
Приложение 1 
 
к муниципальной программе 
 «О создании условий для развития ту-
ризма на территории Николаевского му-
ниципального района (2014-2016 годы)» 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

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

        

№ 
п/п. 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 
Источник инфор-

мации 

Значение показателя (индикатора) 

Начальный (базо-
вый) уровень на 
момент реализа-
ции Программы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

Численность граждан Российской Федерации, разме-
щенных в коллективных средствах размещения (Чрф) 

чел. коллективные 
средства размеще-
ния 

5147 5662 6228 6851 

2. Численность иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения (Чин) 

чел. коллективные 
средства размеще-
ния 

83 90 100 110 

3. Количество койко-мест в коллективных средствах раз-
мещения (Nкмест) 

ед. коллективные 
средства размеще-
ния 

51,5 60,0 65,0 70,0 

4. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения (Vкср) 

тыс.руб. коллективные 
средства размеще-
ния 

20012,0 22013,2 24214,5 26636,0 

5. Объем оказанных платных туристских услуг (Vтур) тыс.руб. поставщики тури-
стских услуг 

20201,0 22221,1 24443,2 26887,5 

 



 
Приложение  2 
 
к муниципальной программе 
 «О создании условий для развития ту-
ризма на территории Николаевского му-
ниципального района (2014-2016 годы)» 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

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

 
 

№ п/п. 
Наименование основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, уча-

стник 

Срок реа-
лизации 
(годы) 

Непосредственный резуль-
тат реализации основного 
мероприятия (краткое опи-

сание) 

Последствия нереали-
зации основного меро-

приятия 
 

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

1.1. 

Организация и проведение иссле-
дований и социологических опро-
сов, подготовка статистических и 
информационно-аналитических 
материалов о состоянии и перспек-
тивах развития туристских ресур-
сов 

отдел культуры админист-
рации муниципального 
района (далее – отдел куль-
туры) 

2014-2016 проведение не менее одно-
го мероприятия в год, мо-
ниторинг текущей ситуа-
ции в сфере туризма 

отсутствие информа-
ции, необходимой при 
разработке и принятии 
управленческих реше-
ний в сфере туризма 

1.2. 

Мониторинг состояния туристских 
ресурсов и туристской инфра-
структуры с определением объе-
мов работ по восстановлению, ре-
конструкции, благоустройству, ре-
монту дорог, оборудованию мест 
стоянок, созданию коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований 

2014-2016 получение информации для 
разработки и принятия 
управленческих решений 

снижение темпов раз-
вития туристской от-
расли 

1.3. 

Оказание организационно-
методической помощи органам ме-
стного самоуправления поселений 
района по вопросам реализации 
проектов, создания и функциони-
рования инфраструктуры турист-
ско-рекреационных зон 

администрация муници-
пального района 

2014-2016 повышение эффективности 
управления туристской от-
раслью 

снижение темпов раз-
вития туристской от-
расли 
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2. Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма 

2.1. 

Проведение совещаний, «круглых 
столов», конференций по про-
блемным вопросам, препятствую-
щим развитию предприниматель-
ства в сфере туризма 

администрация муници-
пального района 

2014-2016 определение деятельности 
органов местного само-
управления в сфере туриз-
ма, повышение эффектив-
ности управления турист-
ской отраслью 

снижение въездного 
турпотока 

2.2. 

Предоставление грантов (субси-
дий) представителям малого и 
среднего бизнеса для развития ими 
туристских услуг. 

администрация муници-
пального района 

2014-2016 ежегодное предоставление 
одной субсидии субъекту 
экономической деятельно-
сти в сфере туризма, рас-
ширение спектра турист-
ских услуг 

снижение темпов раз-
вития туристской от-
расли 

3 Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на российском и международном рынках. 

3.1. 

