
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

21.02.2020 г. Нелидово № 259-па  

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 06-па 

  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 

14.02.2019 № 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ муниципального образова-

ния Нелидовский городской округ Тверской области»,   Администрация 

Нелидовского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 06-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский го-

родской округ Тверской области на 2019-2023 годы» (далее – постановление) 

внести следующие изменения: 

       1.1.  Приложении  к Постановлению "Муниципальная программа "Разви-

тие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области " на 2019-2023 годы" (далее – муници-

пальная программа) утвердить в новой редакции (прилагается). 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовско-

го городского округа Н.Г. Грачеву. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник», и размещению на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа  в сети Интернет.  

 

 

 

Глава  Нелидовского городского округа                                         В.Г. Пашедко 



 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской области» 

на 2019-2023 годы 
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2018 год 

 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма 

в муниципальном образовании Нелидовский городской округ 

Тверской области» на 2019 – 2023 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Главный админи-

стратор муници-

пальной про-

граммы 

Управление по культуре и спорту Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области (далее – Управление по 

культуре и спорту) 

Администратор 

муниципальной 

программы 

 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Цели муници-

пальной про-

граммы 

Цель 1 «Создание условий для повышения качества и разнообра-

зия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удо-

влетворения потребностей в развитии и реализации культурного 

и духовного потенциала каждой личности, а также развитие ту-

ризма для приобщения граждан к культурному и природному 

наследию» 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциа-

ла» (далее – подпрограмма 1) 

Подпрограмма 2  «Реализация социально значимых проектов в 

сфере культуры» (далее – подпрограмма 2) 

Подпрограмма  3  «Развитие сферы туризма и туристической де-

ятельности» (далее – подпрограмма 3) 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации муници-

пальной про-

граммы 

Уровень удовлетворенности населения Нелидовского городско-

го округа Тверской области (далее – Нелидовский городской 

округ) культурной жизнью в районе (2023 г.- 67%). 

Количество муниципальных услуг (работ) в сфере культуры 

Нелидовского городского округа, предоставляемых муници-

пальными учреждениями культуры и дополнительного образо-

вания детей Нелидовского района(2023 г. – 4 ед.). 

Количество туристов, въехавших на территорию Нелидовского 

городского округа (2023 г. – 5700 чел.). 



Объемы и источ-

ники финансиро-

вания муници-

пальной про-

граммы по годам 

её реализации в 

разрезе подпро-

грамм 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 259802,7 тыс. руб. 

 

2019 год –50701,6 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –47 752,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 -  584, 5тыс. руб., 

подпрограмма 3 –195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма –2 169,5 тыс. руб. 

 

2020 год – 53101,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 48900,7 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1538,6 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2466,5 тыс. руб.  

 

2021 год –   52000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 48181,2тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1157,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2466,5 тыс. руб.  

 

2022 год – 52000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –48181,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1157,0тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма –2466,5 тыс. руб.  

 

2023 год – 52000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 48181,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1157,0тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2466,5 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и 

прогноз ее развития 

 

Отрасль «Культура» - важнейшая составляющая в стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования Нелидовский го-



родской округ Тверской области (далее – Нелидовский городской округ). 

Нелидовский городской округ имеет богатое историко-культурное наследие, 

замечательные творческие школы и традиции. Все эти факторы должны стать 

определяющими при духовно-нравственном развитии жителей, формирова-

нии имиджа района. 

На территории Нелидовского городского округа расположена широкая 

сеть общедоступных организаций культуры и дополнительного образования 

детей: 8 общедоступных библиотек, 9 учреждений культурно-досугового ти-

па, 1 учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-

кусства, 1 учреждение киносферы. Это позволяет всем желающим приоб-

щиться к историко-культурному наследию. В учреждениях культуры трудят-

ся более ста человек. 

В последнее время в отрасли «Культура» Нелидовского городского 

округа имеет место положительная динамика в цифровых показателях посе-

щений культурно-досуговых мероприятий, выпуска новых театральных по-

становок и концертных программ, организации выездных концертов в города 

и районы области. 

