 году 

до 20 семей в 2020 году; 

- прирост численности лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения, по 

отношению к базовому периоду - в 2020 году 

составит 202,5%; 

- количество туристских маршрутов – в 2020 году 

составит 3 ед.; 

- объем внутреннего туристского потока – в 2020 

году составит 17,0 тыс. чел.; 

- объем платных туристских услуг, оказанных 

населению, включая услуги гостиниц и 

аналогичных средств размещения – в 2020 году 

составит 10,5 млн. руб. 

 

1.2. Раздел 3  Программы «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить пунктами: 

«- количество туристских маршрутов – в 2020 году составит 3 ед.; 

- объем внутреннего туристского потока – в 2020 году составит 17,0 

тыс. чел.; 

 - объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения – в 2020 году составит 

10,5 млн. руб.» 

          

 1.3. Раздел 8 Программы «ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Выбор показателей в сфере туризма осуществлялся на основе индикаторов и 

показателей, отраженных в государственной программе Сахалинской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017-

2022 годы». 

 

1.4. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта»: 

 



 

1.4.1. пункт «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы: 

- доля населения Невельского городского округа, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

- доля населения Невельского городского округа, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 

- доля населения Невельского района, 

выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), в общей численности 

населения; 

- доля учащихся и студентов Невельского 

городского округа, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

общей численности данной категории; 

- доля обучающихся и студентов Невельского 

городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов; 

- доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

количество спортивных сооружений; 

- количество воспитанников учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности Невельского района;  

- доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся 

на этапе подготовке в ДЮСШ, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

ежегодное присвоение званий "Спортсмен 

массовых категорий";  

- увеличение количества спортсменов I 

спортивного разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 

2020 году; 

- количество жителей Невельского городского 

округа, участвующих в составе сборных команд 

Сахалинской области;  



 

- количество призовых мест спортсменов 

Невельского района, завоеванных на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 

лет, в общем количестве муниципальных служащих 

отрасли физическая культура и спорт; 

- увеличение доли повышения квалификации 

тренеров – преподавателей,  прошедших  

повышение квалификации от общего количества 

тренеров-преподавателей;  

- уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

- обеспеченность населения спортивными залами; 

- обеспеченность населения плоскостными 

спортивными сооружениями; 

- количество введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов (сооружений). 

 

1.4.2. подраздел 12.7 «Перечень целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Для оценки эффективности программных мероприятий используются 

следующие индикаторы (показатели):  

- доля населения Невельского городского округа, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

- доля населения Невельского городского округа, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике; 

- доля населения Невельского района, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения; 

- доля учащихся и студентов Невельского городского округа, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в общей численности данной категории; 

- доля обучающихся и студентов Невельского городского округа, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

- количество спортивных сооружений; 



 

- количество воспитанников учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности Невельского района;  

- доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовке 

в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы; 

- ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий";  

- увеличение количества спортсменов I спортивного разряда с 1 чел. в 

2014 году до 3 чел. в 2020 году; 

- количество жителей Невельского городского округа, участвующих в 

составе сборных команд Сахалинской области;  

- количество призовых мест спортсменов Невельского района, 

завоеванных на областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 3 лет, в общем количестве муниципальных служащих 

отрасли физическая культура и спорт; 

- увеличение доли повышения квалификации тренеров – 

преподавателей, прошедших повышение квалификации от общего 

количества тренеров-преподавателей;  

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  

- исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

обеспеченность населения спортивными залами; 

- обеспеченность населения плоскостными спортивными 

сооружениями; 

- количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов 

(сооружений). 

 

1.5. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики»: 

 

1.5.1. пункт «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы: 

удельный вес численности молодежи, вовлеченной 

в реализуемые администрацией Невельского 

городского округа проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

удельный вес численности молодежи, 

принимающей участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет; 

доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных мероприятиями 

патриотической направленности, от общего 

количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 



 

количество детских и молодёжных объединений, 

организаций; 

количество молодых семей, принимающих участие 

в мероприятиях по направлению «Поддержка 

молодых семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей в 

2020 году. 

 

1.5.2. подраздел 13.7 «Перечень целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Для оценки эффективности программных мероприятий используются 

следующие индикаторы (показатели):  

- удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые 

администрацией Невельского городского округа проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет;  

- удельный вес численности молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями патриотической направленности, от общего количества 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- количество детских и молодёжных объединений, организаций; 

количество молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по 

направлению «Поддержка молодых семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей 

в 2020 году. 

 

1.6. В ПАСПОРТЕ Подпрограммы «Развитие туризма»: 

 

1.6.1. пункт «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы: 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить к 

2020 году: 

- прирост численности лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения, по 

отношению к базовому периоду –  202,5%; 

- количество туристских маршрутов – 3 ед.; 

- объем внутреннего туристского потока – 17,0 

тыс. чел.; 

- объем платных туристских услуг, оказанных 

населению, включая услуги гостиниц и 

аналогичных средств размещения –  10,5 млн. руб. 