Организация представительских 
информационных мероприятий 
(выставок) для представителей ор-
ганов исполнительной власти, биз-
неса, российских и зарубежных 
СМИ с целью ознакомления и про-
движения туристских ресурсов 
района. 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-

разований 
2014-2016 

создание положительного 
имиджа района как терри-
тории делового сотрудни-
чества, обмен и внедрение 
передовых технологий в 
развитие туристско-
рекреационной деятельно-
сти 

сокращение турпотока, 
снижение инвестици-
онной активности на 
территории района 

3.2. 

Формирование программ собы-
тийного туризма, организация и 
проведение туристских фестива-
лей, праздников. 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 
активизация событийного 
туризма 

снижение въездного 
турпотока 

3.3. 
Разработка виртуальных экскурсий 
по музею им. В.Е. Розова и досто-
примечательным местам района 

МБУ "Межпоселенческий 
краеведческий музей им. 

В.Е. Розова" 
2014-2016 

популяризация туристского 
потенциала района, созда-
ние условий для расшире-
ния спектра туруслуг 

снижение въездного 
турпотока, снижение 
качества туруслуг 

3.4. 

Размещение информационных вы-
весок, указателей на английском 
языке, согласно туристической 
символике в местах туристическо-
го показа, на центральных улицах, 
в главных объектах транспортной 
инфраструктуры  

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 

популяризация туристского 
потенциала района, созда-
ние условий для расшире-
ния спектра туруслуг 

снижение въездного 
турпотока, снижение 
качества туруслуг 
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3.5. 

Разработка, издание и переиздание 
некоммерческой рекламно-
информационной и справочной 
продукции о туризме 

отдел культуры 2014-2016 

популяризация туристского 
потенциала района, созда-
ние условий для расшире-
ния спектра туруслуг 

снижение въездного 
турпотока, снижение 
качества туруслуг 

3.5.1. 

Реклама туристских объектов по-
средством средств массовой ин-
формации 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 
популяризация туристского 
потенциала района 

снижение въездного 
турпотока 

3.5.2. 

Реклама туристских объектов по-
средством электронных ресурсов 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 
популяризация туристского 
потенциала района 

снижение въездного 
турпотока 

3.5.3. 

Реклама туристских объектов по-
средством печатной продукции 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 
популяризация туристского 
потенциала района 

снижение въездного 
турпотока 

3.5.4. 

Реклама туристских объектов по-
средством наружной рекламы 

отдел культуры, админист-
рации муниципальных об-
разований, собственники 

туристских объектов 

2014-2016 
популяризация туристского 
потенциала района 

снижение въездного 
турпотока 

3.5.5. 

Содействие развитию предприятий 
сувенирной продукции и народных 
художественных промыслов (ока-
зание поддержки мастерам при-
кладного искусства) 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 

создание условий для рас-
ширения спектра туруслуг, 
снижение уровня безрабо-
тицы 

снижение качества ту-
руслуг 

4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения. 

4.1. 

Мониторинг потребностей учреж-
дений туристского, гостиничного и 
сопутствующего бизнеса в специа-
листах различного профиля 

отдел культуры 2014-2016 

определение потребности в 
специалистах, уровня их 
профессиональной подго-
товки 

снижение качества ту-
руслуг 

4.2. 

Оказание содействия в обучении 
выпускников образовательных уч-
реждений по специальностям сфе-
ры "Туризм" для их последующего 
трудоустройства в муниципальном 
районе 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 

создание условий для при-
влечения в отрасль "Ту-
ризм" молодых специали-
стов, снижение уровня без-
работицы 

снижение качества ту-
руслуг 

4.3. Создание на базе учреждений до- Управление образования 2014-2016 создание условий для при- снижение качества ту-
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полнительного образования объе-
динений туристско-краеведческой 
направленности с их последующим 
комплектованием туристическим 
снаряжением, инвентарем. 

влечения в отрасль "Ту-
ризм" молодых специали-
стов 

руслуг 

5. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) 

5.1. 

Расширение возможностей исполь-
зования особо охраняемых при-
родных территорий, природных 
объектов для развития туризма, в 
том числе - обустройство турист-
ских маршрутов 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 
создание условий для раз-
вития экологического ту-
ризма 

снижение внутреннего 
и въездного турпотока, 
уменьшение доходов в 
бюджеты всех уровней 

5.1.1. 

