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О реализации государственной программы
Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2013-2021 годы» за 2018 год
В

целях

повышения

конкурентоспособности

туристского

рынка

Приморского края, удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах и увеличения внутреннего
и въездного туристского потока на территории Приморского края департаментом
туризма Приморского края (далее – департамент) была организована работа
по реализации плана мероприятий государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы (далее - Госпрограмма).
Мероприятия Госпрограммы направлены на развитие туристско-рекреационного
комплекса на территории Приморского края, повышение качества туристских
услуг, продвижение туристского продукта Приморского края на российском и
мировом туристских рынках, развитие международных и внешнеэкономических
связей Приморского края.
Департаменту,
программы

как

Приморского

ответственному
края,

исполнителю

необходимо

ежегодно

государственной
проводить

оценку

эффективности реализации государственной программы, а также подготавливать и
представлять в департамент государственных программ отчет о ходе реализации и
оценке эффективности реализации государственной программы (далее - годовой
отчет).
Результаты, достигнутые за отчетный период
Ключевым показателем эффективности Госпрограммы является рост
внутреннего и въездного туристских потоков. В 2018 год, согласно данных
Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, регион посетило
651,8 тыс. иностранных туристов, что на 25,8 % выше показателя 2017 года и
превышает плановые значения показателя на 4,6%.
Топ рейтинга по динамике прироста потоков среди наших основных
партнеров в 2018 году возглавила Республика Корея: за год край посетило
222 тыс. человек (прирост 132,7%).
Второе место занимает Япония. Въездной поток из этой страны составил
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20,4 тыс. человек (прирост – 14,4%).
Наш традиционный партнер Китайская Народная Республика продолжает
занимать лидирующие позиции с объемом потока в 365,5 тыс. человек.
К сожалению существующая приграничная инфраструктура автомобильных
и

железнодорожных

пунктов

пропуска

ограничивают

возможности

по увеличению въездного туристского потока на китайском направлении.
В этой связи для перераспределения туристских потоков из Китая, а также
привлечения дополнительных туристских потоков из Японии и Республики Корея
была проведена системная работа по продвижению г Владивосток как круизной
дистанции и транспортного хаба на Дальнем Востоке в части увеличения
количества чартерных и регулярных международных рейсов в регионе.
Международный аэропорт Владивосток впервые в своей истории обслужил
в прошлом году 1 млн. 151 тыс. пассажиров на зарубежных направлениях (прирост
47%), а всего -

2 млн. 634 тыс. пассажиров, что на 21% выше показателя

2017 года.
Основной

рост

пассажиропотока

на

международных

направлениях

обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея – пассажиропоток на
южнокорейских направлениях увеличился на 73% по сравнению с прошлым годом.
На рейсах в Юго-Восточную Азию отмечен рост на 40%, на китайском и японском
направлении – на 15%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на
международных

направлениях

обеспечили

рейсы

из

Владивостока

в

южнокорейские города Сеул, Тэгу и Пусан.
Начатая в 2015 году систематическая работа по привлечению в край
круизных туристов привела к нарастающему увеличению въездного потока в
данном сегменте. По точным подсчетам общий круизный пассажиропоток в 2018
году составил 13487 туристов против 12455 в 2017 году за счет увеличения
среднего тоннажа и пассажировместимости, заходящих в порт Владивосток
лайнеров. Это обусловлено тем, что портовые, пограничные и таможенные службы
Владивостока в достаточной мере, отработали процедуры одновременного
оформления большого количества пассажиров. А департамент в качестве органа
координации и турфирмы наладили организацию экскурсионного обслуживания
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туристов.
В сезоне 2019 года запланировано 15 заходов круизных лайнеров. Кроме
того, в декабре 2018 года завершено проведении дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов № 1 и 2 морского порта Владивосток, что позволило
принимать супер-лайнеры круизной компании Royal Caribbean International,
которая подтвердить на сентябрь заходы во Владивосток двух судов вместимостью
порядка 5000 человек.
По данным мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории
Приморского края, проведенного в 2018 году, численность российских граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения (далее – КСР) региона,
увеличилась по сравнению с 2017 годом на 11,2% и составила 3 931,9 тыс. человек.
Общий туристский поток в Приморский край в 2018 году, увеличился на
530,8 тысяч человек (13,1%) и составил 4 583,7 тысяч человек, что превышает
плановые значения показателя на 1,8%.

ДИНАМИКА ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ
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Численность работников, занятых в туристско-рекреационной деятельности,
в 2018 году по отчетным данным составила 39,9 тыс. человек, что превышает
плановые значения Госпрограммы на 18,7%. В том числе количество лиц,
работающих в коллективных средствах размещения, – 18,5 тыс. человек,
а количество лиц, работающих в туристских организациях, – 1,2 тыс. человек,
плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.
Количество мест в коллективных, индивидуальных и других средствах
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размещения, по данным мониторинга состояния сферы туризма и гостеприимства
Приморского края, составило 78,5 тыс. единиц, что превышает плановые значения
показателей на 3,5%. Значительное увеличение количества койко-мест произошло
за счет увеличения числа КСР, учтенных в мониторинге, и совершенствования
методики статистического учета в туризме (в том числе специализированных и
индивидуальных

средств

размещения),

разработанной

Министерством

культуры РФ.
Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр), при
учете динамики поступлений в течение года, за 2018 составили порядка
1 449,2 млн. рублей, что выше планового показателя на 16,8%.
Количество

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

осуществляющих туристско-рекреационную деятельность в 2018 году составило
1487 единицы, что превышает плановые значения на 3,7%.
Оборот (объем) платных услуг коллективных и индивидуальных средств
размещения, оказанных населению в том числе малыми предприятиями,
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями по итогам года
оценочно составил 18,6 млрд. руб., что превышает плановые значения
Госпрограммы.
Объем платных услуг коллективных и
индивидуальных средств размещения
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Прирост оборота услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,
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оказанных населению малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями,
и индивидуальными предпринимателями по итогам года составил почти
6 млрд. рублей к предыдущему году.
Оборот платных туристских услуг, оказанных населению в том числе
малыми

предприятиями,

микропредприятиями,

и

индивидуальными

предпринимателями по итогам года оценочно составил 6,6 млрд. руб.,
что превышает плановые значения показателя. Рост показателя в сравнении с 2017
годом составил 102,1%.
Объем платных туристских услуг
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Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации
(единиц, нарастающим итогом за весь период действия Государственной
программы) достигло плановых значений на 97,3% и составило 109 единиц.
В 2018 году установлено 52 знака. Плановые значения показателя не достигнуты
ввиду сложности и длительности процедуры согласования установки знаков
навигации, в частности на территории Владивостокского городского округа.
Количество мероприятий просветительского характера, направленных на
популяризацию перспективных туристских направлений (дестинаций) Российской
Федерации, в том числе на внутреннем рынке и международном рынке, превысило
плановые

значения

показателя

на

54%

и

составило

88

единиц,

что

на 8 мероприятий больше, чем в 2017 году.
Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров,
круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных
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встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной
власти,

региональной

инфраструктуры

поддержки

бизнеса,

компаний

Приморского края также превысило плановые значения показателя на 39,5% и
составило 279 единиц.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию программы
На реализацию мероприятий государственной программы Приморского края
«Развитие туризма Приморского края» в 2018 году было предусмотрено всего
2 210 319,82 тыс. руб., в т.ч.:
краевой бюджет – 96 319,82 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 2 114 000,0 тыс. руб.
Средства краевого бюджета освоены в размере – 93 876,16 тыс. руб., что
составило 97,5% от предусмотренного.
В ходе мониторинга инвестиционных проектов в сфере туризма в
Приморском крае, входящих в государственную программу, установлено, что на их
реализацию

