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Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной 

программы «О создании условий для развития туризма на территории Нико-

лаевского муниципального района» за 2017 год. 

 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. ресурсы отрасли «Туризм» представлены: 28 

объектами туризма (музей – 1 ед., центр национальной культуры – 1 ед., памятник 

– 12 ед., природный объект – 14 ед.) и 18 объектами туристской индустрии (развле-

чение и отдых – 6 ед., размещение – 5 ед., питание – 5 ед., транспорт – 2 ед.). При 

образовательных учреждениях действуют 18 объединений туристской направлен-

ности. Уменьшение числа действующих объектов питания произошло по причине 

капитального ремонта здания кафе «Шашлычная». 

Постановлением администрации Николаевского муниципального района от 

03.02.2014 г. № 56-па была утверждена муниципальная программ «О создании ус-

ловий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района 

(2014-2016 годы)». Мероприятия по ее реализации представлены сводом из шести 

основных направлений (задач): организационно-методическое и информационное 

обеспечение; стимулирование развития малого предпринимательства в области ту-

ризма; продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на рос-

сийском и международном рынках; формирование устойчивой системы кадрового 

обеспечения; стимулирование развития материальной базы туризма (средств раз-

мещения и инфраструктуры) и участие в развитии кластера «Речной круиз по реке 

Амур». В 2018 г. планируется внесение изменений в действующую программу с 

учетом регистрируемых в муниципальном районе ТОСЭР. 

Согласно решению о районном бюджете на 2017 год бюджетных ассигнова-

ний на финансирование целевой программы не было предусмотрено. 

Весомый вклад в развитие туризма оказывают частные инвестиции, целью 

которых является развитие инфраструктуры отрасли. В среднем их ежегодный объ-

ем составляет около 5000,0 тыс.руб. 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального района зарегистрированы и оказывают услуги 

в сфере «Туризм» 9 юридических лиц (контрагентов), а именно:  

 
ОКВЭД Наименование Юридическое лицо, ИП, 

объект 

Кол-

во 

Объекты, занимающиеся формированием, продвижением и продажей туристского продук-

та (туров) - туроператоры, турагенты, а также организации, предоставляющие экскурси-

онные услуги или осуществляющие иную деятельность по организации путешествий. 

79.11  Деятельность туристических агентств  ООО «Приамурье»; ООО 

«Престиж-тур» 

2 

79.12  Деятельность туроператоров  - 0 

79.90.2  Деятельность по предоставлению экскурси-

онных туристических услуг  

- 0 

Объекты, предоставляющие услуги по размещению туристов (гостиницы и аналогичные 

им коллективные средства размещения 

55.10  Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания  

ООО «Сервис»; ИП Лыткина 

Юлия Владимировна; ИП 

Гнетнев Алексей Владими-

рович; ООО «Гостиничная 

4 
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сеть «Пять звезд» 

55.20  Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания  

ИП Папулов Виктор Игоре-

вич 

1 

55.30  Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых 

автофургонах и туристических автоприцепах  

- 0 

55.90  Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания (в части 

касающейся)  

- 0 

86.90.4  Деятельность санаторно-курортных органи-

заций  

- 0 

Объекты, предоставляющие сопутствующие услуги (горнолыжные трассы, пляжи, орга-

низаторы событийных мероприятий, которые входят в событийный календарь субъекта 

Российской Федерации, ботанические сады, зоопарки, государственные и природные за-

поведники, национальные парки, организаторы платных рыбалок и охоты) 

91.04  Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков  

- 0 

93.29.9  Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие группировки  

- 0 

93.19  Деятельность в области спорта прочая  ИП Юдин Виталий Влади-

мирович 

1 

03.12.3 Рыболовство любительское и спортивное - 0 

 

Так же услуги по размещению туристов предоставляет ИП Кучерова Ольга 

Леонтьевна – работа хостела «Тип-Топ» (ОКВЭД 49.32).  

Средствами коллективного размещения в Николаевском районе обслужено 

5310 туристов, в том числе, 127 иностранных. Краеведческим музеем обслужено 

269 человек (420 – 2016 г.), в том числе 24 (44 – 2016 г.) человек - иностранных ту-

ристов из Китая (22), Японии (1), Франции (1). При этом были достигнуты сле-

дующие показатели:  

 
Показатель  Значение 

2016 г. 
Дина-

мика 
2017 г. 

