Отчёт об итогах реализации муниципальной программы городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
за 2018 год
Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа) утверждена
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15
апреля 2014 г. № 1312-па.
Ответственный исполнитель Программы – отдел международных
связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре.
В соответствии с постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 14 декабря 2018 г. № 2790-па, общий объём
финансирования муниципальной программы «Развитие туризма в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за счёт средств местного бюджета
на 2018 год – 11 083,48 тыс. рублей, в том числе по ГРБС «Администрация
города» – 690,00 тыс. рублей, по ГРБС «УАиГ» – 10 393,48 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью, бюджетные лимиты
по ГРБС «Администрация города» сокращены в полном объёме, объём
финансирования
по
ГРБС
«УАиГ»
(мероприятие
«Создание
обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
«Комсомольский»), с учётом краевой дотации на обеспечение
сбалансированности местного бюджета на проектно-изыскательские работы
по объектам ТРК «Комсомольский», составил 41 737,54 тыс. рублей.
Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение
мероприятий муниципальной программы
По состоянию на 01 января 2019 года объём освоения финансовых
ресурсов Программы составил 1 058,48 тыс. рублей, в том числе:
 по ГРБС «Администрация города» – 0,00 тыс. рублей
(секвестирование в полном объёме лимитов, предусмотренных на 2018 год);
 по ГРБС «УАиГ» – 1 058,48 тыс. рублей (2,5% от общего объёма
доведённых на 2018 год лимитов).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
программы, муниципальная программа «Развитие туризма в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» реализовывалась в 2018 году
недостаточно эффективно, за счёт неосвоения соисполнителем программы
МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» лимитов по ГРБС «УАиГ»,
предусмотренных на 2018 год на создание обеспечивающей
инфраструктуры ТРК «Комсомольский».
Результаты, достигнутые за отчётный период
1. Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер
«Комсомольский» прошёл экспертизу инвестиционных проектов (всего
участников – 49) и включён в Перечень мероприятий проекта федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019-2025 годы)» (в соответствии с Протоколом №
1 заседания Рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов,
предлагаемых субъектами РФ к включению в перечень мероприятий
проекта ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019-2025 годы)» от 10 мая 2018 года);
2. Обеспечено получение положительных заключений экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
по 2-м объектам обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский»
(«Дорога №1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства объектов
субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул.
Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660», «Наружные
инженерные сети» от бульвара Юности до набережной реки Амур к
объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село Пермское»»,
«Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре»).
3. Подготовлены и предоставлены в Министерство культуры
Хабаровского края, Федеральное агентство по туризму Министерства
экономического развития РФ пакеты документов по 2-м объектам
обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский» в целях
получения из федерального бюджета средств в размере 200,0 млн рублей на
софинансирование строительства объектов в 2019 году («Дорога №1 к
объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка,
предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный»
ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержинского до земельного

участка 27:22:0031802:660», «Наружные инженерные сети» от бульвара
Юности до набережной реки Амур к объектам «Гостиничный
этнографический комплекс «Село Пермское»», «Православный комплекс» в
городе Комсомольске-на-Амуре»).
4. Выпущено постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 04 мая 2018 г. № 976-па «О границах туристско-рекреационного
кластера «Комсомольский»».
5. Выпущено постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 25 сентября 2018 г. № 2107-па «О внесении изменений в
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02 июня
2016 г. № 1478-па «Об утверждении Концепции создания Туристскорекреационного кластера «Комсомольский» (в перечень объектов
туристической инфраструктуры включены 3 объекта субкластера
«Центральный» – «Гостиничный комплекс», «Парк аттракционов»,
«Свадебная зона», 1 объект субкластера «Холдоми» – «Спортивнотуристическая база «Амут Сноу Лэйк»).
6. Предложения отдела международных связей и туризма
администрации города Комсомольска-на-амуре включены в План
мероприятий по развитию промышленного туризма в г. Комсомольске-наАмуре на период 2018-2023 гг., утверждённый 29 июня 2018 года
заместителем Председателя Правительства Хабаровского края – министром
культуры Федосовым А.В.
7. Выпущены постановления администрации города Комсомольскана-Амуре от 20 марта 2018 г. № 569-па, от 14 декабря 2018 г. № 2790-па «О
внесении изменений в постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 15 апреля 2014 г. № 1312-па «Об утверждении муниципальной
программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие
туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».
Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в
отчётном периоде
В соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной
программы, в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:
1. Проведён
ежеквартальный
мониторинг
состояния
и
функционирования туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре.
2. В рамках организации работы Совета по туризму при
администрации города Комсомольска-на-Амуре:
 проведено 6 заседаний по вопросам: 1) «О Плане работы Совета по
туризму при администрации города Комсомольска-на-Амуре на 2018 год»,
2) «Перспективы развития промышленного туризма в городе Комсомольскена-Амуре на производственных площадках предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности города», 3) «Разработка единого
туристического маршрута по городу Комсомольску-на-Амуре», 4)
«Концепция развития Комсомольской-на-Амуре набережной р. Амур», 5)
рабочая встреча по вопросу состава Совета по туризму при администрации