в

2018

году

из

внебюджетных

источников

направлено

более 5 млрд. рублей, что выше плановых значений более чем в 2 раза.
На реализацию подпрограммы № 1 «Развитие туристско-рекреационного
комплекса на территории Приморского края» на 2018 год предусмотрено всего
2 130 824,48 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета 16 824,48 тыс. руб.,
внебюджетных средств 2 114 000,00 тыс. руб. Бюджетные средства освоены в
объеме 16 552,04 тыс. рублей, что составило 98,4% от запланированного объема.
По мероприятию 1.1.1. «Предоставление бюджетных инвестиций открытому
акционерному обществу «Наш дом-Приморье» на проектирование и строительство
многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) курортного типа в
районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной
Набережной, 6 в г. Владивостоке в 2018 году бюджетных средств предусмотрено
не было.
По мероприятию 1.1.5. «Предоставление грантов из краевого бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных
учреждений),

индивидуальным

предпринимателям

на

(муниципальных)

обустройство

мест
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туристского показа и объектов инфраструктуры» бюджетные средства в размере
10 000,00

тыс.

рублей,

предусмотренные

на

начало

2018

году,

были

перераспределены на иные мероприятия. В том числе за их счет произвели
установку 52 знаков туристкой навигации и обеспечили участие Приморского края
в 4 дополнительных выставочных мероприятиях.
По мероприятию 1.2.9. «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края путем реализации инвестиционных проектов»
проводится

мониторинг

строительство

инвестиционных

(реконструкцию)

объектов

проектов,

направленных

туристской

на

инфраструктуры

Приморского края. По итогам мониторинга составлен реестр инвестиционных
проектов в сфере туризма.
Основными инвестиционными проектами в области развития туристской
отрасли являются туристско-рекреационные кластеры и интегрированный
развлекательный курорт «Приморье».
В 2018 году на территории Приморского края путем объединения
интегрированного

развлекательного

курорта

«Приморье»

и

гостиничного

комплекса «Теплое море» был сформирован туристский кластер «Приморье»
(далее - ТК).
ТК включен в проект федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 - 2025 годы»
(далее – ФЦП).
Включение ТК в ФЦП обеспечит софинансирование из средств федерального
бюджета строительства инженерной и транспортной инфраструктуры ТК в объеме
3 145 млн. рублей к 2025 году.
Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» расположен на
территории Артемовского городского округа в бухте Муравьиная.
В соответствии с соглашением № 2 от 22 июля 2010 года о реализации
инвестиционного проекта, а также дополнительным соглашением к соглашению
№ 2 от 14 июня 2011 года, общий объем капитальных вложений, которые
АО «Корпорация развития Приморского края», являющееся арендатором и
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генеральным инвестором проекта, обязуется инвестировать в строительство
объектов в размере не менее 55,5 млрд. рублей.
Администрацией Приморского края принято решение о финансировании
проекта создания инженерной и транспортной инфраструктуры интегрированного
развлекательного курорта «Приморье».
В настоящее время АО «Корпорация развития Приморского края» завершило
строительство

объектов

инженерной

и

транспортной

инфраструктуры

интегрированного развлекательного курорта «Приморье», необходимых для
эксплуатации первого пускового комплекса объекта - «Гостиничный комплекс с
казино» ООО «Джи1 Интертейнмент», и ведёт проектирование остальных объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Инвестиционный

проект

Интегрированный

развлекательный

курорт

«Приморье» фактически профинансирован на сумму 16,9 млрд. руб., из них за счет
внебюджетных источников на 16,1 млрд. рублей. По состоянию на декабрь 2018
года подписано инвестиционных соглашений на сумму 69 млрд. рублей
со следующими инвесторами - ООО «Приморский Энтертеймент Резортс Сити»,
ООО «Джи1 Интертейнмент», группой компаний «Даймонд Форчун Холдингс
Прим», ООО «Гейминг Групп Приморье» и ЗАО «Шамбала».
Введен в эксплуатацию гостиничный комплекс с казино, построенный
ООО «Джи1 Интертейнмент». Стоимость проекта 220 миллионов долларов США.
ООО «Приморский Энтертеймент Резортз Сити» на участках 20, 21, 22 и 25
приступил к активной фазе строительства гостиничного комплекса с аквапарком и
казино «NAGA VLADIVOSTOK». ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» ведет
подготовительные

работы

для

строительства

гостинично-развлекательного

комплекса «Селена». ЗАО «Шамбала» получено разрешение на строительство и
гостинично-развлекательного

комплекса

«Шамбала

Приморье».

Инвестор

приступил к активной фазе строительства.
По подпрограмме № 2 «Повышение качества туристских услуг»
в 2018 году предусмотрено из средств краевого бюджета 1 114,61 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 1 107,51 тыс. рублей, что составляет 99,4%.
По мероприятиям:
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2.1.2 Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам
туризма - подготовлена информация для формирования Перечня туристскоэкскурсионных маршрутов для включения в Реестр туристских ресурсов,
расположенных на территории Приморского края. Кассовые расходы составили
195,0 тысяч рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).
Всего по состоянию на 01.01.2019 в перечень туристско-экскурсионных
маршрутов Приморского края входит 374 маршрута.
В 2018 году в перечень вошло 70 новых туристско-экскурсионных маршрутов,
расположенных на территории Приморского края, по видам туризма:
Парусный (активный) туризм – 5 ед.
Сплав (активный) туризм – 5 ед.
Автомототуризм и велосипедный туризм (активный) – 5 ед.
Экологический туризм по особо охраняемым природным территориям – 5 ед.
Культурно-познавательный туризм.
«Красный» туризм – 5 ед.
Индустриальный туризм – 5 ед.
Этнографический туризм – 5 ед.
Сельский (агротуризм) туризм – 5 ед.
Гастрономический туризм – 5 ед.
Образовательный туризм в рамках пилотного проекта «Живые уроки» – 20 ед.
Все контрольные события, предусмотренные по мероприятию, достигнуты в
полном объеме и в плановый срок.
2.1.3 Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на
территории Приморского края – обеспечено проведение мониторинга отрасли,
включающего
– мониторинг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих услуги размещения на территории Приморского края;
– выборочное статистическое обследование туристов на транспортных
терминалах и в коллективных средствах размещения, кемпингах и палатках (далее
– КСР);
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– определение вклада туризма в макроэкономические показатели.
Кассовые

расходы

составили

619,61

тыс.

