
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Звериноголовского 

района «Развитие туризма в Звериноголовском районе» 

 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма 

в Звериноголовском районе» за 2021 год 

 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Количество 

востребованных 

туристских маршрутов, 

предлагаемых 

туристическими 

фирмами и районными 

учреждениями 

единиц 5 5 100 +1  

Количество 

региональных и  

межрегиональных 

туристских 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, в 

которых принимает 

участие 

Звериноголовский 

район и организации 

туристской индустрии 

Звериноголовского 

района 

единиц 4 4 100 +1  

Объем туристического 

потока в 

Звериноголовском  

районе 

человек 16000 8000 50 -2 

Объем платных услуг, 

оказанных населению в 

туристической сфере 

(включая туристские 

услуги, услуги 

учреждений культуры, 

услуги средств 

размещения) 

млн.рублей 1,3 15 в 115 р. +4  

Число работников 

туристской отрасли и 

сотрудников 

человек 1 0    



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

муниципальных 

учреждений, 

принявших участие в 

специализированных 

туристских 

образовательных 

программах 

Итоговая сводная 

оценка 

    +4 

; 

 

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной 

программы  Звериноголовского района «Развитие туризма в Звериноголовском районе» 

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации  

муниципальной программы 

2025 год 

план 

2021 г к 

2025г. в % 
 

2021 год 

факт 

  

Количество 

востребованных 

туристских 

маршрутов, 

предлагаемых 

туристическими 

фирмами и районными 

учреждениями 

единиц 5   9 55  

Количество 

региональных и  

межрегиональных 

туристских 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, в 

которых принимает 

участие 

Звериноголовский 

район и организации 

туристской индустрии 

Звериноголовского 

района 

единиц 4   6 66  



Объем туристического 

потока в 

Звериноголовском  

районе 

человек 8000   20000 40  

Объем платных услуг, 

оказанных населению 

в туристической сфере 

(включая туристские 

услуги, услуги 

учреждений культуры, 

услуги средств 

размещения) 

млн.рублей 15   2,2 в 6,8 р.  

Число работников 

туристской отрасли и 

сотрудников 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

муниципальных 

учреждений, 

принявших участие в 

специализированных 

туристских 

образовательных 

программах 

человек 0   4   

  

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии 

туризма в Звериноголовском районе» за 2021 год 

Вывод об эффективности муниципальной 

программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемая эффективность  достигнута +4 Программа имеет 

положительное 

значение, 

рекомендуется для 

дальнейшей 

реализации  

 