Выявление в пределах особо охра-
няемых природных территорий ту-
ристских объектов (уникальные 
ландшафты и их элементы, видо-
вые точки)  

отдел культуры, произво-
дители туристских услуг 

2014-2016 
создание условий для раз-
вития экологического ту-
ризма 

снижение качества, 
безопасности туруслуг 

5.1.2. 

Проектирование туристских мар-
шрутов (в т.ч. вспомогательных 
объектов), проведение экспертиз и 
согласований 

отдел культуры, произво-
дители туристских услуг 

2014-2016 
создание условий для рас-
ширения спектра туруслуг 

снижение качества, 
безопасности туруслуг 

5.1.3. 

Создание туристских маршрутов (в 
т.ч. вспомогательных объектов), 
приобретение оборудования, 
транспортных средств 

производители туристских 
услуг 

2014-2016 

создание условий для раз-
вития экологического ту-
ризма, укрепление матери-
ально-технической базы 
контрагентов 

снижение качества, 
безопасности туруслуг 

5.2. 

Расширение возможностей исполь-
зования объектов культурного на-
следия и памятных знаков для раз-
вития туризма, в том числе обуст-
ройство туристских маршрутов 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 

обеспечение сохранности 
объектов культурного на-
следия, создание условий 
для развития культурно-
познавательного туризма 

снижение внутреннего 
и въездного турпотока, 
уменьшение доходов в 
бюджеты всех уровней 

5.2.1. 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ на объек-
тах культурного наследия и памят-
ных знаках, планируемых для 
включения в туристический показ 

администрации муници-
пальных образований 

2014-2016 

обеспечение сохранности 
объектов культурного на-
следия, создание условий 
для развития культурно-
познавательного туризма 

снижение темпов раз-
вития туристской ин-
фраструктуры района 

5.2.2. Проведение работ по благоустрой- администрации муници- 2014-2016 обеспечение сохранности снижение темпов раз-
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ству памятных и исторических 
мест, планируемых для включения 
в туристический показ 

пальных образований объектов культурного на-
следия, создание условий 
для развития культурно-
познавательного туризма 

вития туристской ин-
фраструктуры района 

5.2.3. 

Проектирование туристских мар-
шрутов (в т.ч. вспомогательных 
объектов, объектов музеефикации), 
проведение экспертиз и согласова-
ний 

отдел культуры, произво-
дители туристских услуг 

2014-2016 
создание условий для рас-
ширения спектра туруслуг 

снижение качества, 
безопасности туруслуг 

5.2.4. 

Создание туристских маршрутов (в 
т.ч. вспомогательных объектов, 
объектов музеефикации), приобре-
тение оборудования, транспортных 
средств 

производители туристских 
услуг 

2014-2016 

создание условий для раз-
вития познавательного ту-
ризма, укрепление матери-
ально-технической базы 
контрагентов 

снижение качества, 
безопасности туруслуг 

5.2.5. 
Подготовка и проведение пеше-
ходных экскурсий с элементами 
театрализации 

МБУ "Межпоселенческий 
краеведческий музей им. 
В.Е. Розова", спонсорская 

помощь 

2014-2016 
создание условий для раз-
вития познавательного ту-
ризма 

снижение качества 
экскурсионных услуг 

5.2.6. 

Модернизация экспозиций музей-
ных комнат образовательных уч-
реждений г.Николаевска-на-
Амуре, с.Оремиф, 
с.Иннокентьевка, с.Чля, с.Красное, 
с.Пуир, р.п.Многовершинный, 
с.Маго, п.Чныррах 

Управление образования 2014-2016 

создание условий для раз-
вития познавательного ту-
ризма, сохранение куль-
турного наследия в поселе-
ниях района 

снижение качества 
экскурсионных услуг 

5.3. 
Создание и развитие предприятий 
по рекреации населения района 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 

создание условий для раз-
вития рекреационного ту-
ризма 

снижение количества 
въездных туристов, 
снижение качества ус-
луг по рекреации насе-
ления 

5.3.1. 