рублей

(100

%

от

предусмотренного).
Мониторинг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих услуги размещения на территории Приморского края (далее –
КСР носил сплошной характер в разрезе 34 муниципальных образований
Приморского края. Результаты исследования получены методом экспертных
оценок согласно опросу и анкетированию сотрудников КСР методом тайного
покупателя.
Общий объем генеральной совокупности составил 1205 КСР. Результаты
анализа распределения КСР по территориям края показывают, что большая их
часть

(67%)

расположена

в

трех

муниципальных

образованиях:

Владивостокском ГО, Находкинском ГО и Хасанском МР.
Анализ

показывает,

что

большинство

КСР

принадлежат

к

специализированным средствам размещения, это базы отдыха, детские лагеря,
кемпинги и санаторно-курортные учреждения (75% от вместимости). Гостиницы и
аналогичные средства размещения, к которым относятся хостелы, занимают 25%
вместимости КСР Приморского края.
Большая часть КСР края относятся к числу круглогодичных (61% от
вместимости), если проводить анализ по вместимости КСР. Однако по числу
предприятий в данной категории распределение практически равномерно: 57%
круглогодичных КСР против 43% сезонных.
В рамках мониторинга также были определены цели пребывания туристов в
КСР, которые в дальнейшем были использованы для расчета вклада туризма в ВРП
края.
В результате мониторинга получены данные относительно числа туристов,
размещенных в КСР, число ночевок, общей численности работников, обороте услуг
КСР, сумме налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты и фонда начисленной
заработной платы.
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Выборочное статистическое обследование российских и иностранных
туристов, посетивших Приморский край, проводилось посредством опроса в два
этапа.
В результате исследования опрошено российских респондентов – 5759,
иностранных – 1591.
В результате определения вклада туризма в макроэкономические показатели
произведен расчет прямого экономического эффекта от туризма, заключающегося
в 2,9% от ВРП региона (23,0 млрд. рублей), и косвенного экономического эффекта,
заключающегося в 6,5% от ВРП региона (51,9 млрд. рублей).
Также

представлен

уровень

занятости,

обусловленной

туризмом,

составляющий 59,56 тыс. человек или 5,9% от общей численности занятых в
экономике Приморского края.
Все контрольные события, предусмотренные по мероприятию, достигнуты в
полном объеме.
2.1.4

Организация

и

проведение

ежегодного

конкурса

«Лидеры

туриндустрии Приморья».
В 2018 году конкурс проведен в 24 раз. Участниками конкурса стали
туристские компании Приморского края, дома отдыха, туристские базы,
гостиницы, расположенные на территории Приморского края, кафе и рестораны,
муниципальные образования и учреждения Приморского края, образовательные
учреждения,

осуществляющие

подготовку,

переподготовку

и

повышение

квалификации кадров для сферы туризма и гостеприимства и студенты этих вузов,
национальные парки и заповедники, транспортные компании, производители
сувенирной продукции и представители СМИ.
В 2018 году конкурс проводился по следующим номинациям:
1. «За высокие достижения в сфере въездного туризма в Приморском крае»;
2. «За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском
крае»;
3. «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и
гостеприимства»;
4. «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»;
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5. «Лучшее предприятие питания»;
6. «Развитие познавательного туризма на территории особо охраняемой
природной территории в Приморском крае»;
7. «Лучший реализованный проект по развитию инфраструктуры туризма и
гостеприимства»;
8. «Студенческий проект в сфере туризма»;
9. «Продвижение регионального туристского продукта в средствах массовой
информации».
По результатам конкурса было награждено 20 победителей. Кассовые
расходы составили 292,9 тыс. рублей (97,6 % от утвержденных бюджетных
ассигнований). Контрольное событие достигнуто в срок и в полном объеме.
По

подпрограмме

№

3

«Продвижение

туристского

продукта

Приморского края на российском и мировом туристских рынках» всего
утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год 39 192,03 тыс. руб., из них
финансовых средств АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»
(далее – ТИЦ) на сумму 36 592,03 тыс. руб., средства на участие в региональных и
международных туристских выставках, ярмарках, форумах, конференциях, семинарах,
круглых столах по вопросам туризма – 2 600,00 тыс. рублей. Средства краевого
бюджета освоены на 100 % от утвержденного объема.
В течение 2018 года сотрудники ТИЦ оказали консультационную поддержку
более 175 тысячам человек, что на 40% превышает показатели прошлого года.
Основные показатели деятельности ТИЦ:
- количество рекламных и информационно-справочных полиграфических изданий
о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии – 125 975 экземпляров,
всего 48 видов полиграфической и 18 видов сувенирной продукции;
- число публикаций о туристских ресурсах, объектах туристской индустрии и
турпродуктах, обзоров текущей деятельности (мероприятия, аналитические отчеты и
т.п.) на веб-сайте – 509;
- число проведенных акций, конкурсов, фестивалей, выставочно-ярмарочных
мероприятий и иных мероприятий, направленных на презентацию туристских ресурсов
– 88;
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- число созданных и размещенных наружных носителей с информацией о
туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также наружных средств
навигации туристов (баннеров, информационных щитов, указателей и прочее) – 52;
- число ознакомительных экскурсий по г. Владивостоку для гостей и жителей
региона – 97;
- число организованных конкурсов, в том числе фотоконкурсов, викторин,
конкурсов эссе с целью продвижения и популяризации отдыха и туризма в
Приморском крае – 8.
Оказано содействие в организации съемок: передачи «Еда Живая и мертвая» (26
июня); цикл передач 1 канала о туристском потенциале России, выпуск про
Приморский край (14 сентября); информационная поддержка Японской телепередачишоу TV Asahi 25 Pannel Quize Attack 25, проекту Exellent boarding pass (совместно с
Korean Air), проекту «City pass», гастрономическим фестивалям и другим
мероприятиям в г. Владивостоке.
С 2015 года действует полиязычный Интернет-портал о туризме в Приморском
крае.
Еженедельно ведется обновление сайта по направлениям, в том числе на
иностранных языках (английский, русский, японский, корейский, китайский).
Всего за год на страницах Портала было опубликовано 611 новостей о жизни края
и событийных мероприятиях.
В 2018 году в преддверии открытия туристического сезона, организован круглый
стол по туризму в Хасанском муниципальном районе с участием Общественного
экспертного совета при Губернаторе, Приморского отделения Российского союза по
туризму, администраций и работников туротрасли района (16 февраля), а также
фестиваль «День путешественника» в п. Славянка и п. Зарубино Хасанского района
Приморского края (18 марта 2018 г.) с концертной программой, ярмаркой от местных
производителей и выставкой достопримечательностей туротрасли района.
25-26 августа проведен ежегодный Фестиваль Владивостокская крепость на
территории парка «Патриот» (Ворошиловская батарея). Фестиваль посетило более
5000 человек.
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В 2018 году принято участие в более чем 88 профильных мероприятиях в сфере
туризма

как

в

России,

так

и

в

странах

Северо-Восточной

Азии

(80 мероприятий в 2017 году), целью которых являлось продвижение туристских
ресурсов и продуктов региона.
В 2018 году проведены следующие презентации туристского потенциала и
туристских маршрутов Приморского края:
– 18-19 февраля 2018 г. - две презентации (для туроператоров и для зрителей
телепередачи, снимаемой в г. Владивостоке) Приморского края в Префектуре Тояма (г.
Тояма).

