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О реализации государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы»
за 2019 год
Ответственный исполнитель государственной программы
департамент туризма Приморского края
Соисполнители государственной программы
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
департамент международного сотрудничества Приморского края
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Структура государственной программы
Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края
Повышение качества туристских услуг
Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом
туристских рынках
Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических
связей Приморского края
Цели государственной программы
повышение конкурентоспособности туристского рынка Приморского края,
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан
в качественных туристских услугах
Финансирование государственной программы (согласно паспорту)
На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году
предусмотрено всего 1 674 399,01 тыс. руб., в т. ч.:
федеральный бюджет – 350 000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 153 338,71 тыс. руб.;
бюджет муниципальных образований – 60,30 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1 171 000,00 тыс. руб.
Структура расходов государственной программы по подпрограммам
43840,2

35553,3

931,8

Развитие ТРК
Повышение качества услуг

429427,7
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Результаты, достигнутые за отчетный период
В 2019 году из запланированных к реализации 16 мероприятий
в полном объеме выполнено 13 мероприятий.
1 мероприятие выполнено больше чем на 50%:
Формирование туристского реестра Приморского края
Частичное неисполнение связано с не достижением контрольного события
«Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент
государственного заказа Приморского края». Документы по закупке размещались
самостоятельно, без участия департамент государственного заказа Приморского
края.
1 мероприятие выполнено менее чем на 50%:
Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»
Техническая готовность объекта 42,69%.
В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы:
- устройство насыпи земляного полотна,
- устройство водопропускных труб (труба на ПК14 выполнена на 100%),
- устройство подпорной стены из коробчатых габионов,
- спрямление русла ручья.
Привлечено на субподрядные работы 2 организации (земляное полотно и
спрямление русла ручья).
По состоянию на 27.12.2019 завершена приемка выполненных работ
на сумму 226 808 420,75, тыс. руб. (64,8% от суммы госконтракта).
Неиспользованный

остаток

субсидии

в

2019

году

составил

123 191 579,25 тыс. руб. Не полное освоения средств из федерального бюджета
в 2019 год возникло по ряду причин технического характера.
1 мероприятие не выполнено:
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или)
строительство,

реконструкцию

объектов

водопроводно-канализационного

хозяйства туристских кластеров Приморского края
Проектно-сметная

документация

не

разработана

в

связи

с
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не

предоставлением

Администрацией

Славянского

городского

поселения

Хасанского муниципального района документов в соответствии с Порядком
предоставления

субсидии

(положительное

заключение

государственной

экспертизы проекта).
Из 18 показателей государственной программы в полном объеме
достигнуты 16 показателей, более чем на 50% - 2 показателя.
Ключевым

показателем

эффективности

государственной

программы

является рост внутреннего и въездного туристских потоков. В 2019 год согласно
данных Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю регион
посетило 762,8 тыс. иностранных туристов, что на 17 % выше показателя
2018 года и превышает плановые значения показателя на 9,3%.
Традиционно Приморский край входит в тройку регионов-лидеров
по приему туристов из Китайской Народной Республики, в 2019 году из КНР
в Приморье приехало 370,7 тыс. туристов (прирост 1,4%). Число туристов
из Республики Корея по итогам ушедшего года почти достигло значения лидера
(КНР) и составило 299,7 тыс. человек (прирост 35%).
Отмечается значительное увеличение туристского потока и на японском
направлении, за 2019 год въехало почти 35 тыс. чел. (прирост 70,8%).
В последние годы наш регион стал популярным и у европейских туристов
(в большей степени из таких стран, как: Германия, Франция, Италия) в среднем
прирост составил около 4 тысяч человек.
Увеличение международного туристского потока вносит значительный вклад
в укрепление экономики региона, однако, существующая инфраструктура
международных автомобильных пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, их
ограниченная

