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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 31.12.2013 N 485-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)"

Ответственный исполнитель
-
министерство культуры Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники
-
министерство экономического развития и внешних связей края;


министерство промышленности и транспорта края;


министерство строительства края;


администрации городских округов и муниципальных районов края (по согласованию);


организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию)
Цели государственной программы
-
создание современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах
Задачи государственной программы
-
комплексное развитие рекреационных территорий края;
повышение качества и безопасности туристских услуг;
создание имиджа Хабаровского края как региона, благоприятного для развития туризма, и поддержание статуса крупного туристского центра Дальнего Востока
Подпрограммы
-
в рамках реализации государственной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)" (далее - Программа) выполнение отдельных подпрограмм не предусмотрено
Основные мероприятия государственной программы
-
организационно-методическое и информационное обеспечение;
продвижение регионального туристского продукта (далее также - турпродукт) на российском и международном рынках;
развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур;
создание Хабаровского туристско-рекреационного кластера;
создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары";
создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь"
Основные показатели (индикаторы)
-
численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения;
численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения;
объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения;
объем платных туристских услуг, оказанных населению
Этапы и сроки реализации государственной программы
-
2013 - 2020 годы, в три этапа:
I этап - 2013 - 2014 годы,
II этап - 2015 - 2016 годы,
III этап - 2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств <*>
-
общий объем финансирования Программы составляет 2 748,54 млн. рублей (в действующих ценах),
в том числе:
средства краевого бюджета - 219,97 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 14,16 млн. рублей,
2014 год - 11,27 млн. рублей,
2015 год - 5,77 млн. рублей,
2016 год - 5,55 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 183,22 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований - 94,91 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 0,71 млн. рублей,
2014 год - 25,95 млн. рублей,
2015 год - 18,79 млн. рублей,
2016 год - 21,05 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 28,41 млн. рублей;


средства федерального бюджета - 601,89 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 0,00 млн. рублей,
2014 год - 76,89 млн. рублей,
2015 год - 150,00 млн. рублей,
2016 год - 265,00 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 110,00 млн. рублей;
внебюджетные средства - 1 831,76 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 148,00 млн. рублей,
2014 год - 242,57 млн. рублей,
2015 год - 378,37 млн. рублей,
2016 год - 356,62 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 706,20 млн. рублей.
Конечный результат реализации государственной программы
-
численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 1,42 раза;
численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 1,62 раза;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения увеличится в 1,19 раза;
объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения увеличится в 1,79 раза;
объем платных туристских услуг, оказанных населению, увеличится в 1,70 раза