Результатом

презентаций

стал

запуск

первого

чартера

между

г. Владивосток и г. Тояма, продвижение региона, установление дружественных связей
с Префектурой;
– в рамках Международного медиафорума Российских островов «Сахалин и
Курилы» в г. Южно-Сахалинск, 12-13 апреля;
– в рамках XVII Молодежных Дельфийских игр России в г. Владивосток,
20-25 апреля;
– Road-show в г. Сеул (Ю. Корея) 14 июня;
– в рамках Медиасаммита в г. Владивосток, 06-08 июня;
– в рамках 7-го туристского форума Северо-Восточной Азии РТИ, в г. Хуньчунь,
КНР, 3-4 августа;
– Road-show в г. Пекин, КНР, 5-9 сентября;
– 80-летия Приморскому краю в г. Владивостока, 20 октября;
– Road-show в г. Шанхай, КНР, 16-19 ноября;
– Road-show в г. Тайбей, Тайвань, 23-26 ноября;
– в рамках недели гастрономического туризма в Японии в г. Токио,
27-28 ноября;
– в рамках 24-го Цзилиньского междунаднорого фестиваля снежных и ледяных
скульптур (26-29 декабря, г. Цзилинь, КНР).
Также региональные туристские ресурсы были представлены на коллективной
экспозиции Приморского края в рамках мероприятий Восточного экономического
форума и Улицы Дальнего Востока (11-13.09.2017), а также во время проведения
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комплекса мероприятий «Дни Дальнего Востока в Москве (Дальневосточная ярмарка
на Тверской площади (03-09 декабря), Выставка в Экспоцентре (13-15 декабря)).
С целью комплексного продвижения регионов Дальнего Востока, обмена опытом
и сотрудничества, 06 октября 2018 года в рамках мероприятия «Неделя туризма в
Дальневосточном федеральном округе» (03-07 октября) между ТИЦ Камчатского,
Приморского, Сахалинского края, Чукотской автономной области и Магаданской
области подписано соглашение о создании Национальной Ассоциации ТИЦ Дальнего
Востока.
В 2018 году организованы встречи пассажиров 6 круизных лайнеров в морской
порт Владивосток («Amadea» – 26.02, «Costa Neo Romantica» – 14.04, «Costa Serena» –
12.05, «Diamond Princess» - 31.07, «MSC Splendida» – 07.08, «Costa Fortuna» – 22.09).
В целях презентации туристских возможностей Приморья, организовано
8 ознакомительных фам-туров:
1) для делегации корейских туроператоров совместно с ООО «Владивостокский
морской терминал» (22-28 января),
2) для представителей круизных компаний стран АТР (Китай, Япония, Корея, 1619 мая),
2) для членов РТИ (Расширенной туманганской инициативы) (16-19 мая),
3) для представителей субъектов РФ, входящих в межрегиональный туристский
проект «Восточное кольцо России» (16-19 мая),
4) для национального туристкого офиса Китая (16-19 мая),
5) для VIP участников Тихоокеанского туристского форума (16-19 мая),
6) для Янонских туроператоров (26-29 июня),
7) для туроператоров членов РСТ - Тихоокеанский бриз (27 июля –
02 августа),
8) для авиакомпаний и туристских операторов Китая с целью открытия новых
авианаправлений совместно с международным аэропортом г. Владивостока (17-20
декабря).
В 2018 году Приморский край был представлен на шести международных
выставках в России, на десяти международных выставках за пределами России:
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№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Дата
проведения
08.03.201811.03.2018
10.03.2018 12.03.2018
13.03.2018 15.03.2018
18.03.2018 20.03.2018

Место
проведения
г. Берлин,
Германия
г. Москва,

28.03.2018 31.03.2018
17.05.201821.05.2018
13.06.201817.06.2018
14.06.201817.06.2018
28.08.201831.08.2018

г. Иркутск

г. Москва
г. Брисбен,
Австралия

г. Владивосток
г. Сеул,
Р. Корея
г. Харбин, КНР
г. Чеджу,
Р. Корея

10. 09.09.201813.09.2018

г. Москва

11. 19.09.201821.09.2018

г. Токио,
Япония

12. 15.10.201819.10.2018
13. 01.11.201805.11.2018

г. Сингапур

14. 16.11.201819.11.2018
15. 23.11.201826.11.2018
16. 03.12.201805.12.2018
13.12.201815.12.2018

г. Шанхай, КНР

г. Шеньжэнь,
КНР

г. Тайбей,
Тайвань
г. Москва

Название мероприятия
Международная туристская
выставка «ITB Berlin»
Международная туристская
выставка «Интурмаркет»
Международная туристская
выставка «MITT»
Ежегодный международный
форум аэропортов и
авиакомпаний «Routes Asia»
Международная туристская
выставка «Байкалтур»
XXII Тихоокеанская туристская
выставка «PITE»
Международная туристская
выставка «KOTFA»
Харбинская международная
торгово-экономическая ярмарка
Международный круизный
форум «Asia Cruise Forum JEJU
2018»
Мероприятия в рамках
международной туристской
выставки «ОТДЫХ»
Международная туристская
выставка «JATA Tourism EXPO
Japan»
Международная туристская
выставка «ITB ASIA Сингапур»
Международная круизная
выставка «China Cruise Shipping
Conference & International Cruise
Expo (CCS13)»
Международная туристская
выставка «CITM»
Тайваньская международная
туристская выставка «ITF»
Дальневосточная ярмарка на
Тверской площади, выставка
регионов Дальнего Востока
России в Экспоцентре в рамках
мероприятия «Дни Дальнего
Востока в Москве».

Цель
Въездной туризм
Внутренний туризм
Внутренний туризм
Въездной туризм
Внутренний туризм
Внутренний туризм
Въездной туризм
Въездной туризм
Круизный туризм
Внутренний туризм
Въездной туризм
Въездной туризм
Круизный туризм

Въездной туризм
Въездной туризм
Внутренний туризм

Четвертый Тихоокеанский туристский форум
Тихоокеанский туристский форум – одно из главных отраслевых событий в
сфере туризма на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежегодно
мероприятие собирает на своей площадке российских и зарубежных экспертов,
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основная задача которых – не только обсудить главные тенденции развития
туризма в макрорегионе, но и выработать новые эффективные решения.
В период с 17 по 20 мая 2018 года на территории кампуса ДВФУ Форум
прошел в четвертый раз при поддержке Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства
по туризму и состоял из четырех блоков мероприятий:
деловой части;
XXII Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE»;
Фестиваля «День путешественника»;
X Международной выставки катеров и яхт «Vladivostok Boat Show».
Основной задачей мероприятий Форума стало содействие развитию
внутреннего и въездного туризма. Особый акцент сделан на совместную работу
по формированию и продвижению туристских продуктов регионов Дальнего
Востока и Сибири в рамках межрегионального туристского проекта «Восточное
кольцо России».
В рамках Форума работало около 20 тематических площадок, каждая
из которых была посвящена одному из перспективных направлений развития
туризма на Дальнем Востоке России и в АТР в целом (в том числе Сессии,
посвященные вопросам развития делового и событийного туризма и развития
туризма на особо охраняемых природных территориях).
Главной темой форума стало развитие морского туризма.
Резолюция «Развитие морского туризма» была использована для подготовки
материалов Сессии «Водный туризм» Международного дальневосточного
морского салона – 2018.
Значимым мероприятием Форума стало Межрегиональное совещание
по вопросам участия субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных
округов Российской Федерации в федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
Подчеркнуто, что в утвержденной Концепции федеральной целевой программы
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направление круизного туризма определено как приоритетное для всего Дальнего
Востока.
Одним из важных мероприятий, прошедших в рамках деловой программы
форума, стало 11-ое заседание Расширенной туманганской инициативы.
Специалисты отрасли из Приморья, Китая, Республики Корея и Монголии
обсудили прикладные вопросы развития туризма в регионе РТИ.
Впервые в рамках Форума проведен Молодежный Международный
Туристский Конгресс, который в дальнейшем планируется к проведению
на ежегодной основе.
Кроме того, в рамках деловой части проведены практические семинары,
предпремьерный показ художественного фильма «Смотрите, как красиво!»,
а также презентация «Прекрасный Китай», организованная Национальным
туристическим офисом Китая.
В деловой программе приняли участие более 1 200 человек.
Одним из важных событий Форума стала XXII Тихоокеанская международная
туристская

выставка

«Pacific

International

Tourism

Expo»

