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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 26 ИЮНЯ 2012 Г. N 211-ПР

В целях эффективного использования финансовых средств, направленных на создание на территории Хабаровского края современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. N 211-пр, следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"паспорт изложить в следующей редакции:

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

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском
целевой           крае (2013 - 2020 годы)" (далее также - Программа)
программы

Ответственный   - министерство культуры Хабаровского края (далее также -
исполнитель       край)
Программы

Соисполнители,  - министерство экономического развития и внешних связей
участники         края;
Программы         министерство промышленности и транспорта края;
                  министерство жилищно-коммунального хозяйства края;
                  администрации городских округов и муниципальных районов
                  края (по согласованию);
                  организации, осуществляющие деятельность в сфере развития
                  объектов туристской инфраструктуры (по согласованию)

Цель Программы  - создание современного эффективного конкурентоспособного
                  туристского комплекса, обеспечивающего широкие
                  возможности для удовлетворения потребностей российских и
                  иностранных граждан в туристских услугах

Задачи          - комплексное развитие рекреационных территорий края;
Программы         повышение качества и безопасности туристских услуг;
                  создание имиджа Хабаровского края как региона,
                  благоприятного для развития туризма, и поддержание
                  статуса крупного туристского центра Дальнего Востока

Долгосрочные    - в рамках реализации Программы выполнение отдельных
краевые целевые   долгосрочных краевых целевых программ не предусмотрено
программы

Основные        - организационно-методическое и информационное обеспечение;
мероприятия       продвижение регионального туристского продукта (далее
Программы         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";
                  создание Комсомольского туристско-рекреационного
                  кластера

Показатели      - численность граждан Российской Федерации, размещенных в
(индикаторы)      коллективных средствах размещения;
Программы         численность иностранных граждан, размещенных в
                  коллективных средствах размещения;
                  объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств
                  размещения;
                  объем платных туристских услуг, оказанных населению;
                  количество койко-мест в коллективных средствах
                  размещения;
                  количество специалистов туристской индустрии, прошедших
                  подготовку (переподготовку) на курсах и в
                  специализированных учебных заведениях

Этапы и сроки   - 2013 - 2020 годы, в три этапа:
реализации        I этап - 2013 - 2014 годы,
Программы         II этап - 2015 - 2016 годы,
                  III этап - 2017 - 2020 годы

Ресурсное       - общий объем финансирования Программы составляет
обеспечение       2583,63 млн. рублей <1> (в действующих ценах),
реализации          в том числе:
Программы         средства краевого бюджета - 48,28 млн. рублей <2>,
                    в том числе по годам:
                  2013 год - 4,87 млн. рублей,
                  2014 год - 6,11 млн. рублей,
                  2015 год - 6,22 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 31,08 млн. рублей;
                  средства бюджетов муниципальных образований - 314,22 млн.
                  рублей,
                    в том числе по годам:
                  2013 год - 23,61 млн. рублей,
                  2014 год - 106,46 млн. рублей,
                  2015 год - 101,36 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 82,79 млн. рублей;
                  средства федерального бюджета - 382,75 млн. рублей <3>,
                    в том числе по годам:
                  2013 год - 0,00 млн. рублей,
                  2014 год - 53,40 млн. рублей,
                  2015 год - 186,35 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 143,00 млн. рублей;
                  внебюджетные средства - 1838,38 млн. рублей <4>,
                    в том числе по годам:
                  2013 год - 271,28 млн. рублей,
                  2014 год - 674,63 млн. рублей,
                  2015 год - 602,59 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 289,88 млн. рублей.
                  Прогнозная (справочная) оценка влияния дополнительных
                  ресурсов, включая ресурсное обеспечение отдельных
                  мероприятий других краевых государственных целевых
                  программ, на непосредственные результаты реализации
                  Программы - 4194,79 млн. рублей

Конечный        - численность граждан Российской Федерации, размещенных в
результат         коллективных средствах размещения, увеличится в 1,59
реализации        раза;
Программы         численность иностранных граждан, размещенных в
                  коллективных средствах размещения, увеличится в 1,83
                  раза;
                  объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств
                  размещения увеличится в 2,28 раза;
                  количество специалистов туристской индустрии, прошедших
                  подготовку (переподготовку) на курсах и в
                  специализированных учебных заведениях, увеличится в 1,57
                  раза;
                  объем платных туристских услуг, оказанных населению,
                  увеличится в 1,77 раза;
                  количество койко-мест в коллективных средствах размещения
                  увеличится в 1,13 раза

--------------------------------
<1> Общий объем финансирования Программы указан без учета средств в размере 5218,00 млн. рублей на финансирование мероприятий по формированию туристско-рекреационного комплекса на острове Большой Уссурийский.
<2> Объем финансирования Программы указан без учета средств в размере 790,00 млн. рублей на финансирование мероприятий по формированию туристско-рекреационного комплекса на острове Большой Уссурийский.
<3> Объем финансирования Программы указан без учета средств в размере 1100,80 млн. рублей на финансирование мероприятий по формированию туристско-рекреационного комплекса на острове Большой Уссурийский.
<4> Объем финансирования Программы указан без учета средств в размере 3327,20 млн. рублей на финансирование мероприятий по формированию туристско-рекреационного комплекса на острове Большой Уссурийский.";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятнадцатом слова ", в том числе создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии" исключить;
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестнадцатый исключить;
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце семнадцатом слова "Кроме того," исключить;
г) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятнадцатом предложение "В целях повышения эффективности продвижения турпродукта Хабаровского края осуществление указанных мероприятий будет происходить в соответствии с маркетинговой стратегией, которую необходимо разработать в течение первых лет реализации Программы." исключить;
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 3:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "1,56" заменить цифрами "1,59";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом цифры "2,20" заменить цифрами "2,28";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом цифры "1,56" заменить цифрами "1,77";
г) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом цифры "1,08" заменить цифрами "1,13";
4) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 4:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "2013 год" заменить словами "2013 - 2014 годы";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Также в указанный период будет начата разработка руководств и пособий по организации управления предприятиями в условиях региональных туристско-рекреационных кластеров с учетом специфических и отраслевых особенностей.";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом цифры "2014 - 2015" заменить цифрами "2015 - 2016";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац восьмой исключить;
д) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом цифры "2016" заменить цифрами "2017";
е) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом предложение "Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в рамках II и III этапов Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, порядок и регламент проведения которых будут разработаны на I этапе Программы." исключить;
5) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом раздела 5 слова "российских граждан" заменить словами "граждан Российской Федерации";
6) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Перечень и краткое описание мероприятий Программы

При формировании перечня программных мероприятий акцент сделан на создании и развитии конкурентоспособных туристских ресурсов, в том числе на территории выделенных кластеров.
Перечень программных мероприятий, посредством которых будет осуществляться достижение цели и задач Программы, включает в себя следующие основные разделы:
1) организационно-методическое и информационное обеспечение;
2) продвижение регионального турпродукта на российском и международном рынках;
3) развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур;
4) создание Хабаровского туристско-рекреационного кластера;
5) создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары";
6) создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь";
7) создание Комсомольского туристско-рекреационного кластера.
Первый раздел программных мероприятий подразумевает развитие системы организационно-методического обеспечения туристской отрасли в Хабаровском крае, направленной на повышение качества предоставляемых туристских услуг и создание эффективной структуры управления туристской деятельностью.
Также в состав раздела входят мероприятия, которые обеспечат информационную поддержку туристской деятельности на территории края и позволят получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры Хабаровского края.
Второй раздел объединяет мероприятия, направленные на создание благоприятного для развития туризма имиджа Хабаровского края и на повышение узнаваемости турпродуктов региона.
В третьем разделе объединены мероприятия по развитию туристской инфраструктуры в историко-культурных зонах городов и поселений на всей территории Хабаровского края, а также по созданию и реконструкции объектов, находящихся за пределами туристско-рекреационных кластеров.
Перечень мероприятий четвертого, пятого, шестого и седьмого разделов является комплексной системой развития перспективных направлений туризма на территориях создаваемых туристско-рекреационных кластеров Хабаровского края, которая позволит систематизировать, развить имеющиеся и создать новые туристские ресурсы и объекты туристской инфраструктуры, а также внедрить механизмы по организации и стимулированию деятельности компаний - участников кластеров.
Таким образом, настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли, в том числе на формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров на территории Хабаровского края, включая:
- улучшение взаимодействия государственных и коммерческих структур по вопросам развития туристской отрасли в крае;
- строительство и реконструкцию туристских объектов и туристской инфраструктуры;
- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение уровня квалификации кадров, занятых в туристской индустрии края;
- повышение информированности о состоянии объектов, расположенных на территории края;
- повышение узнаваемости бренда Хабаровского края среди российских и зарубежных граждан.
Ключевыми и первоочередными мероприятиями настоящей Программы, в результате реализации которых будут сформированы условия для дальнейшего развития туристской отрасли, а также созданы и реконструированы наиболее значимые туристские объекты согласно выявленным перспективным направлениям развития туризма в Хабаровском крае, являются:
- разработка долгосрочной стратегии развития туристского комплекса Хабаровского края;
- подготовка и направление заявки на включение туристских проектов Хабаровского края в федеральную целевую {КонсультантПлюс}"программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. N 644;
- разработка концепции развития туристско-рекреационных кластеров на территории Хабаровского края;
- комплекс мероприятий по созданию круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары".
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Программы, приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.";
7) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 8:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "2701,62", "49,32", "314,17", "1955,38" заменить цифрами "2583,63", "48,28", "314,22", "1838,38" соответственно;
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации" исключить;
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края и организаций на реализацию Программы" заменить словами "федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию цели Программы";
8) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом раздела 9 слова "и внутреннего аудита выполнения" заменить словом "реализации";
9) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 11:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом слова "сведения, необходимые для проведения мониторинга" заменить словами "результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации Программы";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- запрашивает у соисполнителей и участников Программы сведения, необходимые для проведения мониторинга, оценки эффективности и подготовки годового отчета;";
10) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 изложить в новой редакции (прилагаются);
11) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 10:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 1 слово "хода" исключить;
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. При внесении изменений в Программу указываются ее планируемая эффективность и результативность в зависимости от планируемых показателей (индикаторов) Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы в течение всего срока выполнения Программы и после завершения ее реализации.";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 2 пункта 3 слова "исполнения запланированного уровня" заменить словами "соответствия запланированному уровню";
г) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 5 слова "исполнения запланированного уровня" заменить словами "соответствия запланированному уровню";
12) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 11 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр)
Постановление Правительства Хабаровского края от 25.02.2013 N 28-пр
"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.04.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌───┬───────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Наименование    │ Единица │    Источник     │          Значение показателя (индикатора) по годам          │
│п/п│    показателя     │измерения│   информации    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│   │   (индикатора)    │         │                 │  2010  │  2011  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │2016 - │
│   │                   │         │                 │        │        │        │        │        │        │ 2020  │
├───┼───────────────────┼─────────┼─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│ 1 │         2         │    3    │        4        │   5    │   6    │   7    │   8    │   9    │   10   │  11   │
└───┴───────────────────┴─────────┴─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
  1. Численность         тыс.      Хабаровсккрайстат  377,40   402,30   425,00   445,00   462,80   482,20   601,50
     граждан Российской  человек
     Федерации,
     размещенных в
     коллективных
     средствах
     размещения (Ч
                  рф)

