
Приложение № 1  
к муниципальной программе 

 «Развитие международных  
связей и туризма в  

городе Комсомольске-на-Амуре»  
 

 

СВЕДЕНИЯ  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) основного 

мероприятия 

Ед. 
изм. 

Источник 
информации 

Значения показателя  
(индикатора)  

2019 год 
факт 

2020 год 
план   

2021 год  
план 

2022 год 
план  

2023 год 
план 

2024 год 
план 

2025 год 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель Программы:                     1.  Развитие международных связей города Комсомольска-на-Амуре 
Основные мероприятия 
Программы:  

1. Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное 
сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий.   

2. Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной 
деятельности, реализация организационных мероприятий. 

Задачи Программы:  1. Развитие побратимских и дружественных связей города Комсомольска-на-Амуре с зарубежными городами. 
2. Развитие международной кооперации и экспорта города Комсомольска-на-Амуре. 
3. Продвижение промышленного потенциала города Комсомольска-на-Амуре на внешний рынок. 
4. Содействие сотрудничеству предприятий и организаций города с международными организациями. 
5. Повышение узнаваемости города Комсомольска-на-Амуре на международной Арене. 
6. Повышение информированности населения города Комсомольска-га-Амуре о международной 

деятельности.   
1.  Количество международных 

и внешнеэкономических 
мероприятий с участием 
города Комсомольска-на-
Амуре 

ед. Департамент 
экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 

28 28 28 29 30 31 32 

2.  Количество мероприятий, ед. Департамент 4 4 4 5 6 7 8 



проведённых с городами-
побратимами  

экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 
3.  Количество предприятий и 

организаций города 
Комсомольска-на-Амуре, 
которым оказано содействие 
в реализации проектов, 
участии в 
специализированных 
выставках, ярмарках,  
обучающих семинарах, 
стажировках и др. 
международных 
мероприятиях  

ед. Департамент 
экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 

31 31 31 33 35 40 45 

Цель Программы:                     2. Создание условий для развития туризма в городе Комсомольске-на-Амуре 
Основные  
мероприятия Программы: 

1. Развитие туризма 

Задачи Программы:  1. Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре как территории 
благоприятной для развития туризма. 

2. Развитие и совершенствование туристической и сопутствующей инфраструктуры. 
3. Повышение качества туристических и гостиничных услуг. 
4. Повышение информированности населения города Комсомольска-на-Амуре о развитии туристкой отрасли. 

4.  Количество лиц, 
размещённых в 
коллективных средствах 
размещения города 
Комсомольска-на-Амуре  

тыс. 
чел. 

Департамент 
экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 

77,3 77,3 77,4 77,5 77,6 77,7 77,7 

5.  Численность экскурсантов, 
обслуженных предприятиями 
туристской отрасли города 
Комсомольска-на-Амуре 

тыс. 
чел. 

Департамент 
экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 

267,2 267,4 267,7 268,0 268,0 268,0 268,0 

6.  Экспорт туристических услуг  тыс. Департамент 4 293,8 4 298,0 4 302,4 4 306,7 4 311,0 4 315,3 4 315,3 



 руб. экономического 
развития (отдел 

развития 
отраслей 

экономики) 

 