(PITE),

в рамках которой были представлены 102 экспозиции (400 участников) из 10 стран:
Российская Федерация, Китайская Народная Республика (в том числе Макао),
Япония, США (Гуам), Индия, Вьетнам, КНДР (впервые), Камбоджа, Республика
Корея и Монголия.
В рамках коллективной экспозиции «Восточное кольцо России» туристский
потенциал и межрегиональные туристские маршруты презентовали 11 субъектов
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации
(Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область,
Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Иркутская
область, Чукотский автономный округ, Забайкальский край и Еврейская
автономная область).
В целях презентации туристских возможностей Приморья были организованы
фам-туры для представителей круизных компаний (КНР, Республика Корея,
Япония), стран-участниц Расширенной туманганской инициативы, Национального
туристического офиса Китая, субъектов Дальневосточного и Сибирского
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федеральных округов Российской Федерации, входящих в межрегиональный
проект «Восточное кольцо России» (более 80 участников).
На

острове

Русский

(Университетская

Набережная)

традиционно

организована развлекательная программа. Фестиваль «День путешественника» был
представлен

выставкой

художественных

работ,

инсталляцией

MANNA,

рассказывающей о падении в Приморском крае в 1947 году крупнейшего
метеорита, названного Сихотэ-Алинскими, улицей мастеров, сувенирной улицей,
мастер-классами по гончарному делу, бисероплетению, народным историческим
танцам, фехтованию, написанию портретов и шаржей и другими мероприятиями.
Мероприятия Выставки и Фестиваля, по оценке организаторов, посетили
более 20 000 человек.
Информационную поддержку мероприятиям Форума оказывали более
10 средств массовой информации.
Еще одной развлекательной площадкой форума стала выставка яхтенного
спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. Мероприятие посетили более
5 000 гостей.
Кроме того, в рамках Форума подвели итоги регионального конкурса
профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм. Владивосток»,
направленного

на

повышение

эффективности

и

качества

обслуживания

экскурсантов, а также формирование статуса и престижа профессии экскурсовода.
По итогам Четвертого Тихоокеанского туристского форума подготовлен
сборник докладов.
По

подпрограмме №

4

«Государственное управление в сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края» всего
предусмотрено на 2018 год 39 188,69 тыс. руб. Средства краевого бюджета освоены
в размере 37 024,58 тыс. руб. (94,5%).
В рамках приема делегаций и официальных лиц иностранных государств
департаментом международного сотрудничества Приморского края за 2018 год
организовано и проведено более 250 официальных и рабочих встреч с
зарубежными партнерами. Приморский край посетили около 190 делегаций и
официальных лиц иностранных государств различного уровня.
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Осуществлено организационно-протокольное обеспечение визитов:
должностных лиц государственных органов иностранных государств, в том
числе заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР; заместителя
министра иностранных дел Монголии; председателя Комитета по экономическому
сотрудничеству на северном направлении при Президенте Республики Корея;
высших должностных лиц административно-территориальных образований
иностранных государств, в том числе Губернатора провинции Цзилинь, Первого
секретаря комитета КПК провинции Цзилинь (КНР), Губернатора провинции
Гуандун (КНР); Губернатора Центрального аймака (Монголия); Губернатор
провинции Северная Кёнсан, Губернатор провинции Кёнги (Республика Корея);
делегаций Шанхайской организации сотрудничества; Всемирного банка;
Торгово-промышленной

палаты

Республики

Чехия

по

странам

СНГ;

Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР; Российско-германской
внешнеторговой палаты; Министерства защиты государственных земель и
окружающей среды КНДР; Министерства иностранных дел Республики Польша;
Министерства труда, инвалидов войны и социальных вопросов Социалистической
Республики Вьетнам;
5 дипломатических миссий иностранных государств, в том числе
Чрезвычайных и Полномочных Послов КНР, Финляндии, Франции, главы
Представительства Фарерских островов в России; делегации Посольства
Республики Словения, генеральных консульств Польши, Узбекистана;
36 делегаций Японии, 66 делегаций Китайской Народной Республики,
47 делегаций Республики Корея, а также делегаций ФРГ, Нидерландов,
КНДР, Вьетнама, Польши, Австрии, Чехии и других стран.
За 2018 год было организовано проведение 31 рабочей встречи с
представителями

консульских

учреждений

иностранных

государств,

аккредитованных в крае, 65 встреч с потенциальными и уже работающими в
регионе иностранными инвесторами.
В рамках проведения международных мероприятий на территории края было
обеспечено:
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2.1. Участие в подготовке, организации и проведении международных
мероприятий федерального уровня:
2.1.1. оказано содействие Министерству Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока в проведении в г. Владивостоке Дня корейского инвестора;
2.1.2. совместно с ОИВ Приморского края оказано содействие в подготовке
проведения Международного Дальневосточного морского салона;
2.1.3. совместно с ОИВ Приморского края оказано содействие в подготовке
проведения Восточного экономического форума,
2.1.4. в том числе организовано:
- 13 встреч на уровне врио Губернатора Приморского края;
- 11 встреч на уровне (первого) вице-губернатора края;
- 2 встречи на уровне руководства департамента международного
сотрудничества Приморского края.
Внесенные изменения в Госпрограмму в 2018 году
В течение 2018 года департаментом туризма Приморского края как
ответственным

исполнителем

обеспечивалось

внесение

государственной

изменений

в

программы

государственную

дважды

программу

–

постановлениями Администрации Приморского края от 2 февраля 2018 года
№ 42-па, от 19 сентября 2018 года № 453-па (далее – Постановление).
На основании Постановления от 2 февраля 2018 года № 42-па внесены
следующие изменения.
В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края»:
увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2017 год на
мероприятие 1.1.2. «Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края» на 200,00 тыс. рублей, на
2018-2020 года – на 1 000 тыс. рублей.
В подпрограмме № 2 «Повышение качества туристских услуг»:
исключено контрольное событие № 1 «Утверждение положения об
организации

конкурса

«Лидеры

туриндустрии

Приморья»

мероприятия

2.1.4 «Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии
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Приморья» в связи с отсутствием необходимости ежегодного утверждения
указанного документа;
сокращен объем финансирования из краевого бюджета на 2017 год в связи с
экономией по результатам конкурсных процедур:
на мероприятие 2.1.2. «Формирование Реестра туристских ресурсов,
расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их
типологизации по видам туризма» на 130,00 тыс. руб.;
на мероприятие 2.1.3. «Осуществление мониторинга сферы туризма и
гостеприимства на территории Приморского края» на 18,59 тыс. руб.
В подпрограмме № 3 «Продвижение туристского продукта Приморского края
на российском и мировом туристских рынках»:
изменено наименование контрольного события мероприятия 3.1.5.1.
«Организация и проведение ежегодного Тихоокеанского туристского форума и
Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism
Expo» (PITE)» на «Утверждение приказа департамента туризма Приморского края»
со сроком реализации с 2018 года – апрель-май;
увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2017 год за счет
экономии по результатам конкурсных процедур на мероприятие 3.1.3.2.
«Предоставление

автономной

некоммерческой

организации

«Туристско-

информационный центр Приморского края субсидий из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности» на 229,56 тыс. рублей;
сокращен объем финансирования из краевого бюджета на 2017 год в связи с
экономией по результатам конкурсных процедур на мероприятие 3.1.5.8. «Участие
в региональных и международных туристских выставках, ярмарках, форумах,
конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам туризма» на 280,97 тыс.
рублей.
В подпрограмме № 4 «Государственное управление в сфере международных
и внешнеэкономических связей Приморского края»:
сокращен объем финансирования из краевого бюджета на 2017 год по
основному

мероприятию

4.1.