  2. Количество          тыс.            - " -          6,92     7,10     7,15     7,20     7,27     7,33     7,80
     койко-мест в        единиц
     коллективных
     средствах
     размещения
     (N
       кмест)

  3. Объем платных       млн.            - " -       1677,30  1926,00  2105,10  2301,90  2509,10  2722,30  3817,80
     услуг гостиниц и    рублей
     аналогичных
     средств размещения
     (V
       кср)

  4. Количество          человек   ведомственная      315      320      327      337      352      370      495
     специалистов                  статистика
     туристской
     индустрии,
     прошедших
     подготовку
     (переподготовку)
     на курсах и в
     специализированных
     учебных заведениях
     (N
       чел)

  5. Численность         тыс.      Хабаровсккрайстат   15,70    15,80    17,50    18,00    18,50    19,70    28,80
     иностранных         человек
     граждан,
     размещенных в
     коллективных
     средствах
     размещения (Ч
                  ин)

  6. Объем платных       млн.            - " -        842,70   931,20   956,00   988,50  1027,00  1081,50  1489,80
     туристских услуг,   рублей
     оказанных
     населению края
     (V
       тур)
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌─────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│  N  │   Наименование основного   │    Ответственный     │   Срок   │  Непосредственный результат  │ Последствия  │
│ п/п │        мероприятия         │     исполнитель,     │реализации│      (краткое описание)      │ нереализации │
│     │                            │    соисполнитель,    │          │                              │  основного   │
│     │                            │       участник       │          │                              │ мероприятия  │
├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼──────────────┤
│  1  │             2              │          3           │    4     │              5               │      6       │
└─────┴────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┴──────────────┘
 1.    Организационно-методическое и информационное обеспечение

 1.1.  Разработка долгосрочной      министерство культуры  2019 год   наличие нормативного           снижение
       стратегии развития           края                              правового акта, регулирующего  въездного
       туристского комплекса                                          деятельность органов           туристского
       Хабаровского края                                              исполнительной власти края в   потока
                                                                      сфере туризма, повышение       (далее -
                                                                      эффективности управления       турпоток)
                                                                      туристской отраслью

 1.2.  Подготовка и направление             - " -          2014 год   обеспечение государственной    снижение
       заявки на включение                                            поддержки развития             въездного
       туристских проектов                                            внутреннего и въездного        турпотока и
       Хабаровского края в                                            туризма Хабаровского края на   налоговых
       федеральную целевую                                            федеральном уровне             поступлений в
       {КонсультантПлюс}"программу "Развитие                                                                           бюджет
       внутреннего и въездного
       туризма в Российской
       Федерации (2011 -
       2018 годы)", утвержденную
       Постановлением
       Правительства Российской
       Федерации от 02 августа
       2011 г. N 644

 1.3.  Предоставление субсидий из   министерство культуры  весь       предоставление субсидий двум   снижение
       краевого бюджета             края                   период     субъектам экономической        темпов
       юридическим лицам (за                                          деятельности в сфере туризма   развития
       исключением государственных                                    края ежегодно, развитие сети   туристской
       (муниципальных)                                                туристских маршрутов           отрасли края
       учреждений), индивидуальным
       предпринимателям для
       возмещения затрат на
       разработку и обустройство
       объектов инфраструктуры
       туристских маршрутов в
       сфере внутреннего и
       въездного туризма

 1.4.  Организация и проведение             - " -            - " -    проведение не менее одного     отсутствие
       исследований и                                                 мероприятия в год, мониторинг  информации,
       социологических опросов,                                       текущей ситуации в сфере       необходимой
       подготовка статистических и                                    туризма                        при разработке
       информационно-аналитических                                                                   и принятии
       материалов о состоянии и                                                                      управленческих
       перспективах развития                                                                         решений в
       туристских ресурсов                                                                           сфере туризма

 1.5.  Внедрение и сопровождение            - " -            - " -    создание единого                   - " -
       единой информационной базы                                     информационного ресурса края
       данных туристских ресурсов                                     в сфере туризма, постоянный
       Хабаровского края                                              мониторинг туристских
                                                                      ресурсов и туристской
                                                                      инфраструктуры органами
                                                                      исполнительной власти края,
                                                                      муниципальных образований
                                                                      края

 1.6.  Разработка и издание         министерство культуры  2014 -     создание не менее двух         отсутствие
       руководств и пособий по      края                   2015 гг.   отраслевых пособий и           информации,
       организации управления                                         руководств, повышение          необходимой
       предприятиями в условиях                                       эффективности управления       при разработке
       региональных                                                   туристской отраслью            и принятии
       туристско-рекреационных                                                                       управленческих
       кластеров с учетом                                                                            решений в
       специфических и отраслевых                                                                    сфере туризма
       особенностей

 1.7.  Разработка концепции                 - " -          2014 год   обеспечение устойчивого        снижение
       развития                                                       планирования и развития        темпов
       туристско-рекреационных                                        территорий                     развития
       кластеров на территории                                        туристско-рекреационного       туристской
       Хабаровского края                                              назначения                     инфраструктуры
                                                                                                     края

 1.8.  Организация и проведение             - " -          2014 -     стимулирование повышения       снижение
       профессиональных и                                  2020 гг.   качества услуг среди           количества
       рейтинговых конкурсов среди                                    субъектов индустрии туризма    въезжающих
       субъектов индустрии туризма                                                                   туристов

 2.    Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках

 2.1.  Модернизация и               министерство культуры  весь       создание положительного        снижение
       сопровождение краевого       края                   период     имиджа края как                въездного
       интерактивного                                                 международного туристского     турпотока и
       информационного                                                центра на Дальнем Востоке      налоговых
       туристического портала                                         России                         поступлений в
                                                                                                     бюджет

 2.2.  Организация и проведение     министерство культуры    - " -    активизация событийного        снижение
       туристских фестивалей,       края, администрации               туризма                        въездного
       праздников                   муниципальных                                                    турпотока
                                    образований края (по
                                    согласованию)

 2.3.  Издание календаря            министерство культуры    - " -                - " -                  - " -
       туристских событий           края

 2.4.  Организация и проведение     министерство культуры  2014 -     создание положительного        сокращение
       форумов, конференций,        края                   2020 гг.   имиджа края как центра         турпотока,
       семинаров, "круглых столов"                                    делового сотрудничества        снижение
       по вопросам развития                                                                          инвестиционной
       туризма в крае, привлечения                                                                   активности на
       инвестиций в туристскую                                                                       территории
       индустрию                                                                                     края

 2.5.  Участие в российских и               - " -          весь       участие не менее чем в трех        - " -
       международных туристских                            период     мероприятиях ежегодно,
       выставках и биржах                                             укрепление положительного
                                                                      имиджа края на туристском
                                                                      рынке, обмен и внедрение
                                                                      передовых технологий в
                                                                      развитие
                                                                      туристско-рекреационной
                                                                      деятельности

 2.6.  Организация                          - " -            - " -    увеличение доли въездного      снижение
       представительских                                              туризма в общем объеме         въездного
       информационных мероприятий                                     турпотока                      турпотока
       в целях продвижения
       туристских ресурсов края

 2.7.  Публикация информации о              - " -          2014 -     создание положительного        снижение
       туристском потенциале                               2020 гг.   имиджа края как                въездного
       Хабаровского края и                                            международного туристского     турпотока и
       перспективах развития                                          центра на Дальнем Востоке      налоговых
       отрасли в российских и                                         России                         поступлений в
       зарубежных средствах                                                                          бюджет
       массовой информации

 2.8.  Разработка, издание и                - " -          весь                   - " -              снижение
       переиздание некоммерческой                          период                                    инвестиционной
       рекламно-информационной и                                                                     активности на
       справочной продукции о                                                                        территории
       туризме в Хабаровском крае                                                                    края,
                                                                                                     количества
                                                                                                     въезжающих
                                                                                                     туристов

 2.9.  Проработка вопросов по       администрации            - " -                - " -              снижение
       размещению информационных    муниципальных                                                    въездного
       вывесок, указателей на       образований края (по                                             турпотока и
       английском языке согласно    согласованию)                                                    налоговых
       туристской символике в                                                                        поступлений в
       местах туристского показа,                                                                    бюджет
       на центральных улицах, на
       главных объектах
       транспортной инфраструктуры

 2.10. Содействие разработке        министерство культуры  весь       создание условий для развития  снижение
       этноэкологических            края                   период     этнографического туризма,      внутреннего и
       туристских маршрутов в                                         увеличение числа               въездного
       местах проживания коренных                                     дополнительных рабочих мест    турпотока,
       народов                                                        для коренного населения        уменьшение
                                                                                                     доходов в
                                                                                                     бюджеты всех
                                                                                                     уровней

 3.    Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур

 3.1.  Создание и развитие          министерство культуры  2014 -     оптимизация региональной       отсутствие
       туристско-информационных     края, администрации    2020 гг.   системы управления туристской  возможности
       центров на территории        муниципальных                     сферой                         содействия
       туристско-рекреационных      образований края (по                                             развитию
       кластеров                    согласованию)                                                    внутреннего и
                                                                                                     въездного
                                                                                                     туризма на
                                                                                                     территории
                                                                                                     края

 3.2.  Организация пляжа в          администрация          2013 -     создание условий для развития  снижение
       Ванинском муниципальном      Ванинского             2019 гг.   рекреационного туризма         количества
       районе                       муниципального района                                            российских и
                                    (по согласованию),                                               зарубежных
                                    министерство культуры                                            граждан,
                                    края, министерство                                               въезжающих в
                                    промышленности и                                                 край с
                                    транспорта края                                                  туристскими
                                                                                                     целями

 3.3.  Развитие туристской          администрация          весь       создание условий для отдыха и      - " -
       инфраструктуры               муниципального района  период     туризма
       муниципального района имени  имени Лазо (по
       Лазо                         согласованию)

 3.4.  Строительство туристского    администрация          2013 -     содействие развитию            снижение
       комплекса в Ульчском         Ульчского              2018 гг.   оздоровительного вида туризма  количества
       муниципальном районе <*>     муниципального района                                            российских и
                                    (по согласованию)                                                зарубежных
                                                                                                     граждан,
                                                                                                     въезжающих в
                                                                                                     край с
                                                                                                     туристскими
                                                                                                     целями