города Комсомольска-на-Амуре, 6) «О проблемах развития внутреннего и
въездного
туризма
города
Комсомольска-на-Амуре»
(под
председательством главы города Комсомольска-на-Амуре Климова А.В.);
 01 марта 2018 года организован и проведён промтур для
туроператоров города Комсомольска-на-Амуре по производственным
площадкам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
города Комсомольска-на-Амуре. Количество участников – 11 человек.
3. На постоянной основе осуществлялась поддержка и продвижение
раздела «Развитие туризма» на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.
4. В рамках выполнения мероприятия «Создание обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», в
том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения,
газопровод,
водопровод,
очистные
сооружения,
канализация»,
соисполнителями муниципальной программы проведена следующая работа:
4.1. Организовано и проведено 38 совещаний по вопросу реализации
инвестиционного
проекта
«Туристско-рекреационный
кластер
«Комсомольский» под председательством первого заместителя главы
администрации города Коршикова Е.В.
4.2. В рамках привлечения бюджетных инвестиций, подготовлены и
направлены в Министерство культуры Хабаровского края заявки
администрации города Комсомольска-на-Амуре на включение в Перечень
КАИП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы инвестиционных
проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных
участков,
предназначенных
для
строительства
объектов
ТРК
«Комсомольский».
4.3. По объекту «Дорога №1 к объекту «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства
объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от
ул. Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660»:
 17 мая 2018 года получены положительные заключения экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства;
 подготовлен и направлен в Министерство культуры Хабаровского
края пакет обеспечивающих документов на включение объекта в
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
4.4. По объекту «Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до
набережной реки Амур к объектам «Гостиничный этнографический
комплекс «Село Пермское»», «Православный комплекс» в городе
Комсомольске-на-Амуре»:
 разработана проектно-сметная документация;

 сформированы и поставлены на кадастровый учёт 17 земельных
участков (в том числе краевых – 9, муниципальных – 8);
 17 декабря 2018 года получено положительное заключение
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
 24 декабря 2018 года получено положительное заключение
экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства;
 подготовлен и направлен в Министерство культуры Хабаровского
края пакет обеспечивающих документов на включение объекта в
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
4.5. По объекту «Наружные инженерные сети» в границах ул.
Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-наАмуре к объекту субкластера «Центральный» – «Центр водного туризма»:
 выполнены инженерные изыскания;
 разработана и утверждена документация по планировке территории
(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 июня
2018 г. № 1426-па);
 04.09.2018 г. заключён муниципальный контракт с ООО
«КомсомольскТИСИЗ» на разработку проектно-сметной документации;
 по состоянию на 01.01.2019 г. проектировщиком осуществляется
разработка проектно-сметной документации.
4.6. По объекту «Подъездная дорога в границах ул. Дзержинского –
ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту
субкластера «Центральный» – «Центр водного туризма»:
 выполнены инженерные изыскания;
 разработана и утверждена документация по планировке территории
(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 июня
2018 г. № 1426-па);
 31.08.2018 г. заключён муниципальный контракт на разработку
проектно-сметной документации с ООО «КомсомольскТИСИЗ»;
 по состоянию на 01.01.2019 г. проектировщиком осуществляется
разработка проектно-сметной документации.
4.7. По объекту «улица Водонасосная. Реконструкция» на участке от
ул. Культурной до дороги на п. Хальгасо»:
 выполнены инженерные изыскания;
 разработана и утверждена документация по планировке территории
(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18
октября 2018 г. № 2305-па);
 сформированы и поставлены на государственный кадастровый учёт
2 земельных участка.
4.8. По объекту «Автодорога от лыжной базы «Снежинка» до
автодороги на п. Хальгосо из Ленинского округа. Реконструкция»:

