
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 
 
Степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы  

ДИ = 0,91 

Степень соответствия запланированному уровню 
расходов местного бюджета 

БЛ = 0,03 
 

Степень своевременности реализации основных 
мероприятий муниципальной программы 

ССм = 1 
 

Оценка эффективности Оп = 0,7 
Степень эффективности муниципальной программы 0,6 = Оп  0,8 
Эффективность использования средств местного 
бюджета 

36,4 



Эффективность привлечения иных источников 
финансирования муниципальной программы 

35,4 

 
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 «Управление капитального строительства 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 на софинансирование 
строительства объектов в 2019 году. 

4. Предложения администрации города Комсомольска-на-Амуре 
включены в План мероприятий по развитию промышленного туризма в г. 
Комсомольске-на-Амуре на период 2018-2023 гг., утверждённый 29 июня 
2018 года заместителем Председателя Правительства Хабаровского края – 
министром культуры Федосовым А.В. 



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. 

Значение показателей  Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного период (при наличии) 
2017 год 2018 год 

План  Факт 

1. Количество российских туристов, 

размещённых в коллективных 

средствах размещения города 

чел. 70,8 71,1 64,9 91,3% к запланированному значению 

 

2. Количество иностранных туристов, 

посетивших город 

чел. 1,3 1,3 0,9 69,2% к запланированному значению 

3. Коэффициент загрузки номерного 

фонда коллективных средств 

размещения города  

% 24,7 26,0 26,2 100,8% к запланированному 

значению 

 

4. Объем платных услуг коллективных 

средств размещения города 

млн 

руб. 

249,80 257,30 209,50 81,4% к запланированному значению, 

в связи со снижением численности 

российских и иностранных граждан, 

размещённых в КСР 

5. Объем реализованных туристских 

услуг, оказанных населению города  

млн 

руб. 

282,50 283,92 321,00 113,1% к запланированному значению 

 

 

 

 

 

 



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 

Источники финансирования Объем бюджетных ассигнований  Кредиторская 

задолженность  

на 01.01.2018 г.  
 

Профинансировано 

на 01.01.2019 г. 
 

Освоено на 

01.01.2019 г.  

Кредиторская 

задолженность  

на 01.01.2019 г. 
 

предусмотрено в 

программе  

(на 01.01.2019 г.) 

предусмотрено 

сводной бюджетной 

росписью  

(на 01.01.2019 г.) 

Муниципальная 

программа городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие туризма в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

Всего 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 – 

1. Создание Краевой бюджет  
(по согласованию) 

– 617,18 617,18 617,18 0,00 0,00 



обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного 
кластера 
«Комсомольский», в 
том числе: 
подъездные дороги, 
сети 
электроснабжения, 
теплоснабжения, 
газопровод, 
водопровод, 
очистные 
сооружения, 
канализация 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

10 393,48 41 737,54 393,47 1 451,95 1 058,48 0,00 

1.1. «Наружные 
инженерные сети» до 
границ земельного 
участка, 
предоставляемого под 
строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с ледовой 
ареной, 
расположенного в 
районе пересечения пр. 
Интернационального и 
ул. Дзержинского в 
Комсомольске-на-
Амуре (формирование 
туристско-
рекреационного 
кластера 
«Комсомольский») 

Краевой бюджет  
(по согласованию) 

0,00 617,18 617,18 617,18 0,00 0,00 

 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

429,48 379,47 379,47 379,47 0,00 0,00 



1.2. 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» 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

14,00 398,91 14,00 213,89 199,89 0,00 

1.3. «Наружные 
инженерные сети» от 
бульвара Юности  до 
набережной реки Амур  
к объектам  
«Гостиничный 
этнографический 
комплекс «Село 
Пермское»»,  
«Православный 
комплекс» в  городе  
Комсомольске-на-
Амуре 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

100,00 5 270,00 

 

0,00 858,59 858,59 0,00 

1.4. «Наружные 
инженерные сети» в 
границах ул. 
Дзержинского - Ул. 
Гагарина - ул. Кирзавод 
1 в городе 
Комсомольске-на-
Амуре к объекту 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

2 600,00 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субкластера 
«Центральный» - 
«Центр водного 
туризма» 

1.5. «Подъездная дорога» в 
границах ул. 
Дзержинского - ул. 
Гагарина - ул. Кирзавод 
1 в городе 
Комсомольске-на-
Амуре к объекту 
субкластера 
«Центральный» - 
«Центр водного 
туризма» 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

7 150,00 6 945,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. «Подъездная дорога» в 
границах – ул. 
Водонасосная - ул. 
Культурная до 
автодороги  
«Комсомольский-
Берёзовый»  в городе 
Комсомольске-на-
Амуре  к объекту  «База 
активного отдыха 
«Большевик» 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

7500,05 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.8. «Наружные 
инженерные сети» в 
городе Комсомольске-
на-Амуре к объекту 
«База активного отдыха 
«Большевик» 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. «Наружные 
инженерные сети» в 
городе Комсомольске-
на-Амуре к лыжной 
базе «Снежинка» 

Местный бюджет 

(ГРБС «УАиГ») 

3 539,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Создание туристской 
инфраструктуры, в 
том числе 
коллективных 
средств размещения, 
торговли, питания, 
объектов спортивно-
оздоровительного и 
развлекательного 
назначения 

Внебюджетные 

средства 

300 000,00 – – – 37 500,00 – 

3. Участие в российских 
и международных 
туристских 
выставках 

Местный бюджет 

(«Администрация 

города») 

100,00 0,00 0,00 – – – 

4. Разработка и 
изготовление 
информационно-
презентационных 
стендов о туристском 
потенциале города 
Комсомольска-на-
Амуре для участия на 
международных и 

Местный бюджет 

(«Администрация 

города») 

40,00 0,00 0,00 – – – 



региональных 
туристических 
выставках. 

5. Внедрение и 
продвижение бренда 
города 
Комсомольска-на-
Амуре (изготовление 
сувенирно-
представительской 
продукции и 
рекламно-
информационных 
материалов о 
туристском 
потенциале города 
Комсомольска-на-
Амуре) 

Местный бюджет 

(«Администрация 

города») 

350,00 0,00 0,00 – – – 

6. Организация и 
проведение  
ежегодных конкурсов 
среди субъектов 
индустрии туризма 
«Лучший туристский 
маршрут по городу 
Комсомольску-на-
Амуре», «Лучший 
проект в сфере 
внутреннего и 
въездного туризма», 
«Лучший проект в 
сфере событийного 
туризма» 

Местный бюджет 

(«Администрация 

города») 

200,00 0,00 0,00 – – – 
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