 3.5.  Строительство                администрация          2014 -     создание условий для отдыха и      - " -
       туристско-рекреационного     Амурского              2018 гг.   рекреационного туризма
       комплекса в Амурском         муниципального района
       муниципальном районе <*>     (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 3.6.  Реконструкция оранжереи      администрация          2013 -     создание дополнительного           - " -
       Ботанического сада           Амурского              2020 гг.   объекта рекреационного
       г. Амурска Амурского         муниципального района             назначения, привлечение
       муниципального района        (по согласованию),                дополнительного потока
                                    министерство культуры             туристов
                                    края

 4.    Создание Хабаровского туристско-рекреационного кластера

 4.1.  Строительство                администрация          2013 -     создание условий для развития  снижение
       туристического комплекса     Хабаровского           2017 гг.   рекреационного туризма,        количества
       "Воронеж" в Хабаровском      муниципального района             развитие туров "выходного      российских и
       муниципальном районе <*>     (по согласованию),                дня"                           зарубежных
                                    министерство культуры                                            граждан,
                                    края, министерство                                               въезжающих в
                                    промышленности и                                                 край с
                                    транспорта края                                                  туристскими
                                                                                                     целями

 4.2.  Обустройство стоянок и зон   организации,           2014 -     повышение качества оказания    снижение
       отдыха на туристических      осуществляющие         2017 гг.   услуг                          количества
       маршрутах кластера           деятельность в сфере                                             российских и
                                    развития объектов                                                зарубежных
                                    туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Хабаровского                                                     целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию)

 4.3.  Строительство второй         организации,           2013 -     развитие спортивного туризма,      - " -
       очереди                      осуществляющие         2015 гг.   туров "выходного дня"
       спортивно-стрелкового        деятельность в сфере
       комплекса "Волконский" в     развития объектов
       Хабаровском муниципальном    туристской
       районе <*>                   инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Хабаровского
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 4.4.  Развитие инфраструктуры      организации,           весь       развитие спортивного туризма,  снижение
       лыжной базы "Лидер" в        осуществляющие         период     туров "выходного дня"          количества
       Хабаровском муниципальном    деятельность в сфере                                             российских и
       районе                       развития объектов                                                зарубежных
                                    туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Хабаровского                                                     целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию)

 4.5.  Развитие инфраструктуры      администрация          2013 -     создание условий для развития      - " -
       культурно-туристического     Хабаровского           2016 гг.   этнографического вида туризма
       комплекса "Русская деревня"  муниципального района
       в Хабаровском муниципальном  (по согласованию),
       районе                       организации,
                                    осуществляющие
                                    деятельность в сфере
                                    развития объектов
                                    туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 4.6.  Строительство                организации,           2014 -     создание условий для отдыха и  снижение
       спортивно-туристического     осуществляющие         2020 гг.   туризма                        количества
       комплекса "Корфовский" в     деятельность в сфере                                             российских и
       Хабаровском муниципальном    развития объектов                                                зарубежных
       районе <*>                   туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Хабаровского                                                     целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию)

 4.7.  Обустройство                 организации,           2016 -     развитие рекреационных             - " -
       туристско-рекреационной      осуществляющие         2020 гг.   территорий
       зоны в с. Петропавловка      деятельность в сфере
       Хабаровского муниципального  развития объектов
       района                       туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Хабаровского
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 4.8.  Создание                     администрация          2014 -     развитие рекреационных         снижение
       туристско-рекреационной      Хабаровского           2015 гг.   территорий                     темпов
       зоны "Озеро лотосов" в       муниципального района                                            развития
       Хабаровском муниципальном    (по согласованию),                                               туристской
       районе                       министерство культуры                                            инфраструктуры
                                    края, министерство                                               края
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 5.    Создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары"

 5.1.  Разработка концепции и       министерство культуры  2014 год   подготовка пакета документов   снижение
       финансово-экономического     края                              для включения проекта в        количества
       обоснования укрупненного                                       федеральную целевую {КонсультантПлюс}"программу  российских и
       проекта круизного кластера                                     "Развитие внутреннего и        зарубежных
       "Остров Большой                                                въездного туризма в            граждан,
       Уссурийский - Шантары"                                         Российской Федерации (2011 -   въезжающих в
                                                                      2018 годы)"                    край с
                                                                                                     туристскими
                                                                                                     целями

 5.2.  Проработка вопроса по        министерство культуры  2013 -     развитие круизного туризма         - " -
       строительству круизного      края, организации,     2015 гг.
       теплохода, оборудованного    осуществляющие
       по международным             деятельность в сфере
       стандартам, и созданию       развития объектов
       круизной управляющей         туристской
       компании                     инфраструктуры (по
                                    согласованию)

 5.3.  Создание межрегионального,   министерство культуры  2014 -     развитие круизного,                - " -
       международного               края, министерство     2020 гг.   рекреационного и событийного
       туристско-рекреационного     экономического                    видов туризма
       круизного комплекса на       развития и внешних
       острове Большой              связей края,
       Уссурийский <*>              министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края,
                                    министерство
                                    жилищно-коммунального
                                    хозяйства края,
                                    администрации
                                    муниципальных
                                    образований края (по
                                    согласованию)

 5.4.  Создание центра              администрация          2014 -     обеспечение сохранности        снижение
       этнографического туризма на  Хабаровского           2018 гг.   археологического памятника,    количества
       базе с. Сикачи-Алян          муниципального района             создание условий для развития  российских и
       Хабаровского муниципального  (по согласованию),                этнографического туризма       зарубежных
       района                       министерство культуры                                            граждан,
                                    края                                                             въезжающих в
                                                                                                     край с
                                                                                                     туристскими
                                                                                                     целями

 5.5.  Организация пункта приема    администрация          2014 -     развитие круизного и               - " -
       туристов на Шантарском       Тугуро-Чумиканского    2017 гг.   экологического видов туризма
       архипелаге                   муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 5.6.  Строительство очистных       администрация          2013 -     создание условий для развития  снижение
       сооружений в Ульчском        Ульчского              2017 гг.   рекреационного туризма,        темпов
       муниципальном районе <*>     муниципального района             повышение экологической        развития
                                    (по согласованию),                безопасности туризма           туристской
                                    организации,                                                     инфраструктуры
                                    осуществляющие                                                   края
                                    деятельность в сфере
                                    развития объектов
                                    туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    жилищно-коммунального
                                    хозяйства края

 5.7.  Благоустройство территории   администрации          2014 -     обустройство зеленых стоянок   снижение
       и развитие инфраструктуры в  муниципальных          2020 гг.   круизного судна, создание      темпов
       местах стоянок круизного     образований края (по              условий для развития           развития
       судна                        согласованию),                    круизного туризма              туристской
                                    организации,                                                     инфраструктуры
                                    осуществляющие                                                   края
                                    деятельность в сфере
                                    развития объектов
                                    туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 5.8.  Ремонт подъездных дорог по   администрация          2015 -     создание условий для развития      - " -
       проекту "Краевой центр       Нанайского             2018 гг.   экологического туризма
       экологического туризма" в    муниципального района
       Нанайском муниципальном      (по согласованию)
       районе

 5.9.  Строительство подъездной     администрация          2014 -     содействие развитию активных   снижение
       дороги к                     Хабаровского           2018 гг.   форм туризма                   количества
       спортивно-туристическому     муниципального района                                            российских и
       комплексу "Корфовский" <*>   (по согласованию)                                                зарубежных
                                                                                                     граждан,
                                                                                                     въезжающих в
                                                                                                     край с
                                                                                                     туристскими
                                                                                                     целями

 6.    Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь"

 6.1.  Реконструкция существующих   организации,           2014 -     содействие развитию активных   снижение
       туристических баз в районе   осуществляющие         2020 гг.   форм туризма                   количества
       р. Коппи                     деятельность в сфере                                             российских и
                                    развития объектов                                                зарубежных
                                    туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Советско-Гаванского                                              целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 6.2.  Развитие инфраструктуры      организации,           2013 -                 - " -                  - " -
       туристической базы "Чипали"  осуществляющие         2015 гг.
       для организации              деятельность в сфере
       любительского рыболовства и  развития объектов
       экстремального туризма       туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Советско-Гаванского
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 6.3.  Строительство туристической  организации,           2013 -     создание условий для развития  снижение
       базы "Тутто" и организация   осуществляющие         2018 гг.   рекреационно-оздоровительного  темпов
       лечебно-косметологического   деятельность в сфере              туризма                        развития
       SPA-центра <*>               развития объектов                                                туристской
                                    туристской                                                       инфраструктуры
                                    инфраструктуры (по                                               края
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Советско-Гаванского
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 6.4.  Создание                     администрация          2014 -     создание условий для развития  снижение
       туристско-рекреационной      Советско-Гаванского    2017 гг.   рекреационного туризма         количества
       зоны в бухте Ольга в         муниципального района                                            российских и
       Советско-Гаванском           (по согласованию),                                               зарубежных
       муниципальном районе         организации,                                                     граждан,
                                    осуществляющие                                                   въезжающих в
                                    деятельность в сфере                                             край с
                                    развития объектов                                                туристскими
                                    туристской                                                       целями
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 6.5.  Благоустройство пляжа в      организации,           2013 -                 - " -              снижение
       районе м. Меньшикова в       осуществляющие         2017 гг.                                  внутреннего
       Советско-Гаванском           деятельность в сфере                                             турпотока,
       муниципальном районе         развития объектов                                                уменьшение
                                    туристской                                                       доходов в
                                    инфраструктуры (по                                               местный бюджет
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Советско-Гаванского
                                    муниципального района
                                    (по согласованию)

 6.6.  Реконструкция летнего        администрация          2013 -     развитие                       снижение
       оздоровительного лагеря в    Советско-Гаванского    2016 гг.   спортивно-оздоровительного     количества
       базу отдыха "Утес" в         муниципального района             туризма                        российских и
       Советско-Гаванском           (по согласованию),                                               зарубежных
       муниципальном районе         организации,                                                     граждан,
                                    осуществляющие                                                   въезжающих в
                                    деятельность в сфере                                             край с
                                    развития объектов                                                туристскими
                                    туристской                                                       целями
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 6.7.  Ремонт автодороги от пос.    администрация          2014 -     создание условий для развития  снижение
       Гатка до комплекса "Тутто"   Советско-Гаванского    2019 гг.   рекреационно-оздоровительного  темпов
       в Советско-Гаванском         муниципального района             туризма                        развития
       муниципальном районе         (по согласованию),                                               туристской
                                    министерство культуры                                            инфраструктуры
                                    края, министерство                                               края
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 6.8.  Развитие инфраструктуры      организации,           2013 -     содействие развитию активных   снижение
       горнолыжной базы             осуществляющие         2017 гг.   форм туризма                   количества
       "Горностай" в                деятельность в сфере                                             российских и
       Советско-Гаванском           развития объектов                                                зарубежных
       муниципальном районе         туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Советско-Гаванского                                              целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 6.9.  Создание центра              организации,           2013 -     создание условий для развития  снижение
       экологического туризма в     осуществляющие         2018 гг.   экологического туризма         количества
       Нанайском муниципальном      деятельность в сфере                                             российских и
       районе <*>                   развития объектов                                                зарубежных
                                    туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Нанайского                                                       целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

