
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22.01.2021       № 44 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

29.09.2020 года № 1490 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 года № 

180 «О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствием с постановлением 

администрации Невельского городского округа от 05.12.2019 г. № 1941 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Невельского городского округа», руководствуясь 

статьями 44,45 Устава муниципального образования «Невельский городской 

округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу ««Развитие внутреннего и 

въездного туризма в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ»» (Далее-Программа), утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 29.09.2020 года № 1490 следующие 

изменения: 

1.1. после раздела 5 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» разделы 1,2,3,4,5,6 считать разделами 6,7,8,9,10,11 

соответственно;  



 

1.2.часть «Объемы и источники финансирования Программы», 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объем

ы и источники 

финансирования 

программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 0,00 тыс. руб. в том числе: 

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 

Из них: 

За счет средств областного бюджета 0,00 тыс. 

руб. в том числе по годам:   

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета 0,00 тыс. 

руб. в том числе по годам: 

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 

 

1.3. Раздел 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет 0,00 тыс. руб. в том числе по годам:  

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования на реализацию Программы 

приведены в приложении № 4 к настоящей Программе» 

1.4. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов по источникам» к Программе изложить в 

новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 



 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          А.В. Шабельник 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» 

от 22.01.2021г.. № 44 

 

 

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 по 

муниципаль-

ной 

программе 

2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная 

программа «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» 

 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 

туристской среды 

ОКС и ЖКХ, 

ОУИиЗ 

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 

1.1.Обустройство 

внутригородских 

туристских маршрутов 

ОКС и ЖКХ, 

ОУИиЗ 

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. Создание 

благоприятных условий 

для развития туристской 
ЭРИПиЗ 

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 



 

деятельности на 

территории Невельского 

района 

местный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки субъектам 

туристской деятельности 

Невельского района 

ЭРИПиЗ 

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 

2.2.Формирование и 

выделение земельных 

участков в местах, 

привлекательных для 

строительства объектов 

отдыха, размещения и 

развлечения туристов 

ОУИи З 

 

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.Создание и публикация 

в информационном 

пространстве статей, 

видео сюжетов о 

туристских возможностях 

Невельского  

городского округ 

ЭРИПиЗ, 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

 

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 

внебюджетные 

источники 

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

2.4. Изготовление видео 

материалов о Невельском 

районе 

АНГО 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 

2.5.Организация 

мероприятий, 

направленных на развитие 

событийного туризма в 

Невельском районе 

ОКС и МП 

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 



 

2.6.Организация и 

проведение мероприятий в 

сфере туризма и 

краеведения для детей и 

подростков с целью 

повышения уровня знаний 

в области краеведения. 

ОКС и МП, 

Отдел образования 

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 

 

 

*Принятые сокращения: 

ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОКС и ЖКХ – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОУИиЗ – отдел по управлению имуществом и землепользования; 

ЭРИПиЗ – отдел экономического развития, инвестиционной политики и закупок 

 