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного 

потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и развитию 

библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным 

социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие 

культурного и информационного пространства. Библиотеки Нелидовского 

городского округа обслуживают около 50 процентов населения района. В 

библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии.  

За последние годы прослеживается устойчивая тенденция увеличения числа 

посещений библиотек через веб-сайты и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. Библиотека активно участвует в 

реализации  проекта «Тверская региональная электронная библиотека». 

Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию детей, сохра-

нению и развитию художественного образования. В целом охват детского 

населения городского округа художественным образованием составляет бо-

лее 10 процентов. Учащиеся неизменно добиваются высоких результатов и 

достойно представляют Нелидовский городской округ на мероприятиях раз-

личного уровня. 

Туризм в Нелидовском городском округе развивается сразу по несколь-

ким перспективным направлениям: 

      а) Событийный туризм, связанный с организацией и проведением между-

народных, федеральных, областных,  региональных, межмуниципальных и 

районных мероприятий. Это направление туризма способствует позитивному 

брендированию и позиционированию Нелидовского городского округа, во-

влечению населения в развитие индустрии туризма, наполнению бюджета 

городского округа, развитию других отраслей экономики. 

     б) Экологический туризм, связанный с посещением Центрального Лесного 

Государственного Природного Биосферного Заповедника, который входит в 

систему особо охраняемых природных территорий и включен в международ-

ную сеть биосферных резервов ЮНЕСКО. В свою очередь экологический 

туризм можно разделить на три основных направления: 



- научный экотуризм; 

- познавательный экотуризм; 

- рекреационный экотуризм. 

в) Охото- рыболовный туризм, связанный с посещением охото-

рыболовных хозяйств. На территории Нелидовского городского округа осу-

ществляет свою деятельность ряд хозяйств различных форм собственности, 

располагающих необходимой инфраструктурой для принятия туристов-

любителей охоты и рыбалки. 

г) Дикий туризм, основными мотивами которого являются семейный и 

корпоративный отдых на природе, совмещенный с рыбалкой, прогулками 

полесу, сбором грибов и ягод. В структуре дикого туризма особое внимание-

необходимо уделить сельскому туризму, связанному сознакомством с само-

бытной русской культурой, общением с местнымнаселением. Это позволит 

активизировать развитие сувенирной продукции,народных ремесел и про-

мыслов. Положительным эффектом от развитияданного направления может 

стать вовлечение населения и крестьянско-фермерских хозяйств в развитие 

инфраструктуры экологического ирекреационного туризма. 

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

 

Сегодня в отрасли «Культура» наблюдается старение кадров: средний 

возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. 

Уровень профессиональных компетенций работников культуры не в 

полной мере отвечает современным требованиям. 

Слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не 

отвечает современным требованиям – одна из актуальных проблем отрас-

ли.Остро строит проблема нехватки специалистов-хореографов в крупных 

сельских учреждениях культуры.Проблемой в системе дополнительного об-

разования детей в сфере культуры и искусства является дефицит музыкаль-

ных инструментов. Их износ составляет до 50 процентов.Сегодня в библио-

течной сфере существует проблема обновления библиотечных фон-

дов.Процессы информатизации муниципальных библиотек Нелидовского го-

родского округа имеют положительную динамику. Однако доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют 75 процентов биб-

лиотек.Анализ деятельности туристской отрасли позволил выделить факторы, 

оказывающие негативное влияние на развитие туристской отрасли в Нели-

довском городском округе: 

недостаточная деятельность по продвижению Нелидовского городского 

округа как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирова-

ния; 

недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туриз-

ма;отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере ту-

ризма;высокая сезонность туристской активности; 

недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых 

на туристском рынке; 



недостаточность рекламно-информационной и сувенирной продук-

ции;недостаточно устойчивый имидж Нелидовского городского округа как 

туристского региона. 

 

Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализациимуници-

пальной программы 

 

Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является 

укрепление кадрового потенциала. На укрепление кадрового потенциала от-

расли направлено, в первую очередь, повышение заработной платы работни-

кам отрасли. 