 разработана и утверждена документация по планировке территории
(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02
августа 2018 г. № 1769-па);
 24.09.2018 г. заключён муниципальный контракт на разработку
проектно-сметной документации с ООО «Прогресс» (г. Хабаровск);
 по состоянию на 01.01.2019 г. проектировщиком осуществляется
разработка проектно-сметной документации.
4.9. По объекту «Лыжная база «Снежинка», база активного отдыха
«Большевик» (наружные инженерные сети к объектам субкластера
«Ключевая сопка»)»:
 разработана документация по планировке территории;
 02.11.2018 г. заключён муниципальный контракт с ООО
«КомсомольскТИСИЗ» на выполнение изыскательских работ;
 по состоянию на 01.01.2019 г. проектировщиком выполняются
изыскательские работы.
4.10. По объекту «Наружные инженерные сети» в границах пр.
Интернациональный – ул. Аллея Труда – пр. Октябрьский –
ул.
Дзержинского в городе Комсомольске-на-Амуре с целью подключения
объектов субкластера «Центральный» в кадастровых кварталах
27:22:0031403:
 разработана документация по планировке территории.
4.11. По объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства объектов
субкластера «Силинский» ТРК «Комсомольский»:
 разработана документация по планировке территории;
 02.11.2018 г. заключён муниципальный контракт с ООО
«КомсомольскТИСИЗ» на выполнение изыскательских работ;
 по состоянию на 01.01.2019 г. проектировщиком осуществляется
разработка документации по инженерным изысканиям.
4.12. По объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства объектов
субкластера «Авиационный» ТРК «Комсомольский»:
 разработана документация по планировке территории.
5. В рамках выполнения мероприятия «Создание туристской
инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли,
питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного
назначения», соисполнителями муниципальной программы проведена
следующая работа:
5.1. Центр водного туризма (АНО «Водно-спортивный комплекс г.
Комсомольска-на-Амуре»):
 выполнен монтаж и выравнивание фундамента площадью 480 м2
для 2-этажного административно-гостиничного здания;
 произведена закупка строительных материалов и начаты работы по
установке металлоконструкций для административно-гостиничного здания;