Дина-

мика 

Увеличение турпотока в сравнении с предыдущим годом 

(%) 
70,8 - 29,2 113,3 +13,3 

Увеличение турпотока по целевым индикаторами (%) 69,3 - 30,7 72,0 - 28,0 

Плотность турпотока (%) 24,7 + 0,3 26,0 + 1,3 

 

В расчет приняты статистические данные средств коллективного размеще-

ния на территориях городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», Кон-

стантиновского сельского поселения. Фактические данные по КСР «Тихая гавань» 

и гостиница «Yulia» не были представлены, поэтому расчет по этим объектам про-

изведен условно.  

Оценочно динамика посещений муниципального района достигает примерно 

7000 человек (въездной турист). В соотношении к численности населения района 

(26915 чел. по состоянию на 01.11.2017 г.) плотность турпотока в 2017 г. составила 

26% (на 1,3% выше итогов 2016 г.). 
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Наиболее посещаемыми объектами в муниципальном районе по-прежнему 

являются город Николаевск-на-Амуре, природные ландшафты устья и лимана 

р.Амур, Целью их посещения является охота и рыбалка.  

Организационно-методическое и информационное обеспечение. 

В рамках организации представительских информационных мероприятий 

(выставок) для представителей органов исполнительной власти, бизнеса, россий-

ских и зарубежных СМИ с целью ознакомления и продвижения туристских ресур-

сов района в марте отделом культуры и подведомственными учреждениями была 

проведена встреча общественности города с участниками историко-краеведческой 

автомобильной экспедиции, посвященной 385-летию присоединения Якутии к Рос-

сии и возглавляемой заместителем председателя правительства Якутии Г.Д. Нико-

новым. Оказано содействие в съемках документального фильма.  

Нормативное правовое и информационное регулирование. 

За отчетный период отделом культуры, администрацией Николаевского му-

ниципального района нормативно-правовые акты по вопросам развития туризма не 

принимались. Тем не менее, в ходе активной деловой переписки были разработаны 

и предоставлены следующие материалы: «О выполнении рекомендаций совместно-

го заседания коллегии и координационного совета по туризму при министерстве 

культуры края», «О разработке показателей рейтинга» (Заместителю Председателя 

Правительства Хабаровского края - министру культуры края А.В. Федосову); «О 

предложениях в проект закона Хабаровского края по созданию условий для разви-

тия туризма» (Заместителю министра - начальнику управления по туризму Селю-

кову В.Е.); «О развитии промышленного туризма», «О реализации поручения Гу-

бернатора Хабаровского края», «О предложениях в проект закона Хабаровского 

края по созданию условий для развития туризма», «Об исполнении приказа мини-

стерства культуры Хабаровского края от 30.12.2016 г. № 376/01-15», «О предостав-

лении информации», «О календаре событийного туризма 2018 г.» (Первому замес-

тителю министра культуры края М.А. Лоскутниковой); «О строительстве макета 

якутской зимней юрты (балагана) 19 века» (Заместителю Председателя Правитель-

ства Республики Саха (Якутия) Г.Д. Никонову). 

Совместно с Управлением по туризму министерства культуры Хабаровского 

края с целью совершенствования системы сбора статистической информации о ту-

ристских потоках, объеме инвестиций в развитие туристской инфраструктуры с 

2016 года организован мониторинг предоставления коллективными средствами 

размещения сведений, предусмотренных формами статистической отчетности № 1-

КСР. В частности, информация о количестве туристов, посетивших муниципаль-

ный район, учитывающая основные характеристики туристского потока (число но-

чевок, численность размещенных в КСР лиц, в том числе: российских граждан, 

иностранных граждан) предоставляется в министерство культуры ежеквартально.  

Посредством интернетресурсов отдел культуры изучает практику использо-

вания органами местного самоуправления г.Владивосток объектов памятника ис-

тории федерального значения «Крепость Владивосток» в целях экскурсионного ту-

ризма; поддерживает переписку с представителями деловых кругов г. Екатерин-

бург и Омск на предмет инвестирования проекта «На дальних рубежах», информа-

ция о котором размещена с 2016 года на открытой электронной площадке для про-

движения туристического потенциала российских регионов «Инвестиции в ту-

ризм» (http://rusturinvest.ru/object/na-dalnih-rubezhah-395.html ). 
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Корректировалась информационная база данных туристских ресурсов и ту-

ристской инфраструктуры, расположенных на территории Николаевского муници-

пального района. 

Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на россий-

ском и международном рынках. 

