
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 ИЮНЯ 2021 года Г. Находка № ______ 660______

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие туризма в Находкинском городском округе 

на 2018 - 2020 годы и на период до 2023 года», 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 22.11.2017 № 1635

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Находкинского городского округа от

30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в 

Находкинском городском округе», Уставом Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в Находкинском 

городском округе на 2018 -  2020 годы и на период до 2023 года», утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от

22.11.2017 № 1635 (далее -  программа), следующие изменения:

1.2. В приложении № 2 «Прогнозная оценка расходов муниципальной 

программы Находкинского городского округа «Развитие туризма в Находкинском 

городском округе на 2018 -  2020 годы и на период до 2023 года» позиции 1.2, 1.5, 

1.10 таблицы изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

1.3. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа, (тыс. руб.) «Развитие туризма в Находкинском



городском округе на 2018 -  2020 годы и на период до 2023 года» позиции 1.1, 1.3, 

1.10 таблицы изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

1.4. В приложении № 4 «План реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018 -  2020 годы и на 

период до 2023 года» позицию 1 таблицы изложить в редакции приложения № 3 к 

данному постановлению.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа разместить данное постановление 

на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 

2018 -  2020 годы и на период до 2023 года», утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа 22.11.2017 № 1635 возложить на 

заместителя главы администрации Находкинского городского округа -  начальника 

управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа Кудинову Я.В.
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Т.В. Магинский



Приложение № 1

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 21 июня 2021 года № 660

Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Развитие туризма в Находкинском 
городском округе на 2018 - 2020 
годы и на период до 2023 года», 
утвержденной постановлением
администрации Находкинского 
городского округа 
от «22» ноября 2017 года № 1635

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа 

«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018 - 2020 годы и на период до 2023 года»

№
п/п

Наименование
программы,
отдельных

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. Участие в 

российских и 
международных 
туристских 
выставках

всего -  819,0 51,0 172,0 196,0 0,0 200,0 200,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 51,0 172,0 196,0 0,0 200,0 200,0



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Организация и
проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного
Всемирному дню
туризма

Всего -  427,5 78,5 82,0 87,0 0,0 90,0 90,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 78,5 82,0 87,0 0,0 90,0 90,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Организация и 
проведение 
мероприятия, 
направленного на 
развитие
событийного туризма 
в Находкинском 
городском округе

Всего - 1  790,0 0,0 0,0 0,0 790,0 500,0 500,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0 790,0 500,0 500,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 2

Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Развитие туризма в Находкинском 
городском округе на 2018 - 2020 
годы и на период до 2023 года», 
утвержденной постановлением
администрации Находкинского 
городского округа 
от «22» ноября 2017 года № 1635

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета

Находкинского городского округа, (тыс.руб.)
«Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018 -2020 годы и на период до 2023 года»

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 21 июня 2021 года № 660

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Участие в российских и 
международных туристских 

выставках

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и 

предпринимательства

851 0412 1190121100 244 82,00 175,30 0,00 0,00 200,00 200,00

1.3. Организация и проведение 
торжественного мероприятия,

управление
экономики,

851 0412 1190121100 244 82,00 82,00 82,00 0,00 90,00 90,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
посвященного Всемирному 

дню туризма
потребительского 

рынка и 
предпринимательства

1.10 Организация и проведение 
мероприятия, направленного 

на развитие событийного 
туризма в Находкинском 

городском округе

управление 
экономики, 

потребительского 
рынка и 

предпринимательства

851 0412 1190121100 244 0,00 0,00 0,00 790,00 500,00 500,00



Приложение № 3

Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие туризма в Находкинском 
городском округе на 2018 - 2020 
годы и на период до 2023 года», 
утвержденной постановлением
администрации Находкинского 
городского округа 
от «22» ноября 2017 года № 1635

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 21 июня 2021 года № 660

ПЛАН
реализации муниципальной программы

года»
№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализаци

и
меропри

ятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятия Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача: популяризация туристских ресурсов Находкинского городского округа

1. Участие в 
российских и 

международных 
туристских 
выставках

управление экономики, 
потребительского 

рынка и 
предпринимательства 

администрации 
Находкинского 

городского округа

2018-2023 Количество 
российских и 

международны 
х выставок, в 

которых 
приняли 
участие 

представители

Ед. 1 1 1 1 1 1. Увеличение объёма 
внутреннего и 

въездного туристского 
потока (включая 
экскурсантов);
2. Увеличение 

численности граждан, 
размещенных в



2

2 3 4 5 6
администрации
Находкинского

городского
округа



7 8 9 10 11 12 13
коллективных 

средствах размещения 
(гостиницы, базы 

отдыха и аналогичные 
средства размещения) 

3.Увеличение 
количества субъектов 
оказывающих услуги 

в сфере туризма


