
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13.04.2022       № 493 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ» 
утвержденную постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 29.09.2020 года 
№ 1490 

 
В целях приведения муниципальной программы в соответствии 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.Раздел «Обоснование состава и значений целевых индикаторов 

(показателей) Программы», Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Целевые 
индикаторы и 
показатели программы 

Для оценки выполнения мероприятий Программы 
используются следующие целевые индикаторы и 
показатели: 

-Увеличение количества обустроенных территорий- 
мест притяжения туристов до 4 единиц; 

-Увеличение количества предприятий общественного 
питания до 17 единиц; 

-Увеличение объёма платных туристических услуг, 
оказанных населению, включая услуги гостиниц и 
аналогичных средств размещения до 600,00 млн. руб.; 



-Увеличение объёма внутреннего туристского потока 
до 10 000 чел. в год. 

- Создание и благоустройство экологических троп, 
туристических объектов показа, туристических 
маршрутов общественными и предпринимательскими 
инициативами-1единица 

 
2. Приложение № 3 Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ» к Программе 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление разместить на сетевом издании 
«Нормативные правовые акты Невельского городского округа» и опубликовать в 
газете «Невельские новости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  



Приложение №1  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
 от 13.04.2022 № 493 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» утвержденной 

постановлением администрации Невельского 
городского округа от 29.09.2020 г. № 1490 

 
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ»  и их значениях 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 
измерения 

Значения показателей 
базовое 

значение 
(2020) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество обустроенных территорий – мест 
притяжения туристов ед. 1 1 0 2 3 4 

2. количество предприятий общественного питания  ед. 12 13 14 15 16 17 
3. объем платных туристских услуг, оказанных 

населению, включая услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 

млн. руб. 100,0 200, 300, 400,0 500, 600, 

4.  
 

Количество организационных мероприятий по 
оказанию информационной и консультационной 
поддержки субъектам туристкой деятельности 

ед. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5. Объем внутреннего туристского потока тыс. чел. 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 10,0 



6.  Количество выделенных земельных участков для 
строительства объектов отдыха, размещения и 
развлечения туристов 

ед. 1 1 1 1 1 1 

7. Создание и публикация в информационном 
пространстве статей, видео сюжетов о туристских 
возможностях городского округа, изготовление 
макета 

ед. 1 2 3 2 2 2 

8. Проведение событийных мероприятий ед. 5 5 5 5 5 5,0 
9. Создание и благоустройство экологических троп, 

туристических объектов показа, туристических 
маршрутов общественными и 
предпринимательскими инициативами 

ед. 0 0 1 1 1 1 
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