С целью продвижения местного туристского продукта в июле 2017 г. туро-

ператорами «Портал Сезонов» и «Престиж-тур» был проведен тестовый заезд ту-

ристов из китайской провинции Хэйлунцзян по маршруту: «Хабаровск - Комсо-

мольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре». Иностранные гости познакомились с 

историей г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, смогли полюбоваться 

уникальными пейзажами нижнего Амура, познакомиться с рыбным промыслом, 

посетить рыбоперерабатывающий завод, отведать красной рыбы и икры. В вечер-

нюю программу вошли посещение Центра коренных малочисленных народов Се-

вера. Здесь, на интерактивном образовательно-экспозиционный комплексе под от-

крытым небом «Нивхская усадьба» во время экскурсии гости из КНР познакоми-

лись с культурой и бытом нивхов, прошли древний обряд «Обдымления» (очище-

ния), а в завершении мероприятия туристам была предложена выставка – дегуста-

ция блюд национальной нивхской кухни. Организаторы тура получили самые по-

ложительные отзывы о состоявшейся поездке и готовы принимать следующие 

группы посетителей из Китая. 

К числу действующего партнерского проекта в сфере туризма, реализуемого 

администрацией Николаевского муниципального района совместно с предпри-

ятиями-инвесторами, относится праздник «Народная рыбалка на Амуре». Это 

спортивное мероприятие (организовано в рамках Всероссийского праздника «На-

родная рыбалка») проводится в апреле на территории п.Чныррах и акватории 

р.Амур. Является конкурсом среди любителей подледного лова в сопровождении 

культурно-массовых, гастрономических программам. Ежегодно его организатором 

выступают администрация Николаевского муниципального района и ООО «Вос-

точный рыбокомбинат». Число участников праздника достигает 1000 человек. В 

2017 г. в нем впервые приняли участие команды гостей из КНР провинции Хэй-

лунцзян, г. Советская Гавань, г. Барнаул, г. Благовещенска.  

30 сентября на городской площади для жителей и гостей города впервые 

прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма. Фестиваль «На 7 

ветрах» собрал  сотни любителей активного отдыха, спорта, туризма. Его организа-

тором выступил отдел культуры администрации Николаевского муниципального 

района, а непосредственными исполнителями - туристско-информационный центр 

и МБУ «Межпоселенческий районный дом культуры». Фестиваль стал возможным 

благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Хабаровского края, 

осуществленной по итогам конкурса на предоставление субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинан-

сирование расходных обязательств муниципальных образований края по проведе-

нию мероприятий туристической (событийной) направленности в 2017 году. Раз-

мер субсидии составил 50,0 тыс. руб.; вложение местного бюджета - 5,0 тыс.руб. 

К сожалению, в отчетный период остались не востребованными населением 

и гостями г.Николаевска-на-Амуре такие турпродукты» как автобусная экскурсия 

«Узнай свой город» и тур «Николаевск – Первый город на Амуре» (компания 

«Престиж-Тур).  
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В целях популяризации туристского потенциала Николаевского муници-

пального района отделом культуры сопровождается раздел «Туризм» сайта 

www.kulturanikol.ru, наполняется контент по туристским объектам и контрагентам. 

Составлен и обновляется информационный блок «Календарь событий». 

Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения. 

В феврале 2017 г. специалисты туристско-информационного сектора МБУ 

«Межпоселенческий краеведческий музей им. Розова» проводили информацион-

ные беседы для учащихся школ Николаевского района, где знакомили школьников 

с историко-культурным наследием и туристическими ресурсами Николаевского 

района, о создании туристско-информационного центра, об учебных заведениях 

Хабаровского края, в которых можно получить специальность в области гостинич-

ного бизнеса и туризма.  

Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения 

и инфраструктуры). 

В ходе выявления в пределах особо охраняемых природных территорий ту-

ристских объектов (уникальные ландшафты и их элементы, видовые точки) в сен-

тябре была произведена оценка туристской привлекательности и доступности 

с.Нигирь, м. Причальный, Екатерины в южной части Амурского лимана; проведена 

их фотофиксация. 

По итогам встречи общественности города с участниками историко-

краеведческой автомобильной экспедиции, посвященной 385-летию присоедине-

ния Якутии к России и возглавляемой заместителем председателя правительства 

Якутии Г.Д. Никоновым была достигнута устная договоренность о строительстве в 

г.Николаевске-на-Амуре макета одной из первых построек Николаевского поста - 

якутской зимней юрты (балагана). Согласно ей, новый туристский объект может 

появиться в границах интерактивно-познавательного комплекса под открытым не-

бом «Нивхская усадьба» до 2020 года (к 170-летию основания города). В настоящее 

время планируемый под строительство земельный участок занят 2-х этажным жи-

лым домом (ул.Советская, д.67). Предстоит большая подготовительная работа, за-

трагивающая расселение граждан из ветхого и аварийного жилья и решение вопро-

сов имущественных отношений на данном участке. Кроме этого, оформление зе-

мельного участка в собственность муниципального района сопряжено с финансо-

выми затратами, не предусмотренными районным бюджетом на текущий финансо-

вый год. 