Создание и эксплуатация кемпинга 
"Амурские зори" в границах ком-
плекса 4-х орудийной береговой 
батареи №942 Ура-103 

производители туристских 
услуг 

2014-2016 

создание рекреационного 
туробъекта, развитие туров 
"выходного дня", расшире-
ние спектра туруслуг 

снижение качества ус-
луг по рекреации насе-
ления 

5.3.2. 
Создание и эксплуатация смотро-
вой площадки "Конек". 

производители туристских 
услуг 

2014-2016 
создание рекреационного 
туробъекта, развитие туров 
"выходного дня", расшире-

снижение качества ус-
луг по рекреации насе-
ления 
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ние спектра туруслуг 

5.3.3. 
Приобретение мягких аттракцио-
нов 

администрации муници-
пальных образований, про-
изводители туристских ус-

луг 

2014-2016 
расширение спектра турус-
луг 

снижение качества ус-
луг по рекреации насе-
ления 

5.4. 
Создание и развитие сети гости-
ниц, полупансионов (частных ми-
ни-гостиниц) в поселениях района 

производители туристских 
услуг 

2014-2016 
создание условий для каче-
ственного обслуживания 
въездных туристов  

снижение качества 
районного турпродукта 

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

6.1. 

Благоустройство территории и 
развитие инфраструктуры в месте 
стоянок круизного судна (с.Маго, 
с.Иннокентьевка, г.Николаевск-на-
Амуре) 

администрации муници-
пальных образований 

2014-2016 

создание условий для от-
дыха и рекреации населе-
ния и гостей Николаевско-
го муниципального района 

снижение качества 
районного турпродукта 

6.2. 

Создание музейного комплекса 
"Крепость Николаевск-на-Амуре", 
Николаевского муниципального 
района 

администрация муници-
пального района, произво-
дители туристских услуг 

2014-2016 

обеспечение сохранности 
исторического памятника, 
создание условий для раз-
вития культурно-
познавательного туризма 

снижение темпов раз-
вития туристской ин-
фраструктуры Хаба-
ровского края 

6.3. 
Реализация мероприятия «Сохра-
нение исторического облика малых 
городов» 

министерство культуры 
Хабаровского края, адми-

нистрация муниципального 
района 

2014-2015 

обеспечение сохранности 
исторических памятников, 
благоустройство историче-
ских мест, комплектование 
музейных фондов, создание 
условий для развития куль-
турно-познавательного ту-
ризма 

снижение темпов раз-
вития туристской ин-
фраструктуры Хаба-
ровского края 

 
 



 
Приложение  3 
 
к муниципальной Программе 
 «О создании условий для развития ту-
ризма на территории Николаевского му-
ниципального района (2014-2016 годы)» 
 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального 

района (2014-2016 годы)» за счет средств районного бюджета 
      

      

№ 
п/п. 

Наименование основного мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нитель 

 расходы по годам (тыс.руб.) 

Первый год 
реализации 
Программы 

Второй год 
реализации 
Программы 

Третий год 
реализации 
Программы  

 

1 2 3 4 5 6 

  14680,0 1950,0 6230,0 6500,0 

1 Организационно-методическое и информационное обеспечение 70,0 70,0 70,0 

1.1. 

Организация и проведение исследований и социологических оп-
росов, подготовка статистических и информационно-
аналитических материалов о состоянии и перспективах развития 
туристских ресурсов 

отдел культуры 15,0 15,0 15,0 

1.2. 

Мониторинг состояния туристских ресурсов и туристской ин-
фраструктуры с определением объемов работ по восстановле-
нию, реконструкции, благоустройству, ремонту дорог, оборудо-
ванию мест стоянок, созданию коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры 

отдел культуры 50,0 50,0 50,0 

1.3. 