Следующая задача – выстроить системную работу по повышению ква-

лификации и профильному образованию специалистов данной сферы. 

Для решения проблемы нехватки музыкальных инструментов из бюдже-

та городского округа и областного бюджета выделяются средства на их при-

обретение. 

Другим важным направлением работы в сфере дополнительного образо-

вания детей  станет подготовка наиболее одаренных учащихся к дальнейше-

му профессиональному образованию в сфере культуры и искусства – внедре-

ние предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

В целях улучшения ситуации по комплектованию библиотечных фон-

дов муниципальных библиотек Нелидовского городского округа ежегодно в 

рамках субсидий из федерального и областного бюджетов выделяются фи-

нансовые средства на пополнение книжных фондов муниципальных библио-

тек Нелидовского городского округа.  

Будет продолжена работа по дальнейшему развитию информационных 

технологий в библиотечном деле; расширению форм библиотечного обслу-

живания, спектра услуг библиотек как составляющих социокультурных цен-

тров. 

В целях реализации на территории Нелидовского городского округа 

социально значимых культурных проектов продолжить поддержку инициа-

тив творческих союзов и других общественных объединений в сфере культу-

ры.  

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры 

планируется: 

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Нелидовского 

городского округа; 

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных меро-

приятий; 

в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных 

инструментов. 

 

 

Подраздел 1.4 

Приоритеты социально-экономического развития Нелидовского го-

родского округа в сфере реализации муниципальной программы 



 

Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы согласованы с Концепцией долгосрочного разви-

тия Российской Федерации до 2020 года, основными направлениями госу-

дарственной политики по развитию сферы культуры, определенными Мини-

стерством культуры Российской Федерации, стратегией социально-

экономического развития Тверской области и Нелидовского городского 

округа - кадровая политика, информатизация отрасли, эстетическое воспита-

ние детей и юношества, развитие материальной базы и системы эффективно-

го управления, содействие туристской деятельности и создание благоприят-

ных условий для ее развития. 

 

Раздел 2 

Цели муниципальной программы 

 

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных 

направлений развития культуры и туризма Нелидовского городского округа  

позволяют определить цель муниципальной программы - создание условий 

для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности, а также развитие ту-

ризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному 

наследию. 

Основными показателями конечного результата достижения цели му-

ниципальной программы являются:  

а) уровень удовлетворенности населения Нелидовского городского 

округа культурной жизнью; 

        б) количество муниципальных услуг (работ) в сфере культуры Нелидов-

ского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного образования детей Нелидовского района(2023 

г. – 4 ед.). 

в) количество туристов, въехавших на территорию Нелидовского го-

родского округа (2023 г. – 5700 чел.). 

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее ре-

ализации  приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной програм-

ме. 

Описание характеристик показателей цели муниципальной программы 

приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

 

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следу-

ющих подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»; 

б) подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере куль-

туры»; 



в)  подпрограмма 3 «Развитие сферы туризма и туристической деятельности 

Нелидовского городского округа»; 

г)  обеспечивающая подпрограмма. 

 

Подраздел 3.1. 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала» 

 

Задачи подпрограммы 1 

 

          Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующих задач: 

а) задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»; 

б) задача 2 «Поддержка народного творчества»; 

в) задача 3 «Развитие художественного образования в сфере культуры». 

Решение задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» оцени-

вается с помощью следующих показателей: 

а) количество посещений библиотек; 

б) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 человек населения. 

 Решение задачи  2 «Поддержка  народного творчества» оценивается с 

помощью следующих показателей: 

а) количество любительских формирований самодеятельного народно-

го творчества; 

б) число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых 

учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе; 

в) количество мероприятий, проведенных  культурно-досуговыми 

учреждениями; 

г) количество пользователей услугой показа фильмов. 

Решение задачи 3 «Развитие художественного образования в сфере 

культуры» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) Доля специалистов, повышающих свою квалификацию в общей чис-

ленности работников отрасли «Культура»; 

б) Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художе-

ственного образования.      

