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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муници-
пального района (2014-2016 годы)» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «О создании условий для развития туризма 
на территории Николаевского муниципального района (2014-2016 годы)» 

 
    
Ответственный 
исполнитель Программы 

- отдел культуры администрации Николаевского 
муниципального района 

  
Соисполнители Программы -муниципальные бюджетные и казенные учрежде-

ния культуры Николаевского муниципального рай-
она (далее - учреждения культуры), администрации 
городских и сельских поселений Николаевского 
муниципального района (по согласованию), органи-
зации, учреждения, и юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в сфере «Туризм» (по согла-
сованию) 

  
Цель Программы -создание условий для развития туризма на терри-

тории Николаевского района 
  
Задачи Программы -организационно-методическое и информационное 

обеспечение; 
-стимулирование развития малого предпринима-
тельства в области туризма; 
-продвижение муниципального туристского про-
дукта, в том числе на российском и международном 
рынках; 
-формирование устойчивой системы кадрового 
обеспечения; 
-стимулирование развития материальной базы ту-
ризма (средств размещения и инфраструктуры); 
-участие в развитии кластера «Речной круиз по реке 
Амур» 

  
Основные показатели (инди-
каторы) Программы 

-численность граждан Российской Федерации, раз-
мещенных в коллективных средствах размещения 
(человек); 
-численность иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения (человек); 
-количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения (единиц); 
-объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения (тысяч рублей); 
-объем оказанных платных туристских услуг (тысяч 
рублей). 

Сроки и этапы  
реализации Программы 

2014-2016 годы, в три этапа: 
I этап - 2014 год, 
II этап - 2015 год, 
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III этап - 2016 год. 
  
 
Ресурсное обеспечение 
 реализации Программы  

 
-общий объем финансирования 120447,0 тыс. руб.,  
в том числе: 
2014 год – 35189 тыс.руб.; 
2015 год – 14619 тыс.руб.; 
2016 год – 70639 тыс.руб.; 
 
из них: 
районный бюджет – 14680 тыс.руб., в том числе: 
2014 год – 1950 тыс.руб.; 
2015 год – 6230 тыс.руб.; 
2016 год – 6500 тыс.руб. 
 
федеральный бюджет (по согласованию) – 75000 
тыс.руб.,  
2014 год – 26800 тыс.руб.; 
2016 год – 48200 тыс.руб.; 
 
бюджет муниципальных образований (по согласо-
ванию) – 5000 тыс.руб., в том числе: 
2014 год – 1000 тыс.руб.; 
2015 год – 3000 тыс.руб.; 
2016 год – 1000 тыс.руб.; 
 
внебюджетные средства – 25767,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2014 год – 5439 тыс.руб.; 
2015 год – 5389 тыс.руб.; 
2016 год – 14939 тыс.рублей 
 
Финансирование программы производится в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о районном бюджете на соответствую-
щий год. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией Программы, осуществлять ежегодно в 
пределах средств, предусмотренных решением о 
районном бюджете на соответствующий финансо-
вый год, в составе ведомственной структуры расхо-
дов 

  
Конечный результат реализа-
ции Программы 

- численность граждан Российской Федерации, раз-
мещенных в коллективных средствах, размещения 
увеличится в 1,3 раза; 
- численность иностранных граждан, размещенных 
в коллективных средствах размещения, увеличится 
в 1,3 раза; 
- количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения увеличится в 1,4 раза; 
- объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения увеличится в 1,3 раза; 
- объем оказанных платных туристских услуг уве-
личится в 1,3 раза 

 
 