 введён в эксплуатацию спортклуб – представительство Федерации
парусного спорта в г. Комсомольске-на-Амуре;
 выполнено проектирование и монтаж фундамента Морской школы;
 выполнено проектирование и строительство поста охраны.
5.2. Парк аттракционов (ООО «Омега»):
 изготовление аттракциона, в соответствии с заключённым
договором;
 разработан и утверждён первым заместителем главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре Коршиковым Е.В. План мероприятий
(«дорожная карта») по развитию инвестиционной привлекательности и
обеспечивающей инфраструктуры набережной р. Амура в г. Комсомольскена-Амуре;
 21.12.2018 г. заключён договор аренды земельного участка между
Министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики
Хабаровского края и ООО «Омега».
5.3. Гостиничный комплекс (ООО «Взлёт»):
 выполнена закупка металла для возведения металлоконструкций.
5.4. Центр отдыха и развлечений «Силинский парк» (ООО
«Силинский парк»):
 разработана Концепция создания парка культуры и отдыха
«Силинский парк»;
 объект признан соответствующим критериям объекта социальнокультурного назначения, для получения земельных участков в аренду без
торгов (Протокол № 7 заседания инвестиционного совета при
Правительстве Хабаровского края от 27 декабря 2018 года).
5.5. Православный комплекс (религиозная организация «Амурская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»:
 администрацией города Комсомольска-на-Амуре совместно с
Амурской Епархией проведена работа с предприятиями города
Комсомольска-на-Амуре по сбору пожертвований на строительство храма;
 информация о сборе средств размещена в городских СМИ, на сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;
 13.12.2018 г. вопрос «Об обращении Амурской Епархии РПЦ о
помощи и поддержке в строительстве Храма» рассмотрен на Общественном
совете города Комсомольска-на-Амуре.
6. В рамках участия в российских и международных туристских
выставках:
6.1. Оказано
содействие
проведению
1-го
Фестиваля
путешественников «55-я параллель» 16-21 февраля 2018 года в Центральной
городской библиотеке им. Н. Островского:
 организовано
участие
туристических
компаний
города
Комсомольска-на-Амуре в ярмарке турфирм;
 организовано выступление главного специалиста отдела
международных связей и туризма администрации города

Комсомольска-на-Амуре
на
тему
«Туризм-на-Амуре»
с
демонстрацией видеоролика «Туристско-рекреационный кластер
«Комсомольский».
6.2. Организовано участие предприятий турбизнеса города
Комсомольска-на-Амуре в межрегиональной специализированной выставкеярмарке «Город Юности – бизнес и перспективы» 19-21 апреля 2018 года
(всего – 4 компании).
6.3. Организовано участие инвестиционных проектов в составе ТРК
«Комсомольский» в конкурсном отборе для презентации на IV Восточном
экономическом форуме.
12 сентября 2018 года инвестиционный проект «Строительство
объектов туристической инфраструктуры субкластера «Авиационный» ТРК
«Комсомольский» представлен на презентации инвестиционных проектов
Хабаровского края в рамках IV Восточного экономического форума в
городе Владивостоке.
7. В рамках разработки рекламно-информационных материалов о
городе Комсомольске-на-Амуре, подготовлено техническое задание на
проведение конкурных процедур на осуществление муниципальной закупки
на изготовление рекламно-презентационного буклета о туристскорекреационном потенциале города Комсомольска-на-Амуре на русском /
английском языках.
Закупка не осуществлялась, в связи с сокращением бюджетных
лимитов, предусмотренных на 2018 год на муниципальную программу по
развитию туризма.
8. Разработан и размещён на официальных сайтах органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и туристическом портале
Хабаровского края «Календарь туристических событий города
Комсомольска-на-Амуре» на 2018 год.
9. В рамках повышения качества туристских и гостиничных услуг,
организовано участие:
 предприятий туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре в
дистанционных образовательных курсах в рамках реализации проекта
Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ
«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации
специалистов индустрии туризма» (всего – 34 человека);
 коллективных средств размещения города Комсомольска-наАмуре в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии
туризма (служба приёма и размещения гостиниц)» (с 13 июня по 03 августа
2018 года). По итогам конкурса менеджеру ООО «Гостиница «Дзёмги»
присуждено 3-е место;
 06 сентября 2018 года организован и проведён круглый стол
«Промышленный туризм: лучшие практики для эффективного развития
территорий» в рамках II Общероссийского конгресса инженеров «НаукаИнженер-Промышленность». Общее количество участников – 47 человек.