«Государственное

управление

международного сотрудничества» на 1 500,00 тыс. руб., в том числе:

в

сфере
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на мероприятие 4.1.2.8. «Участие Приморского края в Ярмарке зарубежных
инвестиций Китая» - на 700,00 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.9. «Лингвистическое обеспечение международных
встреч и мероприятий» - на 350 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.10. «Приём и обслуживание делегаций иностранных
государств, прибывающих в Приморский край» - на 450,00 тыс. руб.
увеличен объем финансирования:
на мероприятие 4.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края» на 2018 год на 1
630,88 тыс. руб., на 2019 год на 1630,87 тыс. руб., на 2020 год на 2 140,43 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской
международной торгово-экономической ярмарке и Российско-Китайском ЭКСПО»
на 2018 год на 3 625,38 тыс. руб., на 2019 год на 200,00 тыс. руб.;
на

мероприятие

4.1.2.2.

«Организация

и

проведение

Саммита

по

международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
СВА» на 2018 год на 6 009,64 тыс. руб.;
на

мероприятие

4.1.2.4.

«Приобретение

сувенирной

продукции

на

проведение международных мероприятий» на 2018 год на 171,50 тыс. руб., на 2019
год на 215,00 тыс. руб., на 2020 год на 600,00 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.7. «Участие Приморского края в ЭКСПО «КитайСеверо-Восточная Азия» на 2019 год на 156,52 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.9. «Лингвистическое обеспечение международных
встреч и мероприятий» на 2018 год на 193,48 тыс. руб., на 2019 год на 193,48 тыс.
руб., на 2020 год на 228,00 тыс. руб.
уменьшен объём финансирования на мероприятие 4.1.2.10. «Приём и
обслуживание делегаций иностранных государств, прибывающих в Приморский
край» на 2019 год на 765,00 тыс. руб., на 2020 год на 391,68 тыс. руб. в связи с
перераспределением расходов на другие мероприятия.
На основании Постановления от 19 сентября 2018 года № 453-па внесены
следующие изменения.
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1. Изменен срок реализации Государственной программы дата начала
реализации – 2013 год, дата окончания реализации – 2021 год:
В Перечне показателей Государственной программы:
– добавлены плановые значения показателей на 2021 год;
– изменены плановые значения основного показателя «Туристский поток,
всего, в т.ч.», а также детализированных показателей «Численность граждан
Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения и
в кемпингах» и «Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский
край с туристскими целями (деловая, туризм, частная)».
Сдерживающим фактором развития въездных туристских потоков является
низкий уровень развития инфраструктуры международных автомобильных
пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации,
расположенных на территории Приморского края, и их ограниченная пропускная
способность.
На

основании

Протокола

совещания

у

Заместителя

Председателя

Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 7 апреля 2018 года
№ ЮТ-П9-25пр плановый срок реконструкции пунктов пропуска – декабрь 2019
года.

В

этой

связи,

плановые

значения

детализированного

показателя

«Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с
туристскими целями (деловая, туризм, частная)» и, соответственно, основного
показателя «Туристский поток» Государственной программы в 2019-2020 годах
были снижены.
В Перечне мероприятий Государственной программы срок реализации
мероприятий, ранее завершавшихся в 2020 году, изменен на 2021 год;
В Информации о ресурсном обеспечении Государственной программы
добавлены плановые объемы финансирования, установленные на уровне 2020 года.
2. В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края»:
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увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2018 год
на мероприятие 1.1.2. «Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края» на 400,00 тыс. рублей;
уменьшен объем финансирования из краевого бюджета на 2018 год
на мероприятие 1.2.8. «Предоставление грантов из краевого бюджета юридическим
лицам

(за

исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальным предпринимателям на обустройство мест туристского показа
и объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и
въездного туризма» на 10 000,00 тыс. рублей;
дополнен

перечень

мероприятий

детализированным

мероприятием

1.2.7.1. Развитие туристско-рекреационного кластера «Приморье» с объемами
финансирования из внебюджетных источников в 2019 году – 1 171 млн. рублей,
в 2020 году – 3 889 млн. рублей, в 2021 году – 6 048 млн. рублей.
3. В подпрограмме № 3 «Продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках»:
увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2018 год
на

мероприятие

3.1.3.2.

«Предоставление

автономной

некоммерческой

организации «Туристско-информационный центр Приморского края субсидий из
краевого бюджета на осуществление уставной деятельности» на 9 600,00 тыс.
рублей;
исключено контрольное событие «Доведение лимитов на предоставление
субсидии из краевого бюджета» по мероприятию 3.1.3.2. Предоставление
автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр
Приморского края» субсидий из краевого бюджета Приморского края на
осуществление уставной деятельности»;
изменено

наименование

контрольного

события

по

мероприятию

3.1.5.1. «Организация и проведение ежегодного Тихоокеанского туристского
форума

и

Тихоокеанской

международной

туристской

выставки

«Pacific

International Tourism Expo» (PITE)» и представлено в следующей редакции
«Подписание отчета о проведении Тихоокеанского туристского форума и
Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism
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Expo» (PITE)» с ожидаемым результатом «Отчет о проведении Тихоокеанского
туристского форума и Тихоокеанской международной туристской выставки
«Pacific International Tourism Expo» (PITE)» контрольным сроком исполнения июнь.
4.

В

подпрограмме

№

4

«Государственное

управление

в

сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края»:
сокращен объем финансирования из краевого бюджета на 2018 год
по основному мероприятию 4.1.2 «Обеспечение международной деятельности
Приморского края» на 682,459 тыс. рублей, в том числе:
по мероприятию 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской
международной торгово-экономической ярмарке и Российско-Китайском ЭКСПО»
- на 330,38 тыс. рублей;
по мероприятию 4.1.2.10. «Приём и обслуживание делегаций иностранных
государств, прибывающих в Приморский край» - на 352,079 тыс. рублей.
увеличен объем финансирования по основному мероприятию
4.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края» на 2018 год на 682,459 тыс. рублей;
исключены контрольные события по мероприятию «мероприятию 4.1.2.8.
«Участие Приморского края в Ярмарке зарубежных инвестиций Китая» ввиду
отсутствия бюджетных ассигнований на 2018-2021 годы;
по мероприятию 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской
международной

торгово-экономической

ярмарке

и

Российско-Китайском

ЭКСПО»:
добавлены контрольные события «Передача пакета документов на
проведение

конкурсных

торгов

в

департамент

государственного

заказа

Приморского края» и «Извещение о проведении торгов на выполнение работ /
оказание услуг» на 2018-2021 годы с контрольными сроками исполнения – мартапрель.
перенесены

сроки

достижения

контрольных

событий

«Проведение

конкурсных торгов на выполнение работ / оказание услуг», «Выполнение работ по
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контракту» и «Оплата за выполненные работы / оказанные услуги» соответственно
на май, июнь и июль.
Кроме того, в декабре 2018 года инициировано внесение изменений в
государственную программу, принятие которых состоялось на основании
Постановления от 12 февраля 2019 года № 79-па, в том числе:
1. В перечне показателей Государственной программы:
1.1 Введен с 2018 года основной показатель «Объем экспорта услуг
категории «Поездки» с единицами измерения «млрд. долл. США». Указанный
показатель предусмотрен в качестве показателя оценки вклада туристской отрасли
в экономику в Федеральном проекте «Экспорт услуг» национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», сформированного
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204;
1.2 Увеличены в связи с увеличением объемов финансирования плановые
значения показателей
«Количество мероприятий просветительского характера, направленных на
популяризацию перспективных туристских направлений (дестинаций) Российской
Федерации, в том числе: на внутреннем рынке; на международном рынке» на 2019
года на 5 мероприятий,
«Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров,
круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных
встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной
власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского
края» на 2019-2021 годы на 15 мероприятий в каждом году.
2. В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края»:
2.1 Увеличен объем финансирования из краевого бюджета на мероприятие
1.1.2. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края» на 2018 год на 2 512,0 тыс. рублей, в
2019-2021 годах – на 1188,6 тыс. рублей в каждом году.
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2.2 Введено второе основное мероприятие «Создание инфраструктуры
туристского кластера «Приморье» со сроком реализации с 2019 по 2021 годы.
Указанное мероприятие введено с целью привлечения финансирования из средств
федерального бюджета на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров.
Второе основное мероприятие включает в себя несколько детализированных
мероприятий:
в