Оказание организационно-методической помощи органам мест-
ного самоуправления поселений района по вопросам реализации 
проектов, создания и функционирования инфраструктуры тури-
стско-рекреационных зон 

отдел культуры 5,0 5,0 5,0 

2. Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма 310,0 310,0 310,0 



1 2 3 4 5 6 

2.1. 
Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по про-
блемным вопросам, препятствующим развитию предпринима-
тельства в сфере туризма 

администрация муни-
ципального района 

10,0 10,0 10,0 

2.2. 
Предоставление грантов (субсидий) представителям малого и 
среднего бизнеса для развития ими туристских услуг. 

администрация муни-
ципального района 

300,0 300,0 300,0 

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

дународном рынках. 
575,0 300,0 575,0 

3.1. 

Организация представительских информационных мероприятий 
(выставок) для представителей органов исполнительной власти, 
бизнеса, российских и зарубежных СМИ с целью ознакомления 
и продвижения туристских ресурсов района. 

отдел культуры 50,0 50,0 50,0 

3.2. 
Формирование программ событийного туризма, организация и 
проведение туристских фестивалей, праздников. 

отдел культуры 100,0 0,0 100,0 

3.3. 
Разработка виртуальных экскурсий по музею им. В.Е. Розова и 
достопримечательным местам района 

МБУ "Межпоселен-
ческий краеведческий 
музей им. В.Е. Розо-
ва" 

150,0 0,0 150,0 

3.4. 

Размещение информационных вывесок, указателей на англий-
ском языке, согласно туристической символике в местах тури-
стического показа, на центральных улицах, в главных объектах 
транспортной инфраструктуры  

отдел культуры 25,0 0,0 25,0 

3.5. 
Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-
информационной и справочной продукции о туризме 

отдел культуры 250,0 250,0 250,0 

3.5.1. 
Реклама туристских объектов посредством средств массовой ин-
формации 

отдел культуры 20,0 20,0 20,0 

3.5.2. 
Реклама туристских объектов посредством электронных ресур-
сов 

отдел культуры 5,0 5,0 5,0 

3.5.3. Реклама туристских объектов посредством печатной продукции отдел культуры 100,0 100,0 100,0 

3.5.4. Реклама туристских объектов посредством наружной рекламы отдел культуры 75,0 75,0 75,0 



1 2 3 4 5 6 

3.5.5. 
Содействие развитию предприятий сувенирной продукции и на-
родных художественных промыслов (оказание поддержки мас-
терам прикладного искусства) 

отдел культуры 50,0 50,0 50,0 

4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения. 250,0 100,0 100,0 

4.3. 

Создание на базе учреждений дополнительного образования 
объединений туристско-краеведческой направленности с их по-
следующим комплектованием туристическим снаряжением, ин-
вентарем. 

Управление образо-
вания 

250,0 100,0 100,0 

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

структуры) 
745,0 2450,0 445,0 

5.1. 
Расширение возможностей использования особо охраняемых 
природных территорий, природных объектов для развития ту-
ризма, в том числе - обустройство туристских маршрутов 

администрация муни-
ципального района 

75,0 75,0 75,0 

5.1.1. 
Выявление в пределах особо охраняемых природных территорий 
туристских объектов (уникальные ландшафты и их элементы, 
видовые точки)  

отдел культуры 25,0 25,0 25,0 

5.1.2. 
Проектирование туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных 
объектов), проведение экспертиз и согласований 

отдел культуры 50,0 50,0 50,0 

5.2. 
Расширение возможностей использования объектов культурного 
наследия и памятных знаков для развития туризма, в том числе 
обустройство туристских маршрутов 

администрация муни-
ципального района 

620,0 1825,0 320,0 

5.2.1. 
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах куль-
турного наследия и памятных знаках, планируемых для включе-
ния в туристический показ 

администрация муни-
ципального района 

300,0 1530,0 0,0 

5.2.2. 
Проведение работ по благоустройству памятных и исторических 
мест, планируемых для включения в туристический показ 

администрация муни-
ципального района 

95,0 95,0 95,0 

5.2.5. 
Подготовка и проведение пешеходных экскурсий с элементами 
театрализации 

МБУ "Межпоселен-
ческий краеведческий 
музей им. В.Е. Розо-
ва" 

25,0 0,0 25,0 

5.2.6. 