 

 



 

- 1.6.2. Подраздел 14.1 «Характеристика текущего состояния, основные 

проблемы сферы реализации подпрограммы» дополнить текстом следующего 

содержания: 

«За несколько последних лет в Невельском городском округе 

появились новые туристско-привлекательные объекты. Одним из самых 

популярных у туристов объектов стал введенный в 2014 году в эксплуатацию 

Невельский историко-краеведческий музей. В 2016 году  город Невельск 

украсил новый Храм в честь иконы Божьей Матери «Призри на смирение» на 

улице Береговой. В г. Невельске ежегодно проводится событийное 

мероприятие Международный обжиг керамических изделий, которое 

привлекает большое количество туристов. Традиционным стало проведение в 

районе Дня Сивуча, Дня рыбака, Дня шахтера. В перспективе эти 

мероприятия могут стать прекрасной площадкой для привлечения туристов». 

1.6.3. Подраздел 14.3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

дополнить пунктами следующего содержания: 

« - количество туристских маршрутов – 3 ед.; 

- объем внутреннего туристского потока – 17,0 тыс. чел.; 

- объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения –  10,5 млн. руб.» 

1.7. В Приложении № 1 к Программе «Перечень подпрограмм и 

мероприятий муниципальной программы» раздел «Подпрограмма 3 

«Развитие туризма» изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах 

(показателях) муниципальной программы и их значениях.» изложить в новой 

редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.. 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа             В.Н. Пак



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 04.05.2017г. № 645 

 

 

3 Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 

3.1 Создание эффективного 

туристского продукта и развитие 

объектов туристской 

инфраструктуры 

      

3.1.1 Оборудование Скандинавской 

тропы на территории Невельского 

городского округа 

Отдел капитального 

строительства 

2016 2016 Количество обустроенных 

объектов экологического туризма; 

единиц 

1  

3.1.2 Строительство яхтенной школы 

в г.Невельске Сахалинской 

области 

Отдел капитального 

строительства 

2017 2017 Количество построенных объектов 

туризма; единиц 

1  

3.1.3 Строительство набережной по 

ул. Береговой в г.Невельске 

Отдел капитального 

строительства 

2017 2017 Количество построенных объектов 

туризма; единиц 

1  

3.1.4 Обустройство и содержание зон 

отдыха и мест массового 

пребывания граждан на 

водоемах и морском побережье 

Отдел жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

2016 2020 Количество обустроенных 

территорий туристского 

использования; единиц 

4  

3.2 Разработка и создание туристской 

карты Невельского городского 

округа, паспортов туристских 

маршрутов 

Отдел культуры 2017 2020 Создание интерактивной 

туристской карты, формирование 

единого реестра туристских 

маршрутов, создание паспортов на 

каждый туристский маршрут, 

обновление информации с учетом 

введения новых маршрутов 

3 Количество 

туристских 

маршрутов (ед.) 

 

 

3.3 Обустройство туристских 

маршрутов 

 

Отдел жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

2017 2020 Выполнение работ по 

приведению в надлежащий вид 

городских и загородных 

туристских маршрутов, по 

которым проводятся экскурсии 

для жителей и гостей города 



 

Невельска, благоустройство, 

озеленение 
3.4 Обустройство зон комфорта в 

основных местах туристского 

показа городского округа 

Отдел жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

Отдел капитального 

строительства 

2017 2020 Обустройство туристских зон 

комфорта, установка туалетов 

Объем внутреннего 

туристского потока 

- 17,0 тыс. чел. 

3.5 Обустройство экологических и 

туристских троп, расположенных в 

границах муниципального 

образования «Невельский 

городской округ», в том числе их 

текущее содержание 

Отдел жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

Отдел капитального 

строительства 

2018 2020  2 

3.6 Внедрение и развитие единой 

унифицированной системы 

туристской навигации на 

территории Невельского 

городского округа 

Отдел культуры 

 

Отдел жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

 

2018 2020 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  

10 

3.7 Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам туристской 

деятельности 

Отдел культуры 

 

2017 2020 Повышение информированности 

субъектов туристской 

деятельности, организация 

семинарских занятий и 

консультативных мероприятий для 

субъектов туристской 

деятельности 

5 Объем платных 

туристских услуг, 

оказанных 

населению, 

включая услуги 

гостиниц и 

аналогичных 

средств размещения 

–  10,5 млн. руб. 

3.8 Создание и развитие детских и 

молодежных объединений 

туристской направленности 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Отдел образования  

Отдел культуры 

2017 2020 Содействие в организации и 

проведении интерактивных 

занятий 

4 занятия  

3.9 Изготовление макетов и издание 

печатных материалов 

(путеводителей, буклетов, схем-

Отдел культуры 2017 2020 Распространение информации о 

туристском потенциале 

Невельского городского округа 

Макетов 5 

ед., печатной 

продукции 

Объем внутреннего 

туристского потока 

- 17,0 тыс. чел. 