части

создания

транспортной

инфраструктуры,

ответственным

исполнителем по которым определен департамент транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края:
п 1.2.1. Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)» с объемом
финансирования

из

средств

федерального

бюджета

в

2019

году

–

350 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 68 090,0 тыс. рублей; из средств краевого
бюджета в 2019 году – 47 730,0 тыс. рублей, в 2020 году – 9 290,0 тыс. рублей;
п 1.2.2. Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап» Сектор 7» с объемом финансирования
из средств федерального бюджета в 2020 году –
204 890,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета в 2020 году –
27 940,0 тыс. рублей;
п 1.2.3. Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап» Сектор 8» с объемом финансирования
из средств федерального бюджета в 2021 году – 166 900,0 тыс. рублей; из средств
краевого бюджета в 2021 году – 22 760,0 тыс. рублей;
п 1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения за
счет дорожного фонда Приморского края в рамках создания инфраструктуры
туристского кластера «Приморье» с объемом финансирования из средств краевого
бюджета в 2019 году – 4 000,0 тыс. рублей; из средств муниципального бюджета в
2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
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п 1.2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование и строительство автомобильных дорог местного значения за
счет дорожного фонда Приморского края в рамках создания инфраструктуры
туристского кластера "Приморье", софинансируемые из федерального бюджета, с
объемом финансирования из средств федерального бюджета в 2020 году – 44 250,0
тыс. рублей, в 2021 году – 43 750,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета в 2020
году – 4 830,0 тыс. рублей, в 2021 году –
4 770,0 тыс. рублей; из средств муниципального бюджета в 2020 году –
1 200 тыс. рублей, в 2021 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в

части

создания

инженерной

инфраструктуры,

ответственным

исполнителем по которым определен департамент по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края:
п 1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование
и (или) строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного
хозяйства туристских кластеров Приморского края с объемом финансирования из
средств краевого бюджета в 2019 году – 8 000,0 тыс. рублей; из средств
муниципального бюджета в 2019 году – 2 000,0 тыс. рублей;
п 1.2.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование
и (или) строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного
хозяйства туристских кластеров Приморского края, софинансируемые из
федерального бюджета, с объемом финансирования из средств федерального
бюджета в 2020 году – 82 770,0 тыс. рублей, в 2021 году – 75 630,0 тыс. рублей; из
средств краевого бюджета в 2020 году – 8 550,0 тыс. рублей, в 2021 году – 8 250,0
тыс. рублей; из средств муниципального бюджета в 2020 году – 2 740 тыс. рублей,
в 2021 году – 2 060,0 тыс. рублей;
п

1.2.8.

реконструкцию

Субсидии
(в

том

на

осуществление

числе

капитальных

строительство)

объектов

вложений

на

водопроводно-

канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной
инфраструктурой туристского кластера «Приморье» в бухте Муравьиная с
объемом финансирования из средств федерального бюджета в 2021 году – 478 920,0
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тыс.

рублей;

из

средств

краевого

бюджета

в

2021

году

–

65 310,0 тыс. рублей
В части создания туристкой инфраструктуры, ответственным исполнителем
по которым определен департамент туризма Приморского края:
п 1.2.9. Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории
Приморского края путем реализации инвестиционных проектов, включающее в
себя детализированное мероприятие «Развитие туристского кластера «Приморье»
(мероприятие перенесено из первого основного мероприятия).
2.3 Изменена нумерация детализированных мероприятий первого основного
мероприятия «Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края»
в связи с выделением из него части детализированных мероприятий.
3. В подпрограмме № 2 «Повышение качества туристских услуг»:
3.1 уменьшен объем финансирования из средств краевого бюджета на 2018
год по мероприятию 2.1.2 «Формирование туристского реестра Приморского края
с осуществлением типологизации туристских ресурсов по видам туризма» на 205,0
тыс. рублей;
3.2 уменьшен объем финансирования из средств краевого бюджета
на 2018 год по мероприятию 2.1.3 «Осуществление мониторинга сферы туризма и
гостеприимства на территории Приморского края» на 380,4 тыс. рублей.
4. В подпрограмме № 3 «Продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках»:
4.1 увеличен объем финансирования из краевого бюджета на мероприятие
3.1.3.2. «Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристскоинформационный центр Приморского края субсидий из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности» в 2018 году на 2 865 тыс. рублей, в 2019
году на 12 400,00 тыс. рублей.
5.

В

подпрограмме

№

4

«Государственное

управление

международных и внешнеэкономических связей Приморского края»:
5.1 увеличен объем финансирования на мероприятие

в

сфере
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4.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края» на 2018 год на 4 040,48 тыс. рублей, на
2019-2021 годы на 1 960,93 тыс. рублей в каждом году;
5.2 уменьшен объем финансирования на 2018 год на мероприятие
4.1.2 «Обеспечение международной деятельности Приморского края»
на 2443,1 тыс. рублей, в том числе:
по п. 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской международной
торгово-экономической

ярмарке

и

Российско-Китайском

ЭКСПО»

-

на 593,1 тыс. рублей;
по п. 4.1.2.2. «Организация и проведение Саммита по международному
обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной
Азии» - на 1850,0 тыс. рублей.
5.3 увеличены объемы финансирования
на мероприятие 4.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края» на 2019-2021 годы
на 1 960,93 тыс. рублей в каждом году;
на мероприятие 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской
международной торгово-экономической ярмарке и Российско-Китайском ЭКСПО»
на 2019 год на 1 000,0 тыс. руб., на 2020 год на 4 000,00 тыс. руб., на 2021 год на 5
000,00 тыс. руб.;
на

мероприятие

4.1.2.4.