Модернизация экспозиций музейных комнат образовательных 
учреждений г.Николаевска-на-Амуре, с.Оремиф, 
с.Иннокентьевка, с.Чля, с.Красное, с.Пуир, 
р.п.Многовершинный, с.Маго, п.Чныррах 

Управление образо-
вания 

200,0 200,0 200,0 



1 2 3 4 5 6 

5.3. 
Создание и развитие предприятий по рекреации населения рай-
она 

администрация муни-
ципального района 

50,0 550,0 50,0 

5.3.1. 
Создание и эксплуатация Турбазы-кемпинга "Субботино" в гра-
ницах комплекса 4-х орудийной береговой батареи №942 

администрация муни-
ципального района 

0,0 500,0 0,0 

5.3.3. Приобретение мягких аттракционов 
администрация муни-
ципального района 

50,0 50,0 50,0 

6. Участие в развитии кластера «Речной круиз по реке Амур». 0,0 3000,0 5000,0 

6.2. 
Создание музейного комплекса "Крепость Николаевск-на-
Амуре", Николаевского муниципального района 

администрация муни-
ципального района 

0,0 3000,0 5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение  4 
 
к муниципальной программе 
 «О создании условий для развития ту-
ризма на территории Николаевского му-
ниципального района (2014-2016 годы)» 
 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 

      

№  
п/п. 

Наименование основного мероприятия 
Источники финансирова-

ния 

расходы по годам (тыс.руб.) 

Первый год 
реализации 
Программы 

Второй год 
реализации 
Программы 

Третий год 
реализации 
Программы 

 

1 2 3 4 5 6 
    ВСЕГО: 33239,0 8389,0 64139,0 
    федеральный бюджет 26800,0 0,0 48200,0 
    бюджеты муниципальных 

образований 
1000,0 3000,0 1000,0 

    внебюджетные средства 5439,0 5389,0 14939,0 
1 Продвижение муниципального туристского продукта, в том 

числе на российском и международном рынках. 
внебюджетные источники 125,0 75,0 125,0 

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

внебюджетные источники 25,0 0,0 25,0 

1.3. Размещение информационных вывесок, указателей на англий-
ском языке, согласно туристической символике в местах тури-
стического показа, на центральных улицах, в главных объектах 
транспортной инфраструктуры  

внебюджетные источники 25,0 0,0 25,0 

1.4. Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-
информационной и справочной продукции о туризме 

внебюджетные источники 75,0 75,0 75,0 

1.4.1 Реклама туристских объектов посредством средств массовой 
информации 

внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 

1.4.2. Реклама туристских объектов посредством электронных ресур-
сов 

внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 



1 2 3 4 5 6 
1.4.3. Реклама туристских объектов посредством печатной продук-

ции 
внебюджетные источники 25,0 25,0 25,0 

1.4.4. Реклама туристских объектов посредством наружной рекламы внебюджетные источники 25,0 25,0 25,0 
1.4.5. Содействие развитию предприятий сувенирной продукции и 

народных художественных промыслов (оказание поддержки 
мастерам прикладного искусства) 

внебюджетные источники 15,0 15,0 15,0 

2 Стимулирование развития материальной базы туризма (средств 
размещения и инфраструктуры) 

внебюджетные источники 5214,0 5214,0 4714,0 

2.1. Расширение возможностей использования особо охраняемых 
природных территорий, природных объектов для развития ту-
ризма, в том числе - обустройство туристских маршрутов 

внебюджетные источники 1005,0 1005,0 1005,0 

2.1.1. Выявление в пределах особо охраняемых природных террито-
рий туристских объектов (уникальные ландшафты и их эле-
менты, видовые точки)  

внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 

2.1.2. Создание туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объ-
ектов), приобретение оборудования, транспортных средств 