 
карт, паспортов туриста и др.) 2000 ед. 

3.10 Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

событийного туризма в 

Невельском городском округе 

Отдел культуры 

 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

2017 2020 Проведение событийных 

мероприятий 

3 

3.11 Дополнительное 

профессиональное образование 

кадров в сфере туризма, 

повышение квалификации, 

переподготовка 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

Отдел культуры 

2016 2020 Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации, переподготовку, 

человек 

4  

3.12 Продвижение туристского 

продукта Невельского городского 

округа на российском и 

международном туристских 

рынках» 

Отдел культуры 

 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

2016 2020 Популяризация туристского 

потенциала Невельского 

городского округа через 

современные формы 

продвижения 

Количество 

статей, 

фотоальбомов

,  видео 

сюжетов о 

туристских 

возможностях 

Невельского 

городского 

округа – 10 

ед. 

Объем внутреннего 

туристского потока 

- 17,0 тыс. чел. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 04.05.2017г. № 645 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры,  

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа от 15.07.2014 г.  № 747 

 

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

 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измере

ния 

Значение показателей 

Базовое 

значение 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2015-2020 годы» 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

1 Доля населения Невельского городского округа, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения  

% 31,4 35,6 43,5 43,6 43,7 45,6 47,6 

2 Доля населения Невельского городского округа, 

занимающегося физической культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

% 19,6 23,2 26,0 28,2 30,0 31,6 33,3 

3 Доля населения Невельского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

% - - - 25 30 35 40 
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обороне" (ГТО), в общей численности населения 

4 Доля учащихся и студентов Невельского городского 

округа, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурного спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) в общей численности данной 

категории 

     %  - - 30 40 50 60 70 

5 Доля обучающихся и студентов Невельского городского 

округа, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов  

% 66,2 69,8 72,6 74,8 76,6 78,3 80,0 

6 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения  

% 10,3 11,7 12,7 13,5 14,2 14,9 15,5 

7 Количество спортивных сооружений единиц - - 45 47 47 47 48 

8 Количество воспитанников учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности Невельского района  

челове

к 

450 460 545 580 590 600 610 

9 Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся на 

этапе подготовки в ДЮСШ, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

% 18,6 18,8 19,0 19,5 19,7 20,0 20,4 

10 Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых 

категорий"  

челове

к 

198 200 70 75 80 85 90 

11 Увеличение количества спортсменов I спортивного 

разряда с 1 чел. в 2014 году до 3 чел. в 2020 году 

челове

к 

1 1 2 2 2 3 3 

12 Количество жителей Невельского района, участвующих 

в составе сборных команд Сахалинской области  

челове

к 

2 3 3 3 4 4 4 

13 Количество призовых мест спортсменов Невельского 

района, завоеванных на областных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

единиц

а 

250 272 294 316 338 360 380 
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14 Доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет, в 

общем количестве муниципальных служащих отрасли 

физическая культура и спорт 

% 20 30 50 100 100 100 100 

15 Увеличение доли повышения квалификации тренеров – 

преподавателей, прошедших повышение квалификации 

от общего количества тренеров-преподавателей  

% 10 25 40 55 70 85 100 

16 Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 25,8 25,8 25,8 27,1 27,1 27,1 27,1 

17 Обеспеченность населения спортивными залами  Тыс.кв.м 

на 10 

тыс. 

населения 

3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

18 Обеспеченность населения плоскостными спортивными 

сооружениями  

Тыс.кв.м 

на 10 

тыс. 

населени

я 

22,5 22,5 22,5 22,5 23,5 23,5 24,5 

19 Количество введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов (сооружений) 

 - - 2 2 0 0 1 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» 

20 Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в 

реализуемые администрацией Невельского городского 

округа проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет  

% 7 7 10 13 15 17 20 

21 Удельный вес численности молодежи, принимающей 

участие в добровольческой деятельности, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  

% 5 5 6,5 8 10,5 12 12,5 

22 Доля обучающихся общеобразовательных  организаций, 

охваченных мероприятиями патриотической 

направленности, от общего количества обучающихся в 

% - - - 91 91 91 91 
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общеобразовательных организациях 

23 Количество детских и молодёжных объединений, 

организаций 

единиц 7 9 10 12 14 15 17 

24 Количество молодых семей, принимающих участие в 

мероприятиях  по направлению «Поддержка молодых 

семей» с 7 семей в 2014 году до 20 семей в 2020 году 

единиц 4 5 6 8 9 9 10 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 

25 Прирост численности лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения, по отношению к 

базовому периоду 

%  105,3 112,9 122,0 139,2 166,0 202,5 

26 количество туристских маршрутов Ед. - - - 3 5 (8) 4 (12) 4 (15) 

27 объем внутреннего туристского потока Тыс. 

 чел. 

- - - 12,5 12,5 15,0 17,0 

28 объем платных туристских услуг, оказанных населению, 

включая услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

Млн. 

руб. 

- - 8,5 8,5 9,0 10,0 10,5 
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