 7.    Создание Комсомольского туристско-рекреационного кластера

 7.1.  Развитие инфраструктуры      организации,           весь       создание условий для развития  снижение
       базы активного отдыха        осуществляющие         период     активных видов туризма         количества
       "Большевик" в г.             деятельность в сфере                                             российских и
       Комсомольске-на-Амуре        развития объектов                                                зарубежных
                                    туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    городского округа                                                целями
                                    "Город
                                    Комсомольск-на-Амуре"
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 7.2.  Строительство сквера         администрация          2013 -     создание условий для               - " -
       Трудовой Славы в             городского округа      2016 гг.   рекреации и отдыха жителей
       г. Комсомольске-на-Амуре     "Город                            г. Комсомольска-на-Амуре
       <*>                          Комсомольск-на-Амуре"
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края

 7.3.  Реконструкция гостиницы      организации,           весь       создание условий для               - " -
       "Восход" в                   осуществляющие         период     качественного обслуживания
       г. Комсомольске-на-Амуре     деятельность в сфере              туристов в
                                    развития объектов                 г. Комсомольске-на-Амуре
                                    туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    городского округа
                                    "Город
                                    Комсомольск-на-Амуре"
                                    (по согласованию)

 7.4.  Реконструкция автодороги -   администрация          2013 -     создание условий для           снижение
       развязка въезда в            городского округа      2014 гг.   качественного обслуживания     количества
       г. Комсомольск-на-Амуре      "Город                            туристов в                     российских и
       (ул. Лесная от               Комсомольск-на-Амуре"             г. Комсомольске-на-Амуре       зарубежных
       ул. Орловской до             (по согласованию),                                               граждан,
       ул. Комсомольской)           министерство культуры                                            въезжающих в
                                    края, министерство                                               край с
                                    промышленности и                                                 туристскими
                                    транспорта края                                                  целями

 7.5.  Развитие инфраструктуры      организации,           2013 -     создание условий для развития      - " -
       горнолыжного комплекса       осуществляющие         2015 гг.   спортивного туризма
       "Холдоми" в Солнечном        деятельность в сфере
       муниципальном районе <*>     развития объектов
                                    туристской
                                    инфраструктуры (по
                                    согласованию),
                                    администрация
                                    Солнечного
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    жилищно-коммунального
                                    хозяйства края

 7.6.  Развитие инфраструктуры      организации,           2014 -     создание условий для развития  снижение
       спортивно-туристического     осуществляющие         2020 гг.   спортивного туризма            количества
       комплекса "Амут Сноу Лейк"   деятельность в сфере                                             российских и
       в Солнечном муниципальном    развития объектов                                                зарубежных
       районе                       туристской                                                       граждан,
                                    инфраструктуры (по                                               въезжающих в
                                    согласованию),                                                   край с
                                    администрация                                                    туристскими
                                    Солнечного                                                       целями
                                    муниципального района
                                    (по согласованию),
                                    министерство культуры
                                    края, министерство
                                    промышленности и
                                    транспорта края

--------------------------------
<*> Место размещения объекта будет определяться в установленном порядке по результатам инженерных изысканий с учетом режима охраны природных объектов.
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┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ N  │   Наименование основного   │    Ответственный    │       Расходы по годам (тыс. рублей)        │
│п/п │        мероприятия         │    исполнитель,     ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│    │                            │   соисполнители,    │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │ 2016 -  │
│    │                            │      участники      │        │        │        │        │  2020   │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1  │             2              │          3          │   4    │   5    │   6    │   7    │    8    │
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
                                   Всего                  5858,80  4871,10  6116,14  6216,14  31080,70

                                   Министерство культуры  5858,80  4871,10  6116,14  6216,14  31080,70
                                   края

                                   Министерство                      <*>      <*>      <*>      <*>
                                   промышленности и
                                   транспорта края

                                   Министерство                      <*>      <*>      <*>      <*>
                                   жилищно-коммунального
                                   хозяйства края

 1.   Организационно-методическое                                   610,00   800,00  1400,00   4800,00
      и информационное
      обеспечение

 1.1. Разработка долгосрочной      министерство культуры              -        -        -      1000,00
      стратегии развития           края
      туристского комплекса
      Хабаровского края

 1.2. Предоставление субсидий из           - " -                    510,00   600,00   600,00   2000,00
      краевого бюджета
      юридическим лицам (за
      исключением государственных
      (муниципальных)
      учреждений), индивидуальным
      предпринимателям для
      возмещения затрат на
      разработку и обустройство
      объектов инфраструктуры
      туристских маршрутов в
      сфере внутреннего и
      въездного туризма

 1.3. Организация и проведение             - " -                    100,00   100,00   200,00    600,00
      исследований и
      социологических опросов,
      подготовка статистических и
      информационно-аналитических
      материалов о состоянии и
      перспективах развития
      туристских ресурсов

 1.4. Разработка и издание                 - " -                      -        -      200,00      -
      руководств и пособий по
      организации управления
      предприятиями в условиях
      региональных
      туристско-рекреационных
      кластеров с учетом
      специфических и отраслевых
      особенностей

 1.5. Организация и проведение             - " -                      -      100,00   400,00   1200,00
      профессиональных и
      рейтинговых конкурсов среди
      субъектов индустрии туризма

 2.   Продвижение регионального                                    4261,10  5316,14  4816,14  26280,70
      туристского продукта на
      российском и международном
      рынках

 2.1. Модернизация и               министерство культуры            300,00   200,00   100,00    400,00
      сопровождение краевого       края
      интерактивного
      информационного
      туристического портала

 2.2. Организация и проведение             - " -                      -      500,00   300,00   2400,00
      туристских фестивалей,
      праздников

 2.3. Организация и проведение             - " -                     50,00   916,14   116,14   1900,00
      форумов, конференций,
      семинаров, круглых столов
      по вопросам развития
      туризма в крае, привлечения
      инвестиций в туристскую
      индустрию

 2.4. Участие в российских и               - " -                   1249,50  1000,00  1100,00   6000,00
      международных туристских
      выставках и биржах

 2.5. Организация                          - " -                    300,00   200,00   200,00   1000,00
      представительских
      информационных мероприятий
      в целях продвижения
      туристских ресурсов края

 2.6. Публикация информации о              - " -                      -      200,00   300,00   1500,00
      туристском потенциале
      Хабаровского края и
      перспективах развития
      отрасли в российских и
      зарубежных средствах
      массовой информации

 2.7. Разработка, издание и                - " -                   2361,60  2300,00  2600,00  12580,70
      переиздание некоммерческой
      рекламно-информационной и
      справочной продукции о
      туризме в Хабаровском крае

 2.8. Содействие разработке                - " -                      -        -      100,00    500,00
      этноэкологических
      туристических маршрутов в
      местах проживания коренных
      народов

 3.   Развитие туристской,                                            -       <*>      <*>      <*>
      инженерной и транспортной
      инфраструктур

 3.1. Строительство                министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      туристско-рекреационного     края, министерство
      комплекса в Амурском         промышленности и
      муниципальном районе         транспорта края

 3.2. Реконструкция оранжереи      министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      Ботанического сада           края
      г. Амурска Амурского
      муниципального района

 4.   Создание Хабаровского                                           -       <*>      <*>      <*>
      туристско-рекреационного
      кластера

 4.1. Строительство                министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      туристического комплекса     края, министерство
      "Воронеж" в Хабаровском      промышленности и
      муниципальном районе         транспорта края

 4.2. Строительство второй                 - " -                      -        -       <*>        -
      очереди
      спортивно-стрелкового
      комплекса "Волконский" в
      Хабаровском муниципальном
      районе

 5.   Создание круизного кластера                                     -       <*>      <*>      <*>
      "Остров Большой
      Уссурийский - Шантары"

 5.1. Строительство очистных       министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      сооружений в Ульчском        края, министерство
      муниципальном районе         жилищно-коммунального
                                   хозяйства края

 6.   Создание                                                       <*>      <*>      <*>      <*>
      туристско-рекреационного
      кластера "Северный
      Сихотэ-Алинь"

 6.1. Реконструкция существующих   министерство культуры              -        -       <*>      <*>
      туристических баз в районе   края
      р. Коппи

 6.2. Строительство туристической  министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      базы "Тутто" и организация   края, министерство
      лечебно-косметологического   промышленности и
      SPA-центра                   транспорта края

 6.3. Реконструкция летнего                - " -                      -       <*>      <*>      <*>
      оздоровительного лагеря в
      базу отдыха "Утес" в
      Советско-Гаванском
      муниципальном районе

 6.4. Ремонт автодороги от                 - " -                      -       <*>      <*>      <*>
      пос. Гатка до комплекса
      "Тутто" в
      Советско-Гаванском
      муниципальном районе

 6.5. Создание центра                      - " -                      -       <*>      <*>      <*>
      экологического туризма в
      Нанайском муниципальном
      районе

 7.   Создание Комсомольского                                         -       <*>      <*>      <*>
      туристско-рекреационного
      кластера

 7.1. Строительство сквера         министерство культуры              -       <*>      <*>      <*>
      Трудовой Славы в             края
      г. Комсомольске-на-Амуре

 7.2. Реконструкция автодороги -   министерство культуры              -       <*>       -         -
      развязка въезда в            края, министерство
      г. Комсомольск-на-Амуре      промышленности и
      (ул. Лесная от               транспорта края
      ул. Орловской до
      ул. Комсомольской)

 7.3. Развитие инфраструктуры      министерство культуры              -       <*>      <*>        -
      горнолыжного комплекса       края, министерство
      "Холдоми" в Солнечном        жилищно-коммунального
      муниципальном районе         хозяйства края

--------------------------------
<*> Объем финансирования будет определен при принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций из краевого бюджета в установленном порядке.