В целях рекреации населения и гостей района на территории г.Николаевск-

на-Амуре продолжила свою работу площадка «Чкаловский Городок» (ИП Папу-

лов). Произошло расширение парка ее аттракционов: приобретены «Тир «Космос», 

«Метро». 

В рамках проекта «Дальневосточный гектар» на территории муниципального 

района зарегистрированы 10 участков с видом разрешенного использования «От-

дых (рекреация)» - 2,0% от общего числа. С учетом имеющегося в районе турист-

ского потенциала (в т.ч. - объекты отечественной фортификации) этот показатель 

мог быть выше, но требования Лесного Кодекса сильно ограничивают развитие 

рекреации на лесных участках 1-й группы, расположенных вдоль береговой черты 

устья и лимана р.Амур.  

В отчетный период мероприятия по размещению средств навигации и ориен-

тирующей информации для туристов в городских и сельских поселениях района не 

проводились.  
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Участие в развитии кластера «Речной круиз по реке Амур». 

По результатам обсуждения государственной программы Хабаровского края 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 го-

ды)», состоявшегося в 15.09.2016 в г. Николаевск-на-Амуре, отделом культуры в 

мае месяце было разработано обоснование по внесению изменений в государствен-

ную программу Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае (2013-2020 годы)» в части корректировки графика реализации 

проекта «Создание историко-познавательного  комплекса «Крепость Николаевск-

на-Амуре». 

Продолжились работы по созданию в Николаевском муниципальном районе 

тематического музейного объекта истории обороны Нижнего Амура «На дальних 

рубежах»; администрацией муниципального района решался вопрос о его регист-

рации в качестве бесхозяйного объекта недвижимости (90,0 тыс.руб.).  

Кроме этого, совместно с Николаевской-на-Амуре районной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-

ранительных органов в сжатые сроки специалистом отдела культуры на правах 

участника была подготовлена и направлена в Фонд президентских грантов заявка 

№ 17-2-014119 на реализацию проекта «Новые горизонты». Имея социально-

ориентированный характер, он направлен на поддержку краеведческой работы, 

общественных исторических выставок и экспозиций, мероприятий по историче-

ской реконструкции на территории Николаевского муниципального района Хаба-

ровского края. В частности, посредством восстановления и эксплуатации объекта 

отечественной фортификации «Командный пункт Николаевской-на-Амуре военно-

морской базы Северной Тихоокеанской флотилии (1930-1950 гг.)», проект должен 

решить проблемы ограниченного (3 %) доступа населения к уникальным военно-

историческим коллекциям из собраний МБУ «Межпоселенческий краеведческий 

музей им. В.Е. Розова», ветеранов боевых действий и вооруженных сил, коллек-

ционеров. По итогам конкурса заявка не вошла в число победителей. 

Большие надежды в увеличении турпотока, улучшении качества пассажир-

ских перевозок водным транспортом администрация района возлагала на эксплуа-

тацию нового речного теплохода «70 лет Победы», вместимостью до 100 чел. Од-

нако, в навигацию 2017 года наш город не был включен в новую транспортную 

схему этого судна. Линия «Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Хабаровск» оста-

ется закрытой. 

В муниципальном районе сохраняется сложная ситуация с местами схода ту-

ристов в с.Иннокентьевка и г.Николаевск-на-Амуре. Вопрос с выводом из эксплуа-

тации в 2016 г. причала № 10 морского порта Николаевск-на-Амуре, принадлежа-

щего ФГУП «Росморпорт» до сих пор не решен.  В данный момент проектно-

сметная документация на капитальный ремонт причала проходит процедуру согла-

сования. Прогнозный срок ввода его в эксплуатацию – 2020 год. В с.Иннокентьевка 

размещение и посадку пассажиров обеспечивает дебаркадер, удаленный от села на 

1 км.  

Не лучшим образом меняется ситуация в с.Подгорное Константиновского 

сельского поселения, где место причаливания парома не отвечает даже элементар-

ным нормам безопасности и комфорта пассажиров. Эта конечная точка дороги 

«Селихино-Подгорное», являющаяся транспортным узлом и «визитной карточкой» 

всего муниципального района долгие годы нуждается в кардинальных переменах, 

серьезном благоустройстве.  
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Согласно решению о районном бюджете на 2017 год бюджетных ассигнова-

ний на финансирование целевой программы не было предусмотрено. 

Однако, финансирование программы в отчетном году произошло благодаря 

привлечению средств краевого, районного бюджета и внебюджетных источников, а 

именно: 

 

источники финанси-

рования 

прогнозная (справочная) оценка 

расходов (млн.руб.) 