10. В рамках организации конкурса среди субъектов индустрии
туризма, выпущено постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 июля 2018 г. № 1729-па «О проведении в 2018 году
городского конкурса среди субъектов индустрии туризма».
Конкурс признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Повторный конкурс не объявлялся, в связи с сокращением бюджетных
лимитов, предусмотренных на 2018 год на муниципальную программу по
развитию туризма.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы, анализ влияния последствий нереализации мероприятий
на ход исполнения муниципальной программы
1. 100% сокращение бюджетных лимитов по ГРБС «Администрация
города», предусмотренных на 2018 год на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре».
2. Неудовлетворительная работа МКУ «Управление капитального
строительства города Комсомольска-на-Амуре» по взаимодействию с
проектировщиками-исполнителями муниципальных контрактов и освоению
бюджетных ассигнований по ГРБС «УАиГ» на проектирование объектов
обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский».
3. Отсутствие персональной ответственности специалистов УАиГ
администрации города Комсомольска-на-Амуре, МКУ «Управление
капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» за проверку
качества предоставляемой проектировщиками документации по планировке
территории, проектно-сметной документации.
4. Несоблюдение проектировщиками сроков выполнения работ по
объектам обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский»,
определённых муниципальными контрактами, заключёнными с УАиГ
администрации города Комсомольска-на-Амуре, МКУ «Управление
капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре».
5. Отсутствие инвесторов на часть проектов и низкий уровень
инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта «Туристскорекреационный кластер «Комсомольский».

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
в 2018 году
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

1.

Количество российских туристов,
размещённых
в
коллективных
средствах размещения города
Количество иностранных туристов,
посетивших город
Коэффициент загрузки номерного
фонда
коллективных
средств
размещения города
Объем платных услуг коллективных
средств размещения города

чел.

Объем реализованных туристских
услуг, оказанных населению города

2.
3.

4.

5.

Значение показателей
2017 год
2018 год
План
Факт
70,8
71,1
64,9

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного период (при наличии)
91,3% к запланированному значению

чел.

1,3

1,3

0,9

69,2% к запланированному значению

%

24,7

26,0

26,2

100,8%
значению

млн
руб.

249,80

257,30

209,50

млн
руб.

282,50

283,92

321,00

к

запланированному

81,4% к запланированному значению,
в связи со снижением численности
российских и иностранных граждан,
размещённых в КСР
113,1% к запланированному значению

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2018 год
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

Организация туристской деятельности и управление развитием туризма
1.
Мониторинг состояния
отдел
2018
2018
2018
и функционирования международных
туристской
отрасли связей и туризма
города Комсомольскана-Амуре
2.
Организация работы
отдел
2018
2018
2018
Совета по туризму при международных
администрации города
связей и
Комсомольска-натуризма
Амуре

3.

Поддержка
и
отдел
продвижение разделов международных
«Развитие туризма»,
связей и
«Инфраструктура
туризма
туризма»,

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Непосредственные
результаты реализации
выполненных мероприятий
за 2018 г.
Проведён
ежеквартальный
мониторинг
состояния
и
функционирования
туристской отрасли города
Комсомольска-на-Амуре.
1. Проведено 6 заседаний
Совета по туризму при
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре.
2. 01 марта 2018 года
организован
и
проведён
промтур для туроператоров
города
Комсомольска-наАмуре по производственным
площадкам
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
города
Комсомольска-на-Амуре.
На
постоянной
основе
осуществлялась поддержка и
продвижение
раздела
«Развитие
туризма»
на
официальном сайте органов

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

«Достопримечательнос
местного
самоуправления
ти
города»,
города
Комсомольска-на«Туристический
Амуре.
потенциал»
на
официальном
сайте
администрации города
Комсомольска-наАмуре
Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры
Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный»,
«Силинский», «Авиационный», «Холдоми»
4.
Создание
2016
2021
2016
2021
Информация представлена в
отдел
обеспечивающей
пункте 4 Приложения № 4.
международных
инфраструктуры
связей и
туристскотуризма, УАиГ,
рекреационного
отдел
кластера
строительства,
«Комсомольский», в МКУ «УКС»,
том числе: подъездные Министерство
дороги,
сети
культуры
электроснабжения,
Хабаровского
теплоснабжения,
края (по
газопровод,
согласованию),
водопровод, очистные Министерство
сооружения,
жилищноканализация
коммунального
хозяйства
Хабаровского
края (по
согласованию),
Министерство
промышленност
и и транспорта

«Ключевая сопка»,
Нарушение
организациямипроектировщиками
сроков выполнения
работ по объектам
обеспечивающей
инфраструктуры
ТРК
«Комсомольский»,
определённых
муниципальными
контрактами,
заключёнными
с
УАиГ
администрации
города
Комсомольска-наАмуре, МКУ «УКС
г. Комсомольска-наАмуре».