Приложение N 4
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
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утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │   Наименование основного   │  Источники   │       Оценка расходов по годам (тыс. рублей)       │
│п/п │        мероприятия         │финансирования├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│    │                            │              │  2012  │   2013   │   2014   │   2015   │  2016 -  │
│    │                            │              │        │          │          │          │   2020   │
├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1  │             2              │      3       │   4    │    5     │    6     │    7     │    8     │
└────┴────────────────────────────┴──────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
                                   Всего           5858,80  299760,30  840607,94  896518,14  546747,70

                                   Федеральный                  -       53400,00  186350,00  143000,00
                                   бюджет

                                   Краевой бюджет  5858,80    4871,10    6116,14    6216,14   31080,70

                                   Бюджеты                   23608,20  106460,80  101362,00   82787,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   Внебюджетные             271281,00  674631,00  602590,00  289880,00
                                   средства

 1.   Организационно-методическое  всего                       610,00     800,00    1400,00    4800,00
      и информационное
      обеспечение                  краевой бюджет              610,00     800,00    1400,00    4800,00

 1.1. Разработка долгосрочной      всего                        -          -          -        1000,00
      стратегии развития
      туристского комплекса        краевой бюджет               -          -          -        1000,00
      Хабаровского края

 1.2. Предоставление субсидий из   всего                       510,00     600,00     600,00    2000,00
      краевого бюджета
      юридическим лицам (за        краевой бюджет              510,00     600,00     600,00    2000,00
      исключением государственных
      (муниципальных)
      учреждений), индивидуальным
      предпринимателям для
      возмещения затрат на
      разработку и обустройство
      объектов инфраструктуры
      туристских маршрутов в
      сфере внутреннего и
      въездного туризма

 1.3. Организация и проведение     всего                       100,00     100,00     200,00     600,00
      исследований и
      социологических опросов,     краевой бюджет              100,00     100,00     200,00     600,00
      подготовка статистических и
      информационно-аналитических
      материалов о состоянии и
      перспективах развития
      туристских ресурсов

 1.4. Разработка и издание         всего                        -          -         200,00      -
      руководств и пособий по
      организации управления       краевой бюджет               -          -         200,00      -
      предприятиями в условиях
      региональных
      туристско-рекреационных
      кластеров с учетом
      специфических и отраслевых
      особенностей

 1.5. Организация и проведение     всего                        -         100,00     400,00    1200,00
      профессиональных и
      рейтинговых конкурсов среди  краевой бюджет               -         100,00     400,00    1200,00
      субъектов индустрии туризма

 2.   Продвижение регионального    всего                      4469,30    5964,94    5098,14   27127,70
      туристского продукта на
      российском и международном   краевой бюджет             4261,10    5316,14    4816,14   26280,70
      рынках
                                   бюджеты                     208,20     648,80     282,00     847,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

 2.1. Модернизация и               всего                       300,00     200,00     100,00     400,00
      сопровождение краевого
      интерактивного               краевой бюджет              300,00     200,00     100,00     400,00
      информационного
      туристического портала

 2.2. Организация и проведение     всего                       186,00     686,00     532,00    3147,00
      туристских фестивалей,
      праздников                   краевой бюджет               -         500,00     300,00    2400,00

                                   бюджеты                     186,00     186,00     232,00     747,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

 2.3. Организация и проведение     всего                        50,00     916,14     116,14    1900,00
      форумов, конференций,
      семинаров, круглых столов    краевой бюджет               50,00     916,14     116,14    1900,00
      по вопросам развития
      туризма в крае, привлечения
      инвестиций в туристскую
      индустрию

 2.4. Участие в российских и       всего                      1249,50    1000,00    1100,00    6000,00
      международных туристских
      выставках и биржах           краевой бюджет             1249,50    1000,00    1100,00    6000,00

 2.5. Организация                  всего                       300,00     200,00     200,00    1000,00
      представительских
      информационных мероприятий   краевой бюджет              300,00     200,00     200,00    1000,00
      в целях продвижения
      туристских ресурсов края

 2.6. Публикация информации о      всего                        -         200,00     300,00    1500,00
      туристском потенциале
      Хабаровского края и          краевой бюджет               -         200,00     300,00    1500,00
      перспективах развития
      отрасли в российских и
      зарубежных средствах
      массовой информации

 2.7. Разработка, издание и        всего                      2361,60    2300,00    2600,00   12580,70
      переиздание некоммерческой
      рекламно-информационной и    краевой бюджет             2361,60    2300,00    2600,00   12580,70
      справочной продукции о
      туризме в Хабаровском крае

 2.8. Проработка вопросов по       всего                        22,20     462,80      50,00     100,00
      размещению информационных
      вывесок, указателей на       бюджеты                      22,20     462,80      50,00     100,00
      английском языке согласно    муниципальных
      туристической символике в    образований
      местах туристического        края
      показа и на объектах
      транспортной инфраструктуры

 2.9. Содействие разработке        всего                        -          -         100,00     500,00
      этноэкологических
      туристических маршрутов в    краевой бюджет               -          -         100,00     500,00
      местах проживания коренных
      народов

 3.   Развитие туристской,         всего                      4475,00   29975,00   25990,00   15430,00
      инженерной и транспортной
      инфраструктур                краевой бюджет              <*>        <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                    1000,00    8440,00    4430,00    2990,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные               3475,00   21535,00   21560,00   12440,00
                                   средства

 3.1. Создание и развитие          всего                        -       11040,00    9360,00    4800,00
      туристско-информационных
      центров на территории        бюджеты                      -        2880,00    1200,00     960,00
      туристско-рекреационных      муниципальных
      кластеров                    образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -        8160,00    8160,00    3840,00
                                   средства

 3.2. Организация пляжа в          всего                       575,00    6575,00    1800,00    1100,00
      Ванинском муниципальном
      районе                       бюджеты                      -        1500,00     500,00     500,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                575,00    5075,00    1300,00     600,00
                                   средства

 3.3. Развитие туристской          всего                      3000,00    9500,00   11500,00    5000,00
      инфраструктуры
      муниципального района имени  бюджеты                    1000,00    3000,00    2000,00    1000,00
      Лазо                         муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные               2000,00    6500,00    9500,00    4000,00
                                   средства

 3.4. Строительство туристского    всего                       800,00    1500,00    2000,00    3500,00
      комплекса в Ульчском
      муниципальном районе         бюджеты                      -         500,00     500,00     500,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                800,00    1000,00    1500,00    3000,00
                                   средства

 3.5. Строительство                всего                        -         860,00    1030,00    1000,00
      туристско-рекреационного
      комплекса в Амурском         краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      муниципальном районе
                                   бюджеты                      -         160,00      30,00      -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -         700,00    1000,00    1000,00
                                   средства

 3.6. Реконструкция оранжереи      всего                       100,00     500,00     300,00      30,00
      Ботанического сада
      г. Амурска Амурского         краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      муниципального района
                                   бюджеты                      -         400,00     200,00      30,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                100,00     100,00     100,00      -
                                   средства

 4.   Создание Хабаровского        всего                     40510,00   85132,00   96930,00  114140,00
      туристско-рекреационного
      кластера                     краевой бюджет              <*>        <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                      -        3622,00     400,00     600,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              40510,00   81510,00   96530,00  113540,00
                                   средства

 4.1. Строительство                всего                     30000,00   51922,00   30000,00   23000,00
      туристического комплекса
      "Воронеж" в Хабаровском      краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      муниципальном районе
                                   бюджеты                      -        1922,00      -          -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              30000,00   50000,00   30000,00   23000,00
                                   средства

 4.2. Обустройство стоянок и зон   всего                        -        1000,00    1000,00    5000,00
      отдыха на туристических
      маршрутах кластера           внебюджетные                 -        1000,00    1000,00    5000,00
                                   средства

 4.3. Строительство второй         всего                     10000,00    6000,00    5000,00      -
      очереди
      спортивно-стрелкового        краевой бюджет               -          -         <*>         -
      комплекса "Волконский" в
      Хабаровском муниципальном    бюджеты                      -        1000,00      -          -
      районе                       муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              10000,00    5000,00    5000,00      -
                                   средства

 4.4. Развитие инфраструктуры      всего                       500,00     500,00     500,00     500,00
      лыжной базы "Лидер" в
      Хабаровском муниципальном    внебюджетные                500,00     500,00     500,00     500,00
      районе                       средства

 4.5. Развитие инфраструктуры      всего                        10,00     110,00      80,00      40,00
      культурно-туристического
      комплекса "Русская деревня"  бюджеты                      -         100,00      50,00      -
      в Хабаровском муниципальном  муниципальных
      районе                       образований
                                   края

                                   внебюджетные                 10,00      10,00      30,00      40,00
                                   средства

 4.6. Строительство                всего                        -       25000,00   60000,00   65000,00
      спортивно-туристического
      комплекса "Корфовский"       внебюджетные                 -       25000,00   60000,00   65000,00
      в Хабаровском                средства
      муниципальном районе

 4.7. Обустройство                 всего                        -          -          -       20600,00
      туристско-рекреационной
      зоны в с. Петропавловка      бюджеты                      -          -          -         600,00
      Хабаровского муниципального  муниципальных
      района                       образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -          -          -       20000,00
                                   средства

 4.8. Создание                     всего                        -         600,00     350,00      -
      туристско-рекреационной
      зоны "Озеро лотосов" в       бюджеты                      -         600,00     350,00      -
      Хабаровском муниципальном    муниципальных
      районе                       образований
                                   края

 5.   Создание круизного кластера  всего                    120010,00  363000,00  357350,00  175000,00
      "Остров Большой
      Уссурийский - Шантары"       федеральный                  -       53400,00  186350,00  143000,00
                                   бюджет

                                   краевой бюджет              <*>        <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                      -        8300,00   14000,00   20000,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные             120010,00  301300,00  157000,00   12000,00
                                   средства

 5.1. Проработка вопроса по        всего                    120000,00  300000,00  150000,00      -
      строительству круизного
      теплохода, оборудованного    внебюджетные             120000,00  300000,00  150000,00      -
      по международным             средства
      стандартам, и созданию
      круизной управляющей
      компании

 5.2. Создание центра              всего                        -       22000,00    7000,00      -
      этнографического туризма на
      базе с. Сикачи-Алян          федеральный                  -       20000,00    6000,00      -
      Хабаровского муниципального  бюджет
      района
                                   бюджеты                      -        2000,00    1000,00      -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

 5.3. Организация пункта приема    всего                        -         100,00    5000,00   15000,00
      туристов на Шантарском
      архипелаге

                                   федеральный                  -          -          -       10000,00
                                   бюджет

                                   краевой бюджет               -          -         <*>        <*>

                                   бюджеты                      -         100,00      -          -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -          -        5000,00    5000,00
                                   средства

 5.4. Строительство очистных       всего                        10,00    3900,00    7350,00    3000,00
      сооружений в Ульчском
      муниципальном районе         федеральный                  -        3400,00    3350,00      -
                                   бюджет

                                   краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                      -         200,00    3000,00      -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 10,00     300,00    1000,00    3000,00
                                   средства