профинан-

сировано 

(млн.руб.) 

кассовые 

расходы от-

ветственно-

го исполни-

теля 

(млн.руб.) 

освоено предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

программой по 

уточненным 

данным (на 

отчетную дату) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,355 0,355 0,355 

районный бюджет 0,00 0,00 0,005 0,005 0,005 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

бюджеты муници-

пальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные сред-

ства 

0,00 0,00 0,3 0,3 0,3 

 

Финансирование программы по источникам представлено следующим обра-

зом (доля, %): 

 

Предусмотрено в программе (на отчетную дату) – 0,0 млн.руб.: 

 районный бюджет – 0,0% 

 федеральный бюджет – 0,0% 

 краевой бюджет – 0,0% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,0% 

 внебюджетные средства – 0,0% 

 

Предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) – 0,0 

млн.руб.: 

 районный бюджет – 0,0% 

 федеральный бюджет – 0,0% 

 краевой бюджет – 0,0% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,0% 

 внебюджетные средства – 0,0% 

 

Профинансировано и освоено – 0,355 млн.руб.: 

 районный бюджет – 100% 

 федеральный бюджет – 0% 

 краевой бюджет – 100,0% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,0% 

 внебюджетные средства – 100% 
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Финансирование программы по итогам реализации ее мероприятий (освое-

но/предусмотрено в программе на отчетную дату) представлено следующим обра-

зом (%): 

 в общем объеме – 100% 

 районный бюджет – 1,41% 

 краевой бюджет – 14,8% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,0% 

 внебюджетные средства – 84,51% 

 

Отделом культуры за отчетный период были достигнуты следующие показа-

тели (индикаторы, в сравнении с итогами предыдущего года):  

 Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных 

средствах размещения (Чрф) – 5310 чел. (112,1%); 

 Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения (Чин) – 127 чел. (147,7%); 

 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (Nкмест) - 139,0 

ед. (106,1%); 

 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (Vкср) – 

22113,5 тыс.руб. (117,3%). 

Показатель «Объем оказанных платных туристских услуг (Vтур)» не был про-

анализирован по причине отсутствия данных о доходах туроператоров (турагентов) 

от продаж туристических путевок. Информация носит конфиденциальный харак-

тер. 

Вместе с тем, туризм как отрасль в районе продолжает испытывает ряд 

сдерживающих развитие факторов, а именно: 

1) транспортная недоступность объектов экологического и экскурсион-

ного туризма, расположенных за пределами города Николаевска-на-Амуре; 

2) отсутствие специализированного туристского автобуса, отвечающего 

современным требованиям безопасности и комфорта (необходимо приобрести для 

МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова» туристический 

автобус на 20 посадочных мест (ориентировочная стоимость 2,5-3 млн.руб.); 

3) низкое соотношение «цена/качество» услуг средств коллективного 

размещения (гостиниц);  

4) отсутствие финансовых средств на развитие туристской инфраструк-

туры, в т.ч. школьных музеев, детских туристских объединений.  

В целом выполнение целей и задач, поставленными краевой и местной про-

граммами возможно путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу ту-

ризма, обеспечения экономически привлекательных условий для бизнеса, а также 

увеличения потока туристов. 
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В целом интегральная оценка эффективности реализации программы «О соз-

дании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципально-

го района» за 2017 год выражена следующими значениями: 

 

оценка степени достижения цели и решения задач муниципаль-

ной программы 
ДИ 1,1 

   
оценка степени исполнения запланированного объема затрат 

муниципального бюджета района на реализацию программных 

мероприятий 

БЛ 1 

   
оценка степени своевременности реализации мероприятий про-

граммы и достижение непосредственных результатов их реали-

зации 

СС 0,57 

   
интегральная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы 
О 0,99 

   
оценка эффективности использования средств районного бюд-

жета 
ЭИ 1,1 

 

Уровень эффективности реализации программы составляет 0,99 – т.е. про-

грамма считается эффективной. Однако, уровень ее фактического финансового 

обеспечения не позволяет подойти к завершению начатых в 2014 г. мероприятий. 

Необходимо значительное увеличение объема финансирования Программы. 
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 2017 г. 

 

№ 

п.п. 
наименование показателя (индикатора) 

единица 

измерения 

значение показателя (индикатора) обоснование отклонений значений пока-

зателя (индикатора) на конец отчетного 

года ( при наличии) 
предшествующий 

год 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Численность граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах разме-

щения (Чрф) 

чел. 4737 7474 5310 
высокая стоимость транспортных расхо-

дов и недостаточный уровень сервиса 

2 
Численность иностранных граждан, размещенных 

в коллективных средствах размещения (Чин) 
чел. 86 120 127 

высокая стоимость транспортных расхо-

дов и недостаточный уровень сервиса 

3 
Количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения (Nкмест) 
ед. 131,0 75,0 139,0   

4 
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения (Vкср) 
тыс.руб. 18859,0 28836,0 22113,5 коэффициенты загрузки не более 60% 

 

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п.п. 

наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель, участник 

плановый срок фактический срок непосредственные ре-

зультаты реализации 

выполненных меро-

приятий (работ) за 

отчетный период 

проблемы, возник-

шие в ходе реали-

зации мероприятия 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Организационно-методическое и информационное обеспечение       

1.1. 

Организация и проведе-
ние исследований и со-
циологических опросов, 
подготовка статистиче-

отдел культуры 2014 2020 2014   
Начата статистическая 
отчетность по турист-
ским объектам 

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ских и информационно-
аналитических материа-
лов о состоянии и пер-
спективах развития тури-
стских ресурсов 

1.2. 

Мониторинг состояния 
туристских ресурсов и 
туристской инфраструк-
туры с определением объ-
емов работ по восстанов-
лению, реконструкции, 
благоустройству, ремонту 
дорог, оборудованию 
мест стоянок, созданию 
коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний 

2014 2020 2014   

Предоставлены стати-
стические данные по 
отрасли "Туризм" на 
территории Николаев-
ского муниципального 
района 

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

1.3. 

Оказание организацион-
но-методической помощи 
органам местного само-
управления поселений 
района по вопросам реа-
лизации проектов, созда-
ния и функционирования 
инфраструктуры турист-
ско-рекреационных зон 

администрация му-
ниципального рай-

она 
2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

2. Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма       

2.1. 

Проведение совещаний, 
«круглых столов», конфе-
ренций по проблемным 
вопросам, препятствую-
щим развитию предпри-
нимательства в сфере ту-
ризма 

администрация му-
ниципального рай-

она 
2014 2020 2015     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

2.2. 

Предоставление грантов 
(субсидий) представите-
лям малого и среднего 
бизнеса для развития ими 

администрация му-
ниципального рай-

она 
2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
туристских услуг. 

3 
Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на российском и между-

народном рынках. 
      

3.1. 

Организация представи-
тельских информацион-
ных мероприятий (выста-
вок) для представителей 
органов исполнительной 
власти, бизнеса, россий-
ских и зарубежных СМИ 
с целью ознакомления и 
продвижения туристских 
ресурсов района. 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний 

2014 2020 2014   

Проведена встреча 
общественности с 
участниками истори-
ко-краеведческой ав-
томобильной экспе-
диции, посвященной 
385-летию присоеди-
нения Якутии к Рос-
сии и возглавляемой 
заместителем предсе-
дателя правительства 
Якутии Г.Д. Никоно-
вым. Оказано содей-
ствие в съемках доку-
ментального фильма. 

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

3.2. 

Формирование программ 
событийного туризма, 
организация и проведение 
туристских фестивалей, 
праздников. 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2014 2020 2014   

В рамках Всероссий-
ского праздника «На-
родная рыбалка» со-
стоялся региональный 
этап с праздничным 
мероприятием «На-
родная рыбалка на 
Амуре». Проведен 
день армянской куль-
туры с приглашением 
творческих коллекти-
вов. Состоялся фести-
валь "На 7 ветрах", 
посвященный Все-
мирному дню туризма 

  

3.3. 

Разработка виртуальных 
экскурсий по музею им. 
В.Е. Розова и достопри-
мечательным местам рай-

МБУ "Межпоселен-
ческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова" 

2014 2020 2014   

Проведена 1 игра-
экскурсия "Первый 
проспект", 12 квестов 
"Найди талисман"; 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
она загородных экскурсий 

"Гриф "Секретно" 
(индивидуальный 
предприниматель)  

3.4. 

Размещение информаци-
онных вывесок, указате-
лей на английском языке, 
согласно туристической 
символике в местах тури-
стического показа, на 
центральных улицах, в 
главных объектах транс-
портной инфраструктуры  

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

3.5. 

Разработка, издание и пе-
реиздание некоммерче-
ской рекламно-
информационной и спра-
вочной продукции о ту-
ризме 

отдел культуры 2014 2020 2014       

3.5.1. 