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведены 

в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 1 

 

Решение задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» осу-

ществляется посредством выполнения следующих административных меро-

приятий и мероприятий подпрограммы 1: 

а) административное мероприятие «Реализация социально-значимых 

проектов в области библиотечного дела»; 

б)  мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»; 



в) мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы»; 

г) мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов муници-

пальной собственности»; 

д) мероприятие «Проведение мероприятий по подключению муници-

пальных общедоступных библиотек Тверской области  к сети Интернет и 

развитию  системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки». 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания  муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Нелидовскаямежпоселенческая центральная библиотека». 

Решение задачи 2 «Поддержка народного творчества» осуществляется 

посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие «Создание условий для занятия творческой деятельно-

стью на непрофессиональной основе»; 

б) мероприятие «Организация кинообслуживания и досуга населения»; 

в) мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы»; 

г) мероприятие «Организация, проведение и участие в мероприятиях и 

проектах в области культуры»; 

д) «Субсидии музейно-выставочным центрам на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания». 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления суб-

сидий из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципальных заданий муниципальными учреждениями культуры Нелидовского 

городского округа: 

а)  муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

«Шахтер»; 

б) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр»; 

в) муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинотеатр «Спут-

ник». 

       Решение задачи 3 «Развитие художественного образования в сфере куль-

туры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 

подпрограммы 1: 

а) мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг»; 

б) мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы»; 

в) мероприятие «Расходы на повышение оплаты труда работникам му-

ниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда». 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления суб-

сидий из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муни-



ципального задания муниципальному бюджетному образовательному учре-

ждению дополнительного образования детей  Детской школе искусств. 

        Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 

значения по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к муниципальной программе. 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

     а) Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре"; 

     б) Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

     в) Стратегией развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2030 годы”; 

     г) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; 

     д) указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере 

культуры; 

     е) посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации; 

     ж) посланиями Губернатора Тверской области Законодательному Собра-

нию Тверской области; 

     з) другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области, Нелидовского городского округа, касающимися сферы 

реализации муниципальной программы. 

 

«Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 1  

 

       Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1, составляет 241196,6 тыс. рублей.   

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, 

приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Годы реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и раз-

витие культурного потенциала», тыс. рублей 
Итого, 

 тыс. 

рублей 

Задача  1 

«Сохранение и 

развитие биб-

лиотечного 

дела» 

Задача 2  

«Поддержка 

народного 

творчества» 

Задача 3 

«Развитие худо-

жественного об-

разования в сфе-

ре культуры» 
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2019 г. 16 410,2 19559,4 11782,7 47 752,3 

2020 г. 17162,2 19883,8 11854,7 48900,7 

2021 г. 16889,9 19467,3 11824,0 48181,2 

2022 г. 16889,9 19467,3 11824,0 48181,2 

2023 г. 16889,9 19467,3 11824,0 48181,2 

Всего, тыс. 

рублей 
84242,1 97845,1 59109,4 241196,6 

 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфе-

ре культуры» 

 

Задачи подпрограммы 2 

 

Реализация подпрограммы 2 обеспечивает решение следующих задач: 

а) задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой 

жизни Нелидовского городского округа»; 

б) задача 2 «Сохранение и развитие инфраструктуры отрасли «Культу-

ра» Нелидовского городского округа». 

Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, твор-

ческой жизни Нелидовского городского округа» оценивается с помощью 

следующих показателей: 

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры; 

б) доля лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных кон-

курсов в общей численности обучающихся  в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей Детская 

школа искусств.     

Решение задачи 2 «Сохранение и развитие инфраструктуры отрасли 

«Культура» Нелидовского городского округа» оценивается с помощью сле-

дующих показателей: 

а) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в норма-

тивном состоянии; 

б) доля муниципальных учреждений культуры, в которых оборудова-

ние соответствует современным требованиям к техническому оснащению; 

в) доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью со-

ответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности. 