5.

Создание туристской
инфраструктуры, в том
числе
коллективных
средств размещения,
торговли,
питания,
объектов спортивнооздоровительного
и
развлекательного
назначения

Хабаровского
края (по
согласованию)
Организации,
осуществляющи
е деятельность в
сфере развития
объектов
туристской
инфраструктур
ы (по
согласованию)

2016

2021

2016

2021

Информация представлена в Механизм
предоставления
пункте 5 Приложения № 4.

инвесторам
земельных участков
через
торги
затрудняет
привлечение
внебюджетных
инвестиций
для
создания
туристической
инфраструктуры
в
городе
Комсомольске-наАмуре, в том числе
для
реализации
инвестиционного
проекта
ТРК
«Комсомольский».
Инвесторы не готовы
вкладывать денежные
средства в разработку
проекта, выполнение
инженерногеологических
изысканий и др. без
гарантий
предоставления
им
земельного участка.

Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре, как территории благоприятной для развития
туризма
6.
Участие в российских
отдел
2018
2018
2018
2018
1. Оказано
содействие
и
международных международных
проведению 1-го Фестиваля

туристских выставках

связей и
туризма

путешественников
«55-я
параллель» 16-21 февраля
2018 года в Центральной
городской библиотеке им. Н.
Островского.
2. Организовано
участие
предприятий
турбизнеса
города
Комсомольска-наАмуре в межрегиональной
специализированной
выставке-ярмарке
«Город
Юности
–
бизнес
и
перспективы» 19-21 апреля
2018 года (всего – 4
компании).
3. Организовано
участие
инвестиционных проектов в
составе
ТРК
«Комсомольский»
в
конкурсном
отборе
для
презентации на IV Восточном
экономическом форуме.
12 сентября 2018 года
инвестиционный
проект
«Строительство
объектов
туристической
инфраструктуры субкластера
«Авиационный»
ТРК
«Комсомольский»
представлен на презентации
инвестиционных
проектов
Хабаровского края в рамках
IV
Восточного

экономического форума в
городе Владивостоке.
Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма и продвижение туристского продукта города Комсомольска-на-Амуре
7.
Разработка
и
отдел
2018
2018
2018
2018
Мероприятие не выполнено,
изготовление
международных
в связи с отсутствием
информационносвязей и
бюджетных лимитов.
презентационных
туризма
стендов о туристском
потенциале
города
Комсомольска-наАмуре для участия на
международных
и
региональных
туристических
выставках
8.
Внедрение
и
отдел
2018
2018
2018
2018
Разработано
техническое Закупка не
продвижение бренда международных
задание
на
проведение осуществлялась, в
города Комсомольскасвязей и
конкурных
процедур
на связи с
на-Амуре
туризма
осуществление
сокращением
(изготовление
муниципальной закупки на бюджетных
сувенирноизготовление
рекламно- лимитов,
представительской
презентационного буклета о предусмотренных
продукции
и
туристско-рекреационном
на 2018 год на
рекламнопотенциале
города муниципальную
информационных
Комсомольска-на-Амуре на программу по
материалов
о
русском / английском языках. развитию туризма.
туристском
потенциале
города
Комсомольска-наАмуре)
9.
Публикация
отдел
2018
2018
2018
2018
Мероприятие не выполнено,
информации
о международных
в связи с отсутствием
туристском
связей и
бюджетных лимитов.

10.