внебюджетные источники 1000,0 1000,0 1000,0 

2.2 Расширение возможностей использования объектов культурно-
го наследия и памятных знаков для развития туризма, в том 
числе обустройство туристских маршрутов 

внебюджетные источники 584,0 584,0 584,0 

2.2.1 Проектирование туристских маршрутов (в т.ч. вспомогатель-
ных объектов, объектов музеефикации), проведение экспертиз 
и согласований 

внебюджетные источники 50,0 50,0 50,0 

2.2.2. Создание туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объ-
ектов, объектов музеефикации), приобретение оборудования, 
транспортных средств 

внебюджетные источники 500,0 500,0 500,0 

2.2.3. Подготовка и проведение пешеходных экскурсий с элементами 
театрализации 

внебюджетные источники 9,0 9,0 9,0 

2.2.4. Модернизация экспозиций музейных комнат образовательных 
учреждений г.Николаевска-на-Амуре, с.Оремиф, 
с.Иннокентьевка, с.Чля, с.Красное, с.Пуир, 
р.п.Многовершинный, с.Маго, п.Чныррах 

внебюджетные источники 25,0 25,0 25,0 

2.3 Создание и развитие предприятий по рекреации населения рай-
она 

внебюджетные источники 3125,0 2625,0 2625,0 

2.3.1. Создание и эксплуатация Турбазы-кемпинга "Субботино" в 
границах комплекса 4-х орудийной береговой батареи №942 

внебюджетные источники 500,0 500,0 500,0 

2.3.2. Создание и эксплуатация смотровой площадки "Конек". внебюджетные источники 1625,0 1125,0 1125,0 
2.3.3. Приобретение мягких аттракционов внебюджетные источники 1000,0 1000,0 1000,0 



1 2 3 4 5 6 
2.4 Создание и развитие сети гостиниц, полупансионов (частных 

мини-гостиниц) в поселениях района 
внебюджетные источники 500,0 1000,0 500,0 

3 Участие в развитии кластера «Речной круиз по реке Амур». федеральный бюджет 0,0 0,0 75000,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

1000,0 3000,0 1000,0 

внебюджетные источники 100,0 100,0 10100,0 
3.1. Благоустройство территории и развитие инфраструктуры в 

месте стоянок круизного судна (с.Маго, с.Иннокентьевка, 
г.Николаевск-на-Амуре) 

бюджеты муниципальных 
образований 

1000,0 3000,0 1000,0 

внебюджетные источники 100,0 100,0 100,0 
3.2. Создание музейного комплекса "Крепость Николаевск-на- 

Амуре", Николаевского муниципального района 
федеральный бюджет 0,0 0,0 48200,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 10000,0 

3.3. Реализация мероприятия «Сохранение исторического облика 
малых городов» 

федеральный бюджет 26800,0 0,0 0,0 

 



 

Приложение  5 
 
к муниципальной программе 
 «О создании условий для развития ту-
ризма на территории Николаевского му-
ниципального района (2014-2016 годы)» 
 

 

СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ  
об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «О созда-

нии условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района (2014-2016 годы)» 

       

№ 
п/п. 

Наименование инвестиционных про-
ектов 

Сроки реа-
лизации 
(годы) 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участник 

Наличие про-
ектной доку-

ментации 
Мощность 

Объем финансиро-
вания в текущих 
ценах (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание музейного комплекса «Кре-
пость Николаевск-на-Амуре» 

2014-2020 администрация муни-
ципального района, ми-
нистерство культуры 
края (по согласованию) 

нет будет определена 
после разработки 
проектной доку-
ментации 

283000* 

2. Реализация мероприятия «Сохранение 
исторического облика малых горо-
дов» 

2014-2015 министерство культуры 
Хабаровского края, ад-
министрация муници-
пального района 

нет будет определена 
после разработки 
проектной доку-
ментации 

26800 

       

прим.*: на период действия Программы (2014-2016 гг.) прогнозная стоимость проекта составит 93000,0 тыс.руб. 

 