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведены 

в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 2 

 

Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, твор-

ческой жизни Нелидовского городского округа» осуществляется посредством 



выполнения следующих мероприятий  и административных мероприятий  

подпрограммы 2: 

а) административное мероприятие «Информационное обеспечение раз-

вития сферы культуры»; 

б)  мероприятие «Организация, проведение и участие в  мероприятиях 

и проектах в области культуры». 

Решение задачи 2 «Сохранение и развитие инфраструктуры отрасли 

«Культура» Нелидовского городского округа»  осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов муници-

пальной собственности». 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с по-

мощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

     а) Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре"; 

     б) Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

     в) Стратегией развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2030 годы”; 

     г) Стратегией социально-экономического развития Центрального феде-

рального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 N 1540-р; 

     д) указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере 

культуры; 

     е) посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации; 

     ж) посланиями Губернатора Тверской области Законодательному Собра-

нию Тверской области; 

     з) другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тверской области, Нелидовского городского округа Тверской области каса-

ющимися сферы реализации муниципальной программы. 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 2 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 2, составляет  5594,1тыс. рублей.   

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

подпрограммы 2, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 
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Годы реализации 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 

на реализацию подпрограммы 2 «Реализация 

социально значимых проектов в сфере культу-

ры», тыс. рублей 
Итого, 

 тыс. 

рублей 

Задача  1 

«Обеспечение много-

образия художествен-

ной, творческой жизни 

Нелидовского город-

ского округа» 

Задача 2  

«Сохранение и разви-

тие инфраструктуры 

отрасли «Культура» 

Нелидовского город-

ского округа» 

2019 г. 361,5 223,0 584,5 

2020 г. 1157,0 381,6 1538,6 

2021 г. 1157,0 0,0 1157,0 

2022 г. 1157,0 0,0 1157,0 

2023 г. 1157,0 0,0 1157,0 

Всего, тыс. руб-

лей 
4989,5 604,6 5594,1 

 

Подраздел 3.3 

Подпрограмма 3 «Развитие сферы туризма и туристической деятельно-

сти» 

 

Задачи подпрограммы 3 

Выполнение подпрограммы 3 обеспечивает решение следующих задач: 

а) задача 1 «Развитие внутреннего туризма»; 

б) задача 2 «Развитие туристической инфраструктуры Нелидовского 

городского округа». 

Решение задачи 1 оценивается с помощью показателя – 

 количество установленных межрегиональных и межмуниципальных 

контактов. 

Решение задачи 2  «Развитие туристической инфраструктуры Нелидов-

ского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) Общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в 

Нелидовском городском округе; 

б) Количество туристов, въехавших на территорию Нелидовского го-

родского округа; 

в) Общая площадь номерного фонда в объектах размещения туристов в 

Нелидовском городском округе. 

Значения показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 приведе-

ны в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 3 



Решение задачи 1 «Развитие внутреннего туризма» осуществляется по-

средством выполнения следующих административных мероприятий и меро-

приятий подпрограммы 3:  

а) административное мероприятие «Организация и проведение презен-

таций Нелидовского городского округа»; 

б) мероприятие «Межрегиональные и межмуниципальные мероприятия 

и проекты в сфере туризма». 

Решение задачи 2 «Развитие туристической инфраструктуры Нелидов-

ского городского округа» осуществляется посредством выполнения следую-

щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3:  

а) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на привлече-

ние туристического потока в Нелидовский городской округ»; 

б) административное мероприятие «Создание условий для развития ту-

ристической инфраструктуры Нелидовского городского округа»; 

в) административное мероприятие «Осуществление межведомственно-

го и иного взаимодействия по развитию туризма». 

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 

значения по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

     а) Стратегией социально-экономического развития Центрального феде-

рального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 N 1540-р; 

     б) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 N 2227-р; 

     в) государственной программой Российской Федерации "Развитие куль-

туры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;   

     г) указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере 

туризма; 

     д) посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации; 

     е) посланиями Губернатора Тверской области Законодательному Собра-

нию Тверской области; 

     ж) другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тверской области, Нелидовского городского округа Тверской области, ка-

сающимися сферы реализации муниципальной программы. 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 3  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 3, составляет 976,5 тыс. рублей.   

http://docs.cntd.ru/document/902302272
http://docs.cntd.ru/document/902302272
http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/902317973
http://docs.cntd.ru/document/499091763
http://docs.cntd.ru/document/499091763


Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, 

приведен в таблице 3.  