Реклама туристских объ-
ектов посредством 
средств массовой инфор-
мации 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2014 2020 2014   
 Публикации в газетах 
«Амурский лиман» и 
«М-Пресс» 

  

3.5.2. 
Реклама туристских объ-
ектов посредством элек-
тронных ресурсов 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2014 2020 2014   

На сайте 
http://kulturanikol.ru/ 
опубликованы обнов-
ленные сведения о 
туристских объектах 
района 

  

3.5.3. 
Реклама туристских объ-
ектов посредством печат-
ной продукции 

отдел культуры, ад-
министрации муни-
ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

3.5.4. 
Реклама туристских объ-
ектов посредством на-

отдел культуры, ад-
министрации муни-

2014 2020 2014     
бюджетом муници-
пального района на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ружной рекламы ципальных образо-

ваний, собственники 
туристских объектов 

2017 г. расходы не 
предусмотрены 

3.5.5. 

Содействие развитию 
предприятий сувенирной 
продукции и народных 
художественных промы-
слов (оказание поддержки 
мастерам прикладного 
искусства) 

администрации му-
ниципальных обра-
зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.       

4.1. 

Мониторинг потребно-
стей учреждений турист-
ского, гостиничного и 
сопутствующего бизнеса 
в специалистах различно-
го профиля 

отдел культуры 2014 2020 2014     
предложения не 
поступали 

4.2. 

Оказание содействия в 
обучении выпускников 
образовательных учреж-
дений по специальностям 
сферы "Туризм" для их 
последующего трудоуст-
ройства в муниципальном 
районе 

администрации му-
ниципальных обра-
зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2014 2020 2014   

Проведена профори-
ентационная работа 
среди старшеклассни-
ков школ городских и 
сельских поселений 
района по выбору 
профессий в отрасли 
"Туризм" 

  

4.3. 

Создание на базе учреж-
дений дополнительного 
образования объединений 
туристско-краеведческой 
направленности с их по-
следующим комплектова-
нием туристическим сна-
ряжением, инвентарем. 

Управление образо-
вания 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5. 
Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструк-

туры) 
      

5.1. 
Расширение возможно-
стей использования особо 

администрации му-
ниципальных обра-

2014 2020 2014     
бюджетом муници-
пального района на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
охраняемых природных 
территорий, природных 
объектов для развития 
туризма, в том числе - 
обустройство туристских 
маршрутов 

зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.1.1. 

Выявление в пределах 
особо охраняемых при-
родных территорий тури-
стских объектов (уни-
кальные ландшафты и их 
элементы, видовые точки)  

отдел культуры, 
производители тури-

стских услуг 
2014 2020 2014   

Проведен осмотр ак-
ватории и побережья 
залива Счастья, Амур-
ского лимана, 
м.Погиби (о.Сахалин) 
в зимних условиях 

  

5.1.2. 

Проектирование турист-
ских маршрутов (в т.ч. 
вспомогательных объек-
тов), проведение экспер-
тиз и согласований 

отдел культуры, 
производители тури-

стских услуг 
2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.1.3. 

Создание туристских 
маршрутов (в т.ч. вспомо-
гательных объектов), 
приобретение оборудова-
ния, транспортных 
средств 

производители тури-
стских услуг 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.2. 

Расширение возможно-
стей использования объ-
ектов культурного насле-
дия и памятных знаков 
для развития туризма, в 
том числе обустройство 
туристских маршрутов 

администрации му-
ниципальных обра-
зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.2.1. 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
на объектах культурного 
наследия и памятных зна-
ках, планируемых для 
включения в туристиче-
ский показ 

администрации му-
ниципальных обра-

зований 
2014 2020 2014   

Разработано техниче-
ское задание на про-
ведение благоустрой-
ства территории па-
мятника "Поселение 
Петровское - база 
Амурской экспеди-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ции, 1850-1854 гг.". 
Составлен дизайн-
проект благоустройст-
ва 

5.2.2. 

Проведение работ по бла-
гоустройству памятных и 
исторических мест, пла-
нируемых для включения 
в туристический показ 

администрации му-
ниципальных обра-

зований 
2014 2020 2014   

Проведено озеленение 
памятного знака в 
честь присвоения 
г.Николаевск-на-
Амуре звания "Город 
трудовой славы" 

  

5.2.3. 

Проектирование турист-
ских маршрутов (в т.ч. 
вспомогательных объек-
тов, объектов музеефика-
ции), проведение экспер-
тиз и согласований 

отдел культуры, 
производители тури-

стских услуг 
2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.2.4. 

Создание туристских 
маршрутов (в т.ч. вспомо-
гательных объектов, объ-
ектов музеефикации), 
приобретение оборудова-
ния, транспортных 
средств 

производители тури-
стских услуг 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2016 г. расходы не 
предусмотрены 

5.2.5. 