потенциале
города туризма, сектор
Комсомольска-напо
Амуре в СМИ и взаимодействи
специализированных
ю со СМИ
туристских изданиях
Формирование
и
отдел
продвижение
международных
Календаря туристских
связей и
событий
города
туризма
Комсомольска-наАмуре и прилегающих
районов

Повышение качества туристских услуг
11. Организация
и
отдел
проведение
международных
обучающих
связей и
семинаров,
туризма
тематических
совещаний,
круглых
столов
для
представителей
предприятий
туристической отрасли
города Комсомольскана-Амуре

2018

2018

2018

2018

Разработан и размещён на
официальных сайтах органов
местного
самоуправления
города
Комсомольска-наАмуре
и
туристическом
портале Хабаровского края
«Календарь
туристических
событий
города
Комсомольска-на-Амуре» на
2018 год.

2018

2018

2018

2018

1. Организовано
участие
предприятий
туристской
отрасли
города
Комсомольска-на-Амуре
в
дистанционных
образовательных курсах в
рамках реализации проекта
Федерального агентства по
туризму
Министерства
культуры
РФ
«Общенациональная система
подготовки и повышения
квалификации специалистов
индустрии туризма».
2. Организовано
участие
коллективных
средств
размещения
города

12.

Организация
и
отдел
проведение
международных
ежегодных конкурсов
связей и
среди
субъектов
туризма
индустрии
туризма
«Лучший туристский
маршрут по городу
Комсомольску-наАмуре»,
«Лучший
проект
в
сфере
внутреннего
и
въездного
туризма»,
«Лучший проект в
сфере
событийного

2018

2018

2018

2018

Комсомольска-на-Амуре
в
региональном
этапе
всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства работников в
сфере туризма «Лучший по
профессии
в
индустрии
туризма (служба приёма и
размещения гостиниц)».
3. 06 сентября 2018 года
организован
и
проведён
круглый
стол
«Промышленный
туризм:
лучшие
практики
для
эффективного
развития
территорий» в рамках II
Общероссийского конгресса
инженеров «Наука-ИнженерПромышленность».
Выпущено
постановление
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре от
31 июля 2018 г. № 1729-па
«О проведении в 2018 году
городского конкурса среди
субъектов
индустрии
туризма».
Конкурс
признан
несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок.

Повторный конкурс
не объявлялся, в
связи с
сокращением
бюджетных
лимитов,
предусмотренных
на 2018 год на
муниципальную
программу по
развитию туризма.

туризма»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной
программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» за 2018 год
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
программы, основного
мероприятия

Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие туризма в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»

1.

Создание

Источники финансирования

Объем бюджетных ассигнований

Кредиторская
задолженность

на 01.01.2019 г.

Освоено на
01.01.2019 г.

Профинансировано

Кредиторская
задолженность

предусмотрено в
программе
(на 01.01.2019 г.)

предусмотрено
сводной бюджетной
росписью
(на 01.01.2019 г.)

на 01.01.2018 г.

311 083,48

42 354,72

1 010,65

2 069,13

38 558,78

0,00

Краевой бюджет
(по согласованию)

0,00

617,18

617,18

617,18

0,00

0,00

Местный бюджет,
в т.ч. по ГРБС:

11 083,48

41 737,54

393,47

1 451,95

1 058,48

0,00

 «Администрация
города»

690,00

0,00

–

–

–

–

 «УАиГ»

10 393,48

41 737,54

393,47

1 451,95

1 058,48

0,00

Внебюджетные
средства
(по согласованию)

300 000,00

–

–

–

37 500,00

–

Краевой бюджет
(по согласованию)

–

617,18

617,18

617,18

0,00

0,00

Всего

на 01.01.2019 г.

обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного
кластера
«Комсомольский», в
том числе:
подъездные дороги,
сети
электроснабжения,
теплоснабжения,
газопровод,
водопровод,
очистные
сооружения,
канализация
1.1. «Наружные

Местный бюджет
(ГРБС «УАиГ»)

10 393,48

41 737,54

393,47

1 451,95

1 058,48

0,00

Краевой бюджет

0,00

617,18

617,18

617,18

0,00

0,00

429,48

379,47

379,47

379,47

0,00

0,00

инженерные сети» до
(по согласованию)
границ земельного
участка,
предоставляемого под
строительство
ФизкультурноМестный бюджет
оздоровительного
(ГРБС «УАиГ»)
комплекса с ледовой
ареной,
расположенного в
районе пересечения пр.
Интернационального и
ул. Дзержинского в
Комсомольске-наАмуре (формирование
туристскорекреационного
кластера
«Комсомольский»)