Таблица 3 

Годы реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 

на реализацию подпрограммы 3 «Развитие сфе-

ры туризма и туристической деятельности», 

тыс. рублей 
Итого, 

 тыс. 

рублей Задача  1 

«Развитие внут-

реннего туризма» 

Задача 2  

«Развитие туристической 

инфраструктуры Нелидов-

ского городского округа» 

2019 г. 84,1 111,2 195,3 

2020 г. 113,6 81,7 195,3 

2021 г. 113,6 81,7 195,3 

2022 г. 113,6 81,7 195,3 

2023 г. 113,6 81,7 195,3 

Всего, тыс. 

рублей 
538,5 438,0 976,5 

 

 

 

Раздел 4 

Обеспечивающая подпрограмма 

 

Подраздел 4.1 

Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы 

 

      Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного админи-

стратора муниципальной программы, выделенная на период реализации му-

ниципальной программы, составляет 12035,5 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятель-

ности главного администратора муниципальной программы, по годам реали-

зации муниципальной программы приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

По годам реализации муниципальной про-

граммы, тыс. руб. 
Всего,  

тыс. 

руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 

г. 

1 Обеспечение дея-

тельности главного 

администратора му-

ниципальной про-

граммы 

 

2 169,5 

 

2466,5 

 

2466,5 

 

2466,5 

 

2466,5 

 

12035,

5 
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Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муни-

ципальной программы по годам реализации муниципальной программы в 

разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

 

Раздел 5 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной 

программы от ответственных исполнителей главного администратора муни-

ципальной программы и администратора муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного ад-

министратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом 

меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по-

средством регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотрен-

ных на реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муници-

пальной программы. 

Источниками информации для проведения мониторинга реализации му-

ниципальной программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, 

характеризующих сферу реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муни-

ципальной программы и администратора муниципальной программы о реа-

лизации муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении бюджета городского округа; 

г) другие источники. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в 

течение всего периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями 

и исполнителями главного администратора муниципальной программы и ад-

министратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной програм-

мы за отчетный финансовый год. 
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Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о 

реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по 

утвержденной форме. 

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансо-

вый год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достиг-

нутых показателей муниципальной программы с указанием причин их откло-

нения от запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых 

ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципаль-

ной программы до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной 

программы и администратора муниципальной программы по управлению ре-

ализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию 

управления реализацией муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оцен-

ку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной Администрацией Нелидовского городского округа. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, главный администра-

тор муниципальной программы представляет отчет о реализации муници-

пальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел эко-

номики и туризма Администрации Нелидовского городского округа. 

Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что ос-

новные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в от-

ложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуаль-

ного потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения ин-

дивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.  

 

 

 

 



                 

      

 

 

                 

   

                 

      

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие сферы 

культуры и туризма в муниципальном образова-

нии Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти» на 2019 – 2023 годы 

 

Основные характеристики 

показателей муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма 

в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской обла-

сти» на 2019 – 2023 годы 

 

Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

Муниципальная программа  - - - - 

Цель 1. «Создание условий 

для повышения качества и 

разнообразия услуг, предо-

ставляемых в сфере культу-

ры и искусства, удовлетво-

рения потребностей в раз-

витии и реализации куль-

турного и духовного потен-

циала каждой личности, а 

также развитие туризма для 

приобщения граждан к ми-

ровому культурному и при-

родному наследию» 

- - - - 

Показатель 1 «Уровень удо-

влетворенности населения 

Нелидовского городского 

округа культурной жизнью» 

про-

цент 

Количество 

удовлетворен-

ных культурной 

жиз-

нью/Количеств

о опрошенных 

Социологи-

ческий 

опрос насе-

ления  

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии со-

циально-

экономического 



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

развития муни-

ципального об-

разования 

«Нелидовский 

район» Твер-

ской области на 

2017-2022 годы 

(далее - Страте-

гия) 