 5.5. Благоустройство территории   всего                        -       17000,00   28000,00   37000,00
      и развитие инфраструктуры в
      местах стоянок круизного     федеральный                  -       10000,00   17000,00   13000,00
      судна                        бюджет

                                   краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                      -        6000,00   10000,00   20000,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -        1000,00    1000,00    4000,00
                                   средства

 5.6. Ремонт подъездных дорог по   всего                        -          -      100000,00  100000,00
      проекту "Краевой центр
      экологического туризма" в    федеральный                  -          -      100000,00  100000,00
      Нанайском муниципальном      бюджет
      районе

 5.7. Строительство подъездной     всего                        -       20000,00   60000,00   20000,00
      дороги к
      спортивно-туристическому     федеральный                  -       20000,00   60000,00   20000,00
      комплексу "Корфовский"       бюджет

 6.   Создание                     всего                     67186,00  252186,00  372550,00  171150,00
      туристско-рекреационного
      кластера "Северный           краевой бюджет              <*>        <*>        <*>        <*>
      Сихотэ-Алинь"
                                   бюджеты                     900,00   74900,00   82050,00   48250,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              66286,00  177286,00  290500,00  122900,00
                                   средства

 6.1. Реконструкция существующих   всего                        -       20100,00   18000,00   11000,00
      туристических баз в районе
      р. Коппи                     краевой бюджет               -          -         <*>        <*>

                                   бюджеты                      -         100,00    3000,00    3000,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -       20000,00   15000,00    8000,00
                                   средства

 6.2. Развитие инфраструктуры      всего                      5986,00    6186,00     150,00      -
      туристической базы "Чипали"
      для организации              бюджеты                      -         200,00     150,00      -
      любительского рыболовства и  муниципальных
      экстремального туризма       образований
                                   края

                                   внебюджетные               5986,00    5986,00      -          -
                                   средства

 6.3. Строительство туристической  всего                     50500,00   85150,00   68250,00   66100,00
      базы "Тутто" и организация
      лечебно-косметологического   краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      SPA-центра
                                   бюджеты                     500,00    3150,00    3250,00    1100,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              50000,00   82000,00   65000,00   65000,00
                                   средства

 6.4. Создание                     всего                        -       10200,00   15300,00   10500,00
      туристско-рекреационной
      зоны в бухте Ольга в         бюджеты                      -         200,00     300,00     500,00
      Советско-Гаванском           муниципальных
      муниципальном районе         образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -       10000,00   15000,00   10000,00
                                   средства

 6.5. Благоустройство пляжа в      всего                       100,00     100,00     300,00     500,00
      районе м. Меньшикова
      Советско-Гаванского          внебюджетные                100,00     100,00     300,00     500,00
      муниципального района        средства

 6.6. Реконструкция летнего        всего                       300,00    3000,00    5100,00    4500,00
      оздоровительного лагеря в
      базу отдыха "Утес" в         краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      Советско-Гаванском
      муниципальном районе         бюджеты                     300,00      -         100,00     500,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -        3000,00    5000,00    4000,00
                                   средства

 6.7. Ремонт автодороги от         всего                        -         200,00     200,00     100,00
      пос. Гатка до комплекса
      "Тутто" в                    краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      Советско-Гаванском
      муниципальном районе         бюджеты                      -         200,00     200,00     100,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

 6.8. Развитие инфраструктуры      всего                       300,00     250,00     250,00     450,00
      горнолыжной базы
      "Горностай" в                бюджеты                     100,00      50,00      50,00      50,00
      Советско-Гаванском           муниципальных
      муниципальном районе         образований
                                   края

                                   внебюджетные                200,00     200,00     200,00     400,00
                                   средства

 6.9. Создание центра              всего                     10000,00  127000,00  265000,00   78000,00
      экологического туризма в
      Нанайском муниципальном      краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>
      районе
                                   бюджеты                      -       71000,00   75000,00   43000,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              10000,00   56000,00  190000,00   35000,00
                                   средства

 7.   Создание Комсомольского      всего                     62500,00  103550,00   37200,00   39100,00
      туристско-рекреационного
      кластера                     краевой бюджет              <*>        <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                   21500,00   10550,00     200,00   10100,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              41000,00   93000,00   37000,00   29000,00
                                   средства

 7.1. Развитие инфраструктуры      всего                      1000,00    6500,00    2000,00    2500,00
      базы активного отдыха
      "Большевик" в г.             бюджеты                      -        4500,00      -         500,00
      Комсомольске-на-Амуре        муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные               1000,00    2000,00    2000,00    2000,00
                                   средства

 7.2. Строительство сквера         всего                     16500,00      -          -        9500,00
      Трудовой Славы в
      г. Комсомольске-на-Амуре     краевой бюджет               -         <*>        <*>        <*>

                                   бюджеты                   16500,00      -          -        9500,00
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

 7.3. Реконструкция гостиницы      всего                     10000,00   10000,00   13000,00   23000,00
      "Восход" в
      г. Комсомольске-на-Амуре     внебюджетные              10000,00   10000,00   13000,00   23000,00
                                   средства

 7.4. Реконструкция автодороги -   всего                      5000,00    5000,00      -          -
      развязка въезда в
      г. Комсомольск-на-Амуре      краевой бюджет               -         <*>         -          -
      (ул. Лесная от
      ул. Орловской до             бюджеты                    5000,00    5000,00      -          -
      ул. Комсомольской)           муниципальных
                                   образований
                                   края

 7.5. Развитие инфраструктуры      всего                     30000,00   80450,00   20100,00      -
      горнолыжного комплекса
      "Холдоми" в Солнечном        краевой бюджет               -         <*>        <*>         -
      муниципальном районе
                                   бюджеты                      -         450,00     100,00      -
                                   муниципальных
                                   образований
                                   края

                                   внебюджетные              30000,00   80000,00   20000,00      -
                                   средства

 7.6. Развитие инфраструктуры      всего                        -        1600,00    2100,00    4100,00
      спортивно-туристического
      комплекса "Амут Сноу Лейк"   бюджеты                      -         600,00     100,00     100,00
      в Солнечном муниципальном    муниципальных
      районе                       образований
                                   края

                                   внебюджетные                 -        1000,00    2000,00    4000,00
                                   средства

--------------------------------
<*> Объем финансирования будет определен при принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций из краевого бюджета в установленном порядке.
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌───┬───────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ N │       Наименование        │    Сроки    │    Ответственный    │Мощность│ Сметная │   Прогнозный (справочный) объем финансирования    │ Непосредственный результат  │
│п/п│  инвестиционного проекта  │строительства│    исполнитель,     │   по   │стоимость│                   (тыс. рублей)                   │     (краткое описание)      │
│   │                           │  (ввода в   │   соисполнитель,    │проекту │в текущих├─────────┬─────────────────────────────────────────┤                             │
│   │                           │эксплуатацию)│      участник       │  <*>   │  ценах  │  всего  │               в том числе               │                             │
│   │                           │             │                     │        │  (тыс.  │         ├───────────┬───────┬────────┬────────────┤                             │
│   │                           │             │                     │        │ рублей) │         │федеральный│краевой│местный │привлеченные│                             │
│   │                           │             │                     │        │   <*>   │         │  бюджет   │бюджет │ бюджет │  средства  │                             │
├───┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │             2             │      3      │          4          │   5    │    6    │    7    │     8     │   9   │   10   │     11     │             12              │
└───┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────────────────────┘
  1. Строительство               2014 -        администрация                              2890,0       -       <**>      190,0     2700,0   создание условий для отдыха и
     туристско-рекреационного    2018 гг.      Амурского                                                                                    рекреационного туризма
     комплекса в Амурском                      муниципального района
     муниципальном районе                      (по согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

  2. Реконструкция оранжереи     2013 -        администрация                               930,0       -       <**>      630,0      300,0   создание дополнительного
     Ботанического сада          2020 гг.      Амурского                                                                                    объекта рекреационного
     г. Амурска Амурского                      муниципального района                                                                        назначения, привлечение
     муниципального района                     (по согласованию),                                                                           дополнительного потока
                                               министерство культуры                                                                        туристов
                                               края

  3. Строительство               2013 -        администрация                            134922,0       -       <**>     1922,0   133000,0   создание условий для развития
     туристического комплекса    2017 гг.      Хабаровского                                                                                 рекреационного туризма,
     "Воронеж" в Хабаровском                   муниципального района                                                                        развитие туров "выходного
     муниципальном районе                      (по согласованию),                                                                           дня"
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

  4. Строительство второй        2013 -                - " -                             21000,0       -       <**>     1000,0    20000,0   развитие спортивного туризма,
     очереди                     2015 гг.                                                                                                   туров "выходного дня"
     спортивно-стрелкового
     комплекса "Волконский" в
     Хабаровском муниципальном
     районе

  5. Строительство               2014 -        администрация                            150000,0       -         -       -       150000,0   создание условий для отдыха и
     спортивно-туристического    2020 гг.      Хабаровского                                                                                 туризма
     комплекса "Корфовский" в                  муниципального района
     Хабаровском муниципальном                 (по согласованию)
     районе

  6. Реконструкция существующих  2014 -        организации,                              49100,0       -       <**>     6100,0    43000,0   содействие развитию активных
     туристических баз в районе  2020 гг.      осуществляющие                                                                               форм туризма
     р. Коппи                                  деятельность в сфере
                                               развития объектов
                                               туристской
                                               инфраструктуры (по
                                               согласованию),
                                               администрация
                                               Советско-Гаванского
                                               муниципального района
                                               (по согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края

  7. Строительство туристского   2013 -        администрация                              7800,0       -         -      1500,0     6300,0   содействие развитию
     комплекса в Ульчском        2018 гг.      Ульчского                                                                                    оздоровительного вида туризма
     муниципальном районе                      муниципального района
                                               (по согласованию)

  8. Строительство очистных      2013 -        администрация                             14260,0    6750,0     <**>     3200,0     4310,0   создание условий для развития
     сооружений с. Аннинские     2020 гг.      Ульчского                                                                                    рекреационного туризма,
     Минеральные Воды Ульчского                муниципального района                                                                        повышение экологической
     муниципального района                     (по согласованию),                                                                           безопасности туризма
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               жилищно-коммунального
                                               хозяйства края

  9. Строительство               2013 -        администрация                            270000,0       -       <**>     8000,0   262000,0   создание условий для развития
     туристической базы "Тутто"  2018 гг.      Советско-Гаванского                                                                          рекреационно-оздоровительного
     и организация                             муниципального района                                                                        туризма
     лечебно-косметологического                (по согласованию),
     SPA-центра                                министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