«Приобретение

сувенирной

продукции

на

проведение международных мероприятий» на 2020-2021 годы на 315,00 тыс.
рублей в каждом году;
на мероприятие 4.1.2.7. «Участие Приморского края в ЭКСПО «КитайСеверо-Восточная Азия» на 2021 год на 400,0 тыс. руб.;
на мероприятие 4.1.2.8. «Участие Приморского края в Ярмарке зарубежных
инвестиций Китая» на 2019-2021 годы на 200,0 тыс. рублей в каждом году;
на мероприятие 4.1.2.9. «Лингвистическое обеспечение международных
встреч и мероприятий» на 2020-2021 годы на 115,0 тыс. рублей в каждом году;
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на мероприятие 4.1.2.10. «Приём и обслуживание делегаций иностранных
государств, прибывающих в Приморский край» на 2020 год на 141,68 тыс. руб., на
2021 год на 176,68 тыс. руб.
Расчет эффективности госпрограммы
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для
всей государственной программы как отношение фактически произведенных
в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к
запланированному

уровню

расходов

из

краевого

бюджета,

включая

поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета, по следующей
формуле:
ССГП=ЗфГП /ЗпГП, где
ССГП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию
государственной программы;
ЗфГП - фактические расходы на реализацию государственной программы из
средств краевого бюджета, включая поступившие в краевой бюджет из
федерального бюджета, в отчетном году;
ЗпГП - плановые расходы на реализацию государственной программы за счет
средств краевого бюджета, включая поступившие в краевой бюджет из
федерального бюджета, в отчетном году.
ССГП = 93876,16 / 96319,82 = 0,97
Эффективность использования средств краевого бюджета, включая
средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета,
рассчитывается

для

каждой

подпрограммы

как отношение

степени

реализации каждого мероприятия к степени соответствия запланированному
уровню

расходов из

средств краевого

бюджета, включая

средства,

поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета, по следующей
формуле:
Эис = ∑Мi=1СРMi/CCMi , где
Эис - эффективность использования средств краевого бюджета, включая
средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета;
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-

степень

реализации

мероприятия,

полностью

или

частично

финансируемых из средств краевого бюджета, включая средства, поступившие в
краевой бюджет из федерального бюджета;
ССM- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию
мероприятия.
Эпп1 = 1/0,98 = 1,02
Эпп2 = (1/1+0,9/1+1/0,98)/3 = 0,97
Эпп3 = (0,99/1+0,78/1)/2 = 0,88
Эпп4 = (1/0,94+1/1+1/0,99+1/1+1/0,55+1/0,61)/6 = 1,08
Степень достижения плановых значений показателей государственной
программы рассчитывается по формуле:
СДП = Зпф/ЗПп, где
СДП - степень достижения плановых значений показателей государственной
программы;
ЗПф – значение показателя государственной программы, фактически
достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп – плановое значение показателя государственной программы.
Показатель
Туристский поток, всего, в т.ч.
Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах
размещения и кемпингах
Численность иностранных граждан,
въезжающих в Приморский край с
туристскими целями (деловая, туризм, частная)
Численность работников, занятых в туристскорекреационной деятельности
Количество лиц, работающих в коллективных
средствах размещения
Количество лиц, работающих в туристских
организациях

ЗПп
4500,3

ЗПф
4583,7

СДП
1,0

3877,2

3931,9

1,0

623,10

651,8

1,0

33,60

39,9

1,0

18,2

18,5

1,0

1,1

1,2

1,0

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей
формуле:
N

СРп / п   СДП / N ,
i 1

где
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СРn/n - степень реализации подпрограммы;
СДП - степень достижения планового значения показателя государственной
программы, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей подпрограммы.
Расчет степени реализации ПП1 (СРпп1)
Количество мест в коллективных,
индивидуальных и других
средствах размещения
Поступления в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации (туризм, гостиницы,
рестораны, деятельность по
организации азартных игр)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих туристскорекреационную деятельность

ед.

75800

78500

1

тыс.
руб.

1239874,0

1353554,0

1

Ед.

1433

1 487

1

СРпп1=

1+1+1
3

= 1,0

Расчет степени реализации ПП2 (СРпп2)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
расчете на одного работника,
занятого в сфере туризма в
Приморском крае
Доля гостиниц,
классифицированных в соответствии
с системой классификации гостиниц
Количество туристских маршрутов,
включенных в реестр туристских
ресурсов Приморского края

руб.

28378

35 155,9

1

%

2,4

6,9

1

ед.

260

374

1

СРпп2=

1+1+1
3

= 1,0

Расчет степени реализации ПП3 (СРпп3)
Оборот (объем) платных
туристских услуг, оказанных
населению в том числе малыми
предприятиями,
микропредприятиями и

тыс.
руб.

5576524

6695333,2

1
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индивидуальными
предпринимателями
Оборот (объем) платных услуг
коллективных и индивидуальных
средств размещения, оказанных
населению, в том числе малыми
предприятиями,
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
Количество объектов туристской
навигации и ориентирующей
информации (единиц,
нарастающим итогом за весь
период действия Государственной
программы)
Количество мероприятий
просветительского характера,
направленных на популяризацию
перспективных туристских
направлений (дестинаций)
Российской Федерации, в том
числе: на внутреннем рынке; на
международном рынке

тыс.
руб.

8117643

18665661

1

Ед.

112

109

0,97

Ед.

57

88

1

СРпп3=

1+1+0,97+1
4

= 0,99

Расчет степени реализации ПП4 (СРпп4)
Количество мероприятий (выставок, форумов,
конференций, семинаров, круглых столов,
совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий,
международных встреч и др.) с участием
представителей региональных органов
исполнительной власти, региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний
Приморского края

Ед.

200

279

1

СРпп4= 1,0
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации подпрограммы и степени соответствия
запланированному уровню затрат по следующей формуле:
ЭРn/n = СРn/n * Эис, где
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ЭРn/n - эффективность реализации подпрограммы;
СРn/n - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию
подпрограммы.
ЭРпп1=1*1,02=1,02
ЭРпп2=1*0,97=0,97
ЭРпп3=0,99*0,88=0,87
ЭРпп4=1*1,08=1,08
Степень реализации государственной программы рассчитывается по
следующей формуле:
М

СРГП   СДП / М ,
i 1

где

СРГП - степень реализации государственной программы;
СДП - степень достижения планового значения показателя государственной
программы;
М - число показателей государственной программы.
СРгп=

1+1+1+1+1+1
6

= 1,0

Эффективность реализации государственной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации государственной
программы

и

оценки

эффективности

реализации

входящих

в

нее

подпрограмм, по следующей формуле:
К

ЭРГП  0,5  СРГП / СС ГП  0,5   ЭРп / п  ki ,
i 1

где

ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ССГП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию
государственной программы;
ЭРn/n - эффективность реализации подпрограммы, программы по ФЗ;
ki - коэффициент значимости подпрограммы, программы по ФЗ
Устанавливаем Кi
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Кi пп1 = 0,3
Кi пп2 = 0,3
Кi пп3 = 0,2
Кi пп4 = 0,2
ЭРгп= 0,5 ∗ 1/0,97 + 0,5 ∗ (1,02 ∗ 0,3 + 0,97 ∗ 0,3 + 0,87 ∗ 0,2 + 1,08 ∗ 0,2)=1,00
2018 год
Степень достижения запланированных на 2018 год результатов
СРпп

Оцениваемый
объект

СРм

ССпп/гп

Степень освоения
Степень
бюдж.
реализ.
ассигнований
мероприятий
(факт/план)

Эпп
Эффектив
ность исп.
бюджета
(СР/CC)

Степень
достиж.
знач.
показателей
к общему
числу
показателей
пп

СРгп
ЭРпп
Эффект
ивность
реализ.
(Эпп*С
Рп)

Степень
ЭРгп
достиж.
(0,5*СРгп*освоение
знач.
бюджета общего на
показателей
ГП)+0,5*(∑ЭРпп*отн
к общему
ошено затрат на пп к
числу
затратам гп)
показателей
гп

Программа
в целом

Х

0,97

Х

Х

Х

1,00

1,00

Подпрограм
ма №1

0,99

0,99

1,02

1,00

1,02

Х

Х

Подпрограм
ма №2

1,00

1,00

0,97

1,00

0,97

Х

Х

Подпрограм
ма №3

0,88

0,94

0,88

0,99

0,87

Х

Х

Подпрограм
ма №4

1,00

0,85

1,08

1,00

1,08

Х

Х