Показатель 2 «Количество 

муниципальных услуг в 

сфере культуры Нелидов-

ского городского округа, 

предоставляемых муници-

пальными учреждениями 

культуры и дополнительно-

го образования детей» 

еди-

ниц 

- Внутренняя 

отчетность 

 Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятий 2.3.1 

и 2.4.1 Страте-

гии 

Показатель 3 «Количество 

туристов, въехавших на 

территорию Нелидовского 

городского округа» 

чело

ло-

век 

- Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.6.1  

Стратегии 

Подпрограмма 1 «Сохране-

ние и развитие культурного 

потенциала» 

- - - - 

задача 1 «Сохранение и раз-

витие библиотечного дела» 

- - - - 

Показатель 1 «Количество 

посещений библиотек» 

еди-

ниц 

Количество по-

сещений муни-

ципальных 

библиотек/ 

численность 

населения 

Нелидовского-

городского 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

ма №6-нк), 

отчеты о 

выполнении 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.4.1  

Стратегии 



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

округа муници-

пального 

задания  

Показатель 2  «Количество 

экземпляров новых поступ-

лений в библиотечные фон-

ды общедоступных библио-

тек на 1000 человек населе-

ния»     

еди-

ниц 

Число новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды библио-

тек Нелидов-

ского района/ 

численность 

населения 

Нелидовского 

городского 

округа*1000 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

ма № 6-нк) 

 Показатель со-

ответствует по-

казателю Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии 

Задача 2 «Поддержка 

народного творчества» 

- - - - 

Показатель 1 «Количество 

любительских формирова-

ний самодеятельного 

народного творчества» 

еди-

ниц 

Абсолютный 

показатель 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

мы № 7-нк), 

отчеты о 

выполнении 

муници-

пального 

задания 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.4.1  

Стратегии 

Показатель 2  «Число лиц, 

занимающихся в муници-

пальных культурно-

досуговых учреждениях 

творческой деятельностью 

на непрофессиональной ос-

нове» 

чел. Абсолютный 

показатель 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

мы № 7-нк), 

отчеты о 

выполнении 

муници-

Показатель со-

ответствует по-

казателю Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии 



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

пального 

задания 

Показатель 3  «Количество 

мероприятий, проведенных  

культурно-досуговыми 

учреждениями» 

еди-

ниц 

Абсолютный 

показатель 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

мы № 7-нк), 

отчеты о 

выполнении 

муници-

пального 

задания 

Показатель со-

ответствует по-

казателю Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии 

Показатель 4  «Количество 

пользователей услугой по-

каза фильмов»        

чел. Абсолютный 

показатель 

Отчет о вы-

полнении 

муници-

пального 

задания  

Показатель со-

ответствует по-

казателю Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии 

Задача 3 «Развитие художе-

ственного образования в 

сфере культуры» 

- - - - 

Показатель 1 «Доля специа-

листов, повышающих свою 

квалификацию в общей 

численности работников 

отрасли «Культура»»         

про-

цент 

Число  работ-

ников отрасли 

«Культура», 

повысивших 

свою квалифи-

кацию/общая 

численность 

работников в 

учреждениях 

культурно-

досугового ти-

па, библиоте-

ках, учрежде-

ниях дополни-

тельного обра-

Отчет о вы-

полнении 

муници-

пального 

задания 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятий 2.3.1 

и 2.4.1 Страте-

гии 



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

зования детей*       

100% 

Показатель 2 «Удельный 

вес детей и подростков, за-

нимающихся в системе ху-

дожественного образова-

ния» 

про-

цент 

Число детей, 

обучающихся в 

МБОУ ДО 

ДШИ/общая 

численность 

детей в образо-

вательных ор-

ганизациях 

Нелидовского 

городского 

округа х 100% 

Статистиче-

ская отчет-

ность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.3.1  

Стратегии 

Подпрограмма 2 «Реализа-

ция социально значимых 

проектов в сфере культуры»  