 10. Реконструкция летнего       2013 -        администрация                             12900,0       -       <**>      900,0    12000,0   развитие
     оздоровительного лагеря в   2016 гг.      Советско-Гаванского                                                                          спортивно-оздоровительного
     базу отдыха "Утес" в                      муниципального района                                                                        туризма
     Советско-Гаванском                        (по согласованию),
     муниципальном районе                      организации,
                                               осуществляющие
                                               деятельность в сфере
                                               развития объектов
                                               туристской
                                               инфраструктуры (по
                                               согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

 11. Создание центра             2013 -        администрация                            480000,0       -       <**>   189000,0   291000,0   создание условий для развития
     экологического туризма в    2018 гг.      Нанайского                                                                                   экологического туризма
     Нанайском муниципальном                   муниципального района
     районе                                    (по согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

 12. Строительство сквера        2013 -        администрация                             26000,00      -       <**>    26000,0      -       создание условий для
     Трудовой Славы в            2016 гг.      городского округа                                                                            рекреации и отдыха жителей
     г. Комсомольске-на-Амуре                  "Город                                                                                       г. Комсомольска-на-Амуре
                                               Комсомольск-на-Амуре"
                                               (по согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края

 13. Реконструкция гостиницы     2013 -        администрация                             56000,0       -         -       -        56000,0   создание условий для
     "Восход" в                  2020 гг.      городского округа                                                                            качественного обслуживания
     г. Комсомольске-на-Амуре                  "Город                                                                                       туристов в
                                               Комсомольск-на-Амуре"                                                                        г. Комсомольске-на-Амуре
                                               (по согласованию)

 14. Реконструкция автодороги -  2013 -        администрация                             10000,0       -       <**>    10000,0      -                   - " -
     развязка въезда в           2014 гг.      городского округа
     г. Комсомольск-на-Амуре                   "Город
     (ул. Лесная от                            Комсомольск-на-Амуре"
     ул. Орловской до                          (по согласованию),
     ул. Комсомольской)                        министерство культуры
                                               края, министерство
                                               промышленности и
                                               транспорта края

 15. Развитие инфраструктуры     2013 -        администрация                            130550,0       -       <**>      550,0   130000,0   создание условий для развития
     горнолыжного комплекса      2015 гг.      Солнечного                                                                                   спортивного туризма
     "Холдоми" в Солнечном                     муниципального района
     муниципальном районе                      (по согласованию),
                                               министерство культуры
                                               края, министерство
                                               жилищно-коммунального
                                               хозяйства края
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<*> Будет определена после разработки проектной документации.
<**> Объем финансирования будет определен при принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций из краевого бюджета в установленном порядке.





Приложение N 6
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
(ИЛИ) БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2013 - 2020 годах из краевого бюджета субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Хабаровского края на софинансирование расходов в целях развития туристской инфраструктуры городских округов и муниципальных районов края в рамках реализации Программы (далее - субсидии и муниципальные образования края соответственно).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования края, в которых разработаны и приняты муниципальные целевые программы (подпрограммы), направленные на создание условий для развития туризма и содержащие мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности и (или) благоустройство территорий (далее - муниципальная целевая программа), и прошедшие конкурсный отбор.
3. Организатором проведения открытого конкурса по отбору муниципальных образований края для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор) является уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края - министерство культуры Хабаровского края (далее - министерство), которое своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору муниципальных образований края для предоставления субсидий (далее - конкурсная комиссия).
4. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования края представляют в министерство следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии;
- копию утвержденной муниципальной целевой программы, предусматривающей мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности и (или) благоустройству территорий (далее - мероприятия программы);
- копию решения (заверенную выписку из решения) о бюджете на соответствующий финансовый год с указанием объемов финансирования на реализацию мероприятий программы;
- выписки из реестра муниципального имущества на объекты, подлежащие ремонту за счет субсидий;
- сведения о наличии проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости проведения экспертизы), положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятия программы (в случае необходимости проведения проверки достоверности сметной стоимости);
- технико-экономическое обоснование необходимости реализации мероприятий программы.
5. Документы принимаются министерством в течение 20 дней со дня объявления конкурсного отбора на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.travel.khv.ru.
Документы в течение одного дня со дня их регистрации в установленном порядке направляются в конкурсную комиссию для рассмотрения.
Рассмотрение документов конкурсной комиссией осуществляется в течение 20 дней со дня окончания срока приема заявок.
6. Критериями конкурсного отбора являются:
- наибольший размер доли участия муниципального образования края в финансировании мероприятий программы за счет средств муниципального бюджета;
- наименьшие сроки и стоимость реализации мероприятий программы.
7. Условиями предоставления субсидии местному бюджету являются:
1) наличие муниципальной целевой программы и утвержденных объемов финансирования;
2) наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости проведения экспертизы), положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятия программы (в случае необходимости проведения проверки достоверности сметной стоимости);
3) обеспечение муниципальным образованием края софинансирования мероприятий программы в размере не менее 30 процентов;
4) заключение между администрацией муниципального образования края и министерством соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета (далее - соглашение).
8. Объем субсидии рассчитывается по следующей формуле:

                         C  = V  x (S  / SUM S ),
                          i    c     i        i

    где:
    C  - объем субсидии для i-го муниципального образования;
     i
    V  - общий  объем субсидий,  утвержденный законом  о краевом бюджете на
     c
соответствующий финансовый год;
    S  - потребность  i-го  муниципального   образования  края,  прошедшего
     i
конкурсный   отбор,   в   средствах   на   ремонт   объектов  муниципальной
собственности   и   (или)   благоустройство  территории  в  целях  развития
туристской инфраструктуры в соответствии с представленной заявкой;
    SUM S  - суммарная   потребность    муниципальных   образований   края,
         i
прошедших  конкурсный  отбор,  в средствах на ремонт объектов муниципальной
собственности   и   (или)   благоустройство  территории  в  целях  развития
туристской инфраструктуры в соответствии с представленными заявками.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края на очередной финансовый год утверждается Правительством края.
10. Для получения субсидии муниципальное образование края в месячный срок после принятия Правительством края правового акта о распределении субсидий между муниципальными образованиями края заключает с министерством соглашение, содержащее следующие положения:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии и размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию мероприятий программы;
2) целевое назначение субсидии, порядок и сроки перечисления субсидии;
3) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования края, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) значения показателей результативности предоставления субсидии;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
6) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формы отчетности;
7) последствия недостижения муниципальным образованием края установленных соглашением значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
11. Субсидии расходуются на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ после фактического финансирования соответствующих мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований края.
12. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется министерством при подтверждении фактического осуществления расходов по соответствующему мероприятию программы за счет средств бюджетов муниципальных образований края.
13. В случае нарушения муниципальными образованиями края условий предоставления субсидий, установленного уровня софинансирования и (или) несвоевременного представления отчетности и других условий, предусмотренных заключенными соглашениями, министерство приостанавливает предоставление субсидий до устранения нарушений.
14. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на финансирование расходного обязательства муниципального образования края, не соответствует установленному уровню софинансирования из краевого бюджета, размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования края, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других муниципальных образований края, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
15. Министерство ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов края отчет о выполнении муниципальными образованиями края условий предоставления субсидий и об их использовании.
16. Результативность предоставления субсидии оценивается ежегодно министерством в соответствии со следующими целевыми показателями результативности предоставления субсидии:
- увеличение объема услуг, оказываемых организациями туристского комплекса муниципального образования края;
- увеличение числа туристов (экскурсантов), посещающих муниципальное образование края;
- количество созданных и сохраненных рабочих мест в туристской индустрии муниципального образования края.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое использование субсидий в порядке, установленном бюджетным законодательством.





Приложение N 7
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Хабаровского края на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов муниципальной собственности в целях создания условий для развития туризма в городских округах и муниципальных районах края (далее - субсидии, объекты и муниципальные образования края соответственно).
2. Получателями субсидий являются администрации муниципальных образований края, в которых разработаны и приняты муниципальные целевые программы (подпрограммы), направленные на создание условий для развития туризма (далее - муниципальная целевая программа).
3. Условиями предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы являются:
1) наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов (далее - мероприятия программы), и утвержденных объемов финансирования на соответствующий финансовый год;
2) наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
3) обеспечение муниципальными образованиями края софинансирования мероприятий Программы в размере не менее 30 процентов.
4. Механизм предоставления субсидий установлен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения".
5. Для получения субсидии муниципальное образование края в месячный срок после принятия Правительством края правового акта о распределении субсидий между муниципальными образованиями края заключает с главным распорядителем средств краевого бюджета соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета (далее - соглашение), содержащее следующие положения:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии и размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию мероприятий программы;
2) целевое назначение субсидии, порядок и сроки перечисления субсидии;
3) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования края, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) значения показателей результативности предоставления субсидии;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
6) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формы отчетности;
7) последствия недостижения муниципальным образованием края установленных соглашением значений показателей результативности предоставления субсидии;
8) иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
6. Субсидии предоставляются министерством культуры края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству культуры края на реализацию мероприятий Программы, с учетом фактического и планируемого на очередной месяц выполнения объемов работ, наличия кредиторской или дебиторской задолженности и объема фактического финансирования из бюджетов муниципальных образований края.
7. Оценка эффективности расходов бюджетов муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется главным распорядителем средств краевого бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр, а также на основании сравнения установленных соглашениями и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности предоставления субсидий.
8. В случае нарушения муниципальными образованиями края условий предоставления субсидий, установленного уровня софинансирования, непредставления и (или) несвоевременного представления отчетов и других условий, предусмотренных заключенными соглашениями, главный распорядитель средств краевого бюджета приостанавливает предоставление субсидий до устранения нарушений.
9. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на финансирование расходного обязательства муниципального образования края, не соответствует установленному уровню софинансирования из краевого бюджета, размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования края, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое использование субсидий в порядке, установленном бюджетным законодательством.
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ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌───┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Наименование    │ Единица │                                                      Значение показателя (индикатора) по годам                                                      │
│п/п│    показателя     │измерения├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│   │   (индикатора)    │         │            2012             │            2013             │            2014             │            2015             │         2016 - 2020         │
│   │                   │         ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│   │                   │         │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │
│   │                   │         │дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│
│   │                   │         │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │
├───┼───────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │         2         │    3    │      4       │      5       │      6       │      7       │      8       │      9       │      10      │      11      │      12      │      13      │
└───┴───────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
  1. Численность         тыс.          427,10         425,00         450,30         445,00         471,60         462,80         496,40         482,20         625,50         601,50
     граждан Российской  человек
     Федерации,
     размещенных в
     коллективных
     средствах
     размещения (Ч
                  рф)

  2. Количество          тыс.            7,20           7,15           7,31           7,20           7,36           7,27           7,46           7,33           8,09           7,80
     койко-мест в        единиц
     коллективных
     средствах
     размещения
     (N
       кмест)