1.2. Дорога № 1 к объекту

Местный бюджет

14,00

398,91

14,00

213,89

199,89

0,00

1.3. «Наружные

Местный бюджет

100,00

5 270,00

0,00

858,59

858,59

0,00

1.4. «Наружные

Местный бюджет

2 600,00

4 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Обеспечение
(ГРБС «УАиГ»)
инженерной
инфраструктурой
земельного участка,
предназначенного для
строительства объектов
субкластера
«Центральный» ТРК
«Комсомольский» по
адресу от ул.
Дзержинского до
земельного участка
27:22:0031802:660»
инженерные сети» от
(ГРБС «УАиГ»)
бульвара Юности до
набережной реки Амур
к объектам
«Гостиничный
этнографический
комплекс «Село
Пермское»»,
«Православный
комплекс» в городе
Комсомольске-наАмуре
инженерные сети» в
(ГРБС «УАиГ»)
границах ул.
Дзержинского - Ул.
Гагарина - ул. Кирзавод
1 в городе
Комсомольске-наАмуре к объекту
субкластера

«Центральный» «Центр водного
туризма»

1.5. «Подъездная дорога» в Местный бюджет
границах ул.
(ГРБС «УАиГ»)

7 150,00

6 945,55

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7500,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Дзержинского - ул.
Гагарина - ул. Кирзавод
1 в городе
Комсомольске-наАмуре к объекту
субкластера
«Центральный» «Центр водного
туризма»

1.6. «Автодорога от

лыжной базы
«Снежинка» до
автодороги на п.
Хальгасо из
Ленинского округа.
Реконструкция»

Местный бюджет
(ГРБС «УАиГ»)

1.7. «Подъездная дорога» в Местный бюджет
границах – ул.
(ГРБС «УАиГ»)
Водонасосная - ул.
Культурная до
автодороги
«КомсомольскийБерёзовый» в городе
Комсомольске-наАмуре к объекту «База
активного отдыха
«Большевик»

1.8. «Наружные

Местный бюджет

1.9. «Наружные

Местный бюджет
(ГРБС «УАиГ»)

инженерные сети» в
(ГРБС «УАиГ»)
городе Комсомольскена-Амуре к объекту
«База активного отдыха
«Большевик»
инженерные сети» в
городе Комсомольскена-Амуре к лыжной
базе «Снежинка»

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 539,56

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

–

–

–

37 500,00

–

2.

Создание туристской Внебюджетные
инфраструктуры,
в средства
том
числе
коллективных
средств размещения,
торговли,
питания,
объектов спортивнооздоровительного и
развлекательного
назначения

3.

Участие в российских Местный бюджет
и
международных («Администрация
туристских
города»)
выставках

100,00

0,00

0,00

–

–

–

4.

Разработка
и Местный бюджет
изготовление
(«Администрация
информационногорода»)
презентационных
стендов о туристском
потенциале
города
Комсомольска-наАмуре для участия на
международных
и

40,00

0,00

0,00

–

–

–

региональных
туристических
выставках.
5.

Внедрение
и Местный бюджет
продвижение бренда («Администрация
города
города»)
Комсомольска-наАмуре (изготовление
сувенирнопредставительской
продукции
и
рекламноинформационных
материалов
о
туристском
потенциале
города
Комсомольска-наАмуре)

350,00

0,00

0,00

–

–

–

6.

Организация
и Местный бюджет
проведение
(«Администрация
ежегодных конкурсов города»)
среди
субъектов
индустрии туризма
«Лучший туристский
маршрут по городу
Комсомольску-наАмуре»,
«Лучший
проект
в
сфере
внутреннего
и
въездного туризма»,
«Лучший проект в
сфере событийного
туризма»

200,00

0,00

0,00

–

–

–