- - - - 

Задача 1 «Обеспечение 

многообразия художествен-

ной, творческой жизни 

Нелидовского городского 

округа» 

- -   

Показатель 1. «Удельный 

вес населения, участвующе-

го в платных культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципаль-

ными учреждениями куль-

туры» 

про-

цент 

Число посети-

телей на плат-

ных мероприя-

ти-

ях/численность 

населения 

Нелидовского 

городского 

округа*100% 

Государ-

ственная 

статистиче-

ская отчет-

ность (фор-

мы №7-нк, 

8-нк, 9-нк, 

10-нк, 11-

нк, 12-нк) 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.4.1  

Стратегии 

Показатель 2. «Доля лауре-

атов и дипломантов област-

ных и межрегиональных 

конкурсов в общей числен-

ности обучающихся  в 

МБОУ ДО «ДШИ»     

про-

цент 

Количество ла-

уреатов и ди-

пломан-

тов/число обу-

чающихся * 

100% 

Отчеты о 

выполнении 

муници-

пального 

задания 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.3.1  

Стратегии 



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

Задача 2 «Сохранение и 

развитие инфраструктуры 

отрасли «Культура» Нели-

довского городского окру-

га» 

- - - - 

Показатель 1 «Доля муни-

ципальных учреждений 

культуры, находящихся в 

нормативном состоянии» 

про-

цент 

Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся в 

нормативном 

состоя-

нии/общее ко-

личество муни-

ципальных 

учреждений 

культуры*100% 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.4.1  

Стратегии 

Показатель 2 «Доля муни-

ципальных учреждений 

культуры, в которых обору-

дование соответствует со-

временным требованиям к 

техническому оснащению» 

про-

цент 

Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры, в ко-

торых оборудо-

вание соответ-

ствует совре-

менным требо-

ваниям к тех-

ническому 

оснаще-

нию/общее 

колчество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры*100% 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель со-

ответствует по-

казателю Ме-

роприятия 2.4.1 

Стратегии 

Показатель 3 «Доля муни-

ципальных учреждений 

культуры, которые полно-

про-

цент 

Количество му-

ниципальных 

учреждений 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

стью соответствуют нормам 

и требованиям противопо-

жарной безопасности» 

культуры, ко-

торые полно-

стью соответ-

ствуют нормам 

и требованиям 

противопожар-

ной безопасно-

сти/общее кол-

во муници-

пальных учре-

ждений культу-

ры*100% 

полнения Ме-

роприятия 2.4.1  

Стратегии 

Подпрограмма 3 «Развитие 

сферы туризма и туристи-

ческой деятельности» 

- - - - 

Задача 1 «Развитие внут-

реннего туризма» 

- - - - 

Показатель 1 «Количество 

установленных межрегио-

нальных и межмуниципаль-

ных контактов» 

еди-

ниц 

Абсолютный 

показатель 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.6.1  

Стратегии 

Задача 2 «Развитие тури-

стической инфраструктуры 

Нелидовского городского 

округа». 

    

Показатель 1 «Общее коли-

чество койко-мест в объек-

тах размещения туристов в 

Нелидовском городском 

округе» 

еди-

ниц 

Абсолютный 

показатель 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.6.1  

Стратегии 

Показатель 2 «Количество 

туристов, въехавших на 

территорию Нелидовского 

чел. Абсолютный 

показатель 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-



Наименование показателя 

Еди

ница 

изме

ме-

ре-

ния 

Методика рас-

чета показателя 

Источник 

получения 

информа-

ции для 

расчета зна-

чении пока-

зателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основ-

ных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского 

городского 

округа 

городского округа» полнения Ме-

роприятия 2.6.1  

Стратегии 

Показатель 3 «Общая пло-

щадь номерного фонда в 

объектах размещения тури-

стов в Нелидовском город-

ском округе» 

м
2 

Абсолютный 

показатель 

Внутренняя 

отчетность 

Показатель от-

ражает резуль-

тативность вы-

полнения Ме-

роприятия 2.6.1  

Стратегии 

 

 

 

 