  3. Объем платных       млн.         2140,10        2105,10        2346,70        2301,90        2559,00        2509,10        3021,70        2722,30        4046,90        3817,80
     услуг гостиниц и    рублей
     аналогичных
     средств размещения
     (V
       кср)

  4. Количество          человек       335            327            347            337            367            352            390            370            540            495
     специалистов
     туристской
     индустрии,
     прошедших
     подготовку
     (переподготовку)
     на курсах и в
     специализированных
     учебных заведениях
     (N
       чел)

  5. Численность         тыс.           18,00          17,50          19,20          18,00          19,90          18,50          22,30          19,70          31,20          28,80
     иностранных         человек
     граждан,
     размещенных в
     коллективных
     средствах
     размещения (Ч
                  ин)

  6. Объем платных       млн.         1051,60         956,00        1173,40         988,50        1242,50        1027,00        1393,50        1081,50        2263,50        1489,80
     туристских услуг,   рублей
     оказанных
     населению (V
                 тур)





Приложение N 9
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр)

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ N  │   Наименование основного   │    Ответственный    │    Объем     │ Объем дополнительных ресурсов, в том  │       С учетом дополнительных ресурсов       │
│п/п │        мероприятия         │    исполнитель,     │дополнительных│     числе по годам (тыс. рублей)      ├────────────────┬─────────────────────────────┤
│    │                            │   соисполнитель,    │  ресурсов -  │                                       │срок реализации │ непосредственный результат  │
│    │                            │      участник       │  всего <1>   ├─────────┬────────┬─────────┬──────────┼──────┬─────────┤     (краткое описание)      │
│    │                            │                     │              │  2013   │  2014  │  2015   │  2016 -  │начало│окончание│                             │
│    │                            │                     │              │         │        │         │   2020   │      │         │                             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────┤
│ 1  │             2              │          3          │      4       │    5    │   6    │    7    │    8     │  9   │   10    │             11              │
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────────────────────────┘
                                   Всего                   268470,00        -     66820,00  55250,00  146400,00

                                   Министерство культуры    60070,00        -     18120,00  17050,00   24900,00
                                   края

                                   Министерство            152400,00        -     26000,00  24400,00  102000,00
                                   промышленности и
                                   транспорта края

                                   Министерство             56000,00        -     22700,00  13800,00   19500,00
                                   жилищно-коммунального
                                   хозяйства края

 1.   Организационно-методическое                             870,00        -       120,00    350,00     400,00
      и информационное
      обеспечение <1>

 1.1. Внедрение и сопровождение    министерство культуры      870,00        -       120,00    350,00     400,00  2014    2020    создание единого
      единой информационной базы   края                                                                                          информационного ресурса края
      данных туристских ресурсов                                                                                                 в сфере туризма, постоянный
      Хабаровского края                                                                                                          мониторинг туристских
                                                                                                                                 ресурсов и туристской
                                                                                                                                 инфраструктуры органами
                                                                                                                                 исполнительной власти края,
                                                                                                                                 муниципальных образований
                                                                                                                                 края

 2.   Развитие туристской,                                 208400,00        -     48700,00  38200,00  121500,00
      инженерной и транспортной
      инфраструктур <2>

 2.1. Инвестиционные проекты по    министерство            152400,00        -     26000,00  24400,00  102000,00  2013    2020    создание базовой
      ремонту и восстановлению     промышленности и                                                                              обеспечивающей
      подъездных дорог до          транспорта края                                                                               инфраструктуры, повышение
      объектов                                                                                                                   качества туристских услуг,
      туристско-рекреационного                                                                                                   увеличение внутреннего и
      назначения в муниципальных                                                                                                 въездного турпотока
      образованиях края

 2.2. Инвестиционные проекты по    министерство             56000,00        -     22700,00  13800,00   19500,00  2013    2020                - " -
      строительству и              жилищно-коммунального
      реконструкции сетей          хозяйства края
      водоснабжения и
      водоотведения на объектах
      туристско-рекреационного
      назначения в муниципальных
      образованиях края

 3.   Создание круизного кластера                           57200,00        -     17000,00  15700,00   24500,00
      "Остров Большой
      Уссурийский - Шантары" <3>

 3.1. Разработка концепции и       министерство культуры    10000,00        -     10000,00     -          -      2014    2014    подготовка пакета документов
      финансово-экономического     края                                                                                          для включения проекта в
      обоснования укрупненного                                                                                                   федеральную целевую {КонсультантПлюс}"программу
      проекта "Создание круизного                                                                                                "Развитие внутреннего и
      кластера "Остров Большой                                                                                                   въездного туризма в
      Уссурийский - Шантары"                                                                                                     Российской Федерации (2011 -
                                                                                                                                 2018 годы)"

 3.2. Создание межрегионального,   министерство культуры   790000,00    450000,00    -     100000,00  240000,00  2013    2020    развитие круизного,
      международного               края, министерство                                                                            рекреационного и событийного
      туристско-рекреационного     экономического                                                                                видов туризма
      круизного комплекса на       развития и внешних
      острове Большой Уссурийский  связей края,
                                   министерство
                                   промышленности и
                                   транспорта края,
                                   министерство
                                   жилищно-коммунального
                                   хозяйства края,
                                   администрации
                                   муниципальных
                                   образований края (по
                                   согласованию)

 3.3. Организация пункта приема    администрация             1000,00        -        -        500,00     500,00  2014    2017    развитие круизного и
      туристов на Шантарском       Тугуро-Чумиканского                                                                           экологического видов туризма
      архипелаге                   муниципального района
                                   (по согласованию),
                                   министерство культуры
                                   края

 3.4. Благоустройство территории   администрация            46200,00        -      7000,00  15200,00   24000,00  2014    2020    обустройство зеленых стоянок
      и развитие инфраструктуры в  Тугуро-Чумиканского                                                                           круизного судна, создание
      местах стоянок круизного     муниципального района                                                                         условий для развития
      судна                        (по согласованию),                                                                            круизного туризма
                                   министерство культуры
                                   края

 4.   Создание                                               2000,00        -      1000,00   1000,00      -
      туристско-рекреационного
      кластера "Северный
      Сихотэ-Алинь"

 4.1. Строительство туристической  администрация             2000,00        -      1000,00   1000,00      -      2013    2018    создание условий для развития
      базы "Тутто" и организация   Советско-Гаванского                                                                           рекреационно-оздоровительного
      лечебно-косметологического   муниципального района                                                                         туризма
      SPA-центра                   (по согласованию),
                                   министерство культуры
                                   края, министерство
                                   промышленности и
                                   транспорта края

--------------------------------
<1> Объем дополнительных ресурсов указан без учета затрат на мероприятия по проекту комплексного развития острова Большой Уссурийский в объеме 790,00 млн. рублей.
<2> Объемы дополнительных ресурсов на создание и ремонт объектов обеспечивающей инфраструктуры по инвестиционным проектам, включенным в Программу, будут определяться при принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций из краевого бюджета в установленном порядке
<3> Объемы финансирования указаны без учета мероприятий по проекту комплексного развития острова Большой Уссурийский.





Приложение N 11
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 июня 2012 г. N 211-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 25 февраля 2013 г. N 28-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (2013 - 2020 ГОДЫ)"

┌────┬───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ N  │     Наименование      │    Ответственный    │            Расходы по годам (тыс. рублей)             │Непосредственный │
│п/п │государственной целевой│    исполнитель,     ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤    результат    │
│    │      программы,       │   соисполнители,    │  всего   │   2013   │   2014   │   2015   │2016 - 2020│    (краткое     │
│    │основного мероприятия  │      участники      │          │          │          │          │           │    описание)    │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 1  │           2           │          3          │    4     │    5     │    6     │    7     │     8     │        9        │
└────┴───────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┘
      Совокупные расходы -                          4194790,43  645150,30  758981,44  643911,44  2146747,25
      всего

 1.   Государственная                                316754,08    4871,10   72936,14   61466,14   177480,70
      целевая программа
      Хабаровского края
      "Развитие внутреннего
      и въездного туризма в
      Хабаровском крае
      (2013 - 2020 годы)",
      прогнозная
      (справочная) оценка
      расходов

          из них

      Объем финансирования    министерство культуры   48284,08    4871,10    6116,14    6216,14    31080,70
      Программы из краевого   края
      бюджета

      Прогнозная              министерство культуры  268470,00       -      66820,00   55250,00   146400,00
      (справочная) оценка     края
      потребности в           министерство
      дополнительном          промышленности и
      финансовом обеспечении  транспорта края
      расходов на реализацию  министерство
      Программы за счет       жилищно-коммунального
      средств краевого        хозяйства края
      бюджета

 2.   Государственная                               2295936,35  330159,20  369625,30  266025,30  1330126,55
      целевая {КонсультантПлюс}"программа
      Хабаровского края
      "Развитие транспортной
      системы Хабаровского
      края"

 2.1. Реконструкция           министерство           235174,23    5103,20   32867,29   32867,29   164336,45  создание базовой
      служебно-пассажирского  строительства края                                                             обеспечивающей
      здания аэропорта г.                                                                                    инфраструктуры,
      Николаевска-на-Амуре                                                                                   увеличение
      на 50 пассажиров/час                                                                                   внутреннего и
                                                                                                             въездного
                                                                                                             турпотока

 2.2. Строительство           министерство          1584384,00  192000,00  198912,00  198912,00   994560,00       - " -
      автодороги Селихино -   промышленности и
      Николаевск-на-Амуре     транспорта края

 2.3. Строительство                   - " -          203600,00  100000,00  103600,00      -          -       создание базовой
      автодорожного моста                                                                                    обеспечивающей
      через протоку Амурская                                                                                 инфраструктуры

 2.4. Строительство                   - " -          272778,12   33056,00   34246,01   34246,01   171230,10       - " -
      автодороги Селихино -
      Гурское - Кенада -
      Ванино

 3.   Государственная                               1582100,00  310120,00  316420,00  316420,00   639140,00
      целевая {КонсультантПлюс}"программа
      Хабаровского края
      "Энергоэффективность и
      развитие энергетики в
      Хабаровском крае"

 3.1. Внешнее                 администрация           31500,00       -       6300,00    6300,00    18900,00  создание базовой
      электроснабжение        Нанайского                                                                     обеспечивающей
      населенных пунктов      муниципального района                                                          инфраструктуры,
      Нанайского              (по согласованию)                                                              повышение
      муниципального района                                                                                  качества
      (2014 - 2018 годы)                                                                                     туристских услуг

 3.2. Строительство ВЛ и      администрация         1550600,00  310120,00  310120,00  310120,00   620240,00       - " -
      подстанций напряжением  Ульчского
      110/35/10 кВ для        муниципального района
      электрификации          (по согласованию)
      населенных пунктов
      Ульчского
      муниципального района
      (2010 - 2017 годы)