Подготовка и проведение 
пешеходных экскурсий с 
элементами театрализа-
ции 

МБУ "Межпоселен-
ческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова", спонсорская 

помощь 

2014 2020 2014   

В тестовом режиме 
проведены театрали-
зации для автобусной 
экскурсии по городу 
(в рамках Публичных 
обсуждений государ-
ственной программы 
Хабаровского края 
"Развитие внутреннего 
и въездного туризма в 
Хабаровском крае 
(2013 - 2020 годы)") 

  

5.2.6. 
Модернизация экспози-
ций музейных комнат об-

Управление образо-
вания 

2014 2020 2014     
бюджетом муници-
пального района на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
разовательных учрежде-
ний г.Николаевска-на-
Амуре, с.Оремиф, 
с.Иннокентьевка, с.Чля, 
с.Красное, с.Пуир, 
р.п.Многовершинный, 
с.Маго, п.Чныррах 

2017 г. расходы не 
предусмотрены 

5.3. 
Создание и развитие 
предприятий по рекреа-
ции населения района 

администрации му-
ниципальных обра-
зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2014 2020 2014       

5.3.1. 

Создание и эксплуатация 
кемпинга "Амурские зо-
ри" в границах комплекса 
4-х орудийной береговой 
батареи №942 Ура-103 

производители тури-
стских услуг 

2014 2020 2014     

инвестиционных 
проектов, предло-
жений не поступа-
ло 

5.3.2. 
Создание и эксплуатация 
смотровой площадки 
"Конек". 

производители тури-
стских услуг 

2014 2020 2014     

инвестиционных 
проектов, предло-
жений не поступа-
ло 

5.3.3. 
Приобретение мягких ат-
тракционов 

администрации му-
ниципальных обра-
зований, производи-
тели туристских ус-

луг 

2014 2020 2014   
Приобретен и открыт 
аттракцион «Тир 
«Космос» 

  

5.4. 

Создание и развитие сети 
гостиниц, полупансионов 
(частных мини-гостиниц) 
в поселениях района 

производители тури-
стских услуг 

2014 2020 2014     

инвестиционных 
проектов, предло-
жений не поступа-
ло 

6 Участие в развитии кластера «Речной круиз по реке Амур».       

6.1. 

Благоустройство террито-
рии и развитие инфра-
структуры в месте стоя-
нок круизного судна 
(с.Маго, с.Иннокентьевка, 
г.Николаевск-на-Амуре) 

администрации му-
ниципальных обра-
зований 

2014 2020 2014       
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6.2. 

Создание музейного ком-
плекса "Крепость Нико-
лаевск-на-Амуре", Нико-
лаевского муниципально-
го района 

администрация му-
ниципального рай-
она, производители 
туристских услуг 

2014 2020 2014     

бюджетом муници-
пального района на 
2017 г. расходы не 
предусмотрены 

6.3. 
Создание историко-
музейного комплекса "На 
дальних рубежах" 

министерство куль-
туры Хабаровского 
края, администрация 
муниципального 
района 

2014 2020 2014   

Разработано обосно-
вание по внесению 
изменений в государ-
ственную программу 
Хабаровского края 
«Развитие внутренне-
го и въездного туриз-
ма в Хабаровском 
крае (2013-2020 го-
ды)» в части коррек-
тировки графика реа-
лизации проекта 
«Создание историко-
познавательного ком-
плекса «Крепость Ни-
колаевск-на-Амуре» 
Николаевского муни-
ципального района. 
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы* 

 

№ 

п.п. 

наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия 

ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель, участник 

лимит бюджетных обяза-

тельств (млн.руб.) 
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год (на отчетную 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ВСЕГО: 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

    
ответственный ис-

полнитель 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

    соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Продвижение муниципального туристского продукта, в том 

числе на российском и международном рынках. 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование программ событийного 

туризма, организация и проведение 

туристских фестивалей, праздников. 

отдел культуры, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний, собственники 

туристских объектов 

0,00 0,01** 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

 
* - указаны мероприятия, получившие финансирование 

** - в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе» 
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Информация о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образова-

ний и внебюджетных средств* 

№ п.п. 
наименование подпрограммы, ос-

новного мероприятия 
источники финансирования 

прогнозная (справочная) оценка 

расходов (млн.руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 

районный бюджет 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

1. 

Продвижение муниципального ту-

ристского продукта, в том числе на 

российском и международном рын-

ках. 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 

районный бюджет 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование программ событий-

ного туризма, организация и прове-

дение туристских фестивалей, 

праздников. 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 

районный бюджет 0,00 0,00 0,01** 0,01 0,01 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. 

Стимулирование развития матери-

альной базы туризма (средств раз-

мещения и инфраструктуры) 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

2.1. Приобретение мягких аттракционов 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

 

* - указаны мероприятия, получившие финансирование 

** - в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе» 

 