пропускная

способность,

не

обеспечивают

своевременное

обслуживание иностранных туристов.
Исходя из этого, была усилена работа по открытию новых регулярных и
чартерных авиамаршрутов.
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Благодаря появившейся конкуренции, стоимость перелетов к нам снизилась
и, зайдя на новый рынок, авиакомпании стали активно продвигать Приморский
край на рынках своих стран.
При этом привлечение в регион новых авиакомпаний дало толчок росту
пассажиропотока в Международном Аэропорту им. Арсеньева. В 2019 году
главные воздушные ворота на востоке России обслужили 3 млн 80 тыс. пассажиров,
что на 17% выше показателя 2018 года, а соотношение объемов международных и
внутренних перевозок практически сравнялись (1 630 000 граждан РФ и
1 450 000 иностранных граждан).
Важно отметить, что на международных направлениях пассажиропоток
растет на 30-40% ежегодно. Это, в большей степени, направления из Китая и
Республики Корея, но в этом году очень хорошую динамику показывает загрузка
рейсов на японском направлении.
Ярким

событием

октября

стал

приход

во

Владивосток

нового

авиаперевозчика из Китая. Рейсы авиакомпании Chengdu Airlines соединили
приморскую столицу и город Харбин и будут выполняться с частотой 2 рейса
в неделю. Стоит отметить, что воздушная гавань Приморья первая в мире приняла
самолет Comac ARJ21-700.
В 2020 нас ожидает знаковое событие: практически одновременно две
крупнейшие авиакомпании Японии - Japan Airlines и All Nippon Airways - заявили
о планах открыть полеты во Владивосток в начале будущего года и уже включили
эти рейсы в свое расписание.
Важно отметить развитие круизного направления, так как 2019 год стал для
Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыло
10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. По объему туристов,
прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – более 30 тысяч
человек против 13 тысяч в 2018 году.
Не смотря на бытующее мнение о низком сезоне, круизный сезон 2019 года
в Приморском крае завершился только в декабре заходом лайнера Costa
NeoRomantica итальянского оператора Costa Cruises.
По внутреннему туризму показатели выросли не так значительно.
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По данным мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории
Приморского

края

численность

российских

граждан,

размещенных

в коллективных средствах размещения (далее – КСР) региона, увеличилась
по сравнению с 2018 годом на 8% и составила 4,24 млн. человек. Таким образом
плановый показатель государственной программы достигнут всего на 91,1%,
но этому есть объективные причины: погодные условия в летний период были
не благоприятны для комфортного отдыха (в августе из-за сильных дождей был
введен режим ЧС).
Общий туристский поток в Приморский край в 2019 году, увеличился
на 425,6 тысяч человек (9,3%) и составил чуть более 5 млн. человек, что меньше
планового значения показателя на 6,5% (не достижение в результате низких темпов
роста внутреннего потока).

ДИНАМИКА ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ
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Численность работников, занятых в туристско-рекреационной деятельности,
в 2019 году по отчетным данным составила 45,1 тыс. человек, что превышает
плановые значения Госпрограммы на 12,9%. В том числе количество лиц,
работающих в коллективных средствах размещения, – 18,6 тыс. человек,
а количество лиц, работающих в туристских организациях, – 1,4 тыс. человек,
плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.
Согласно

результатам

расчетов,

общий

объем

трат

по

категории

«иностранные туристы» составил 22,3 млрд. руб. (исходя из уровня трат
по опросу иностранных туристов и числа туристов по данным Пограничного
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управления ФСБ России по Приморскому краю).
При учете курса доллара США на период расчета в 64,08 рубля объем
экспорта услуг категории «Поездки» за 2019 года составил 0,35 млрд. долл. США,
что превышает плановые значения показателя.
Количество мест в коллективных, индивидуальных и других средствах
размещения, по данным мониторинга состояния сферы туризма и гостеприимства
Приморского края, составило 79 тыс. единиц, что превышает плановые значения
показателей на 3%.
Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр)
на 01.01.2020 составили порядка 1 389,2 млн. рублей, что выше планового
показателя на 1,4%.
Количество

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

осуществляющих туристско-рекреационную деятельность в 2019 году составило
1783 единицы, что превышает плановые значения показателя.
Оборот (объем) платных услуг коллективных и индивидуальных средств
размещения по итогам года оценочно составил 22,2 млрд. руб., а туристских услуг
– 7,4 млрд. рублей, что превышает плановые значения Госпрограммы.
Обороты туристских услуг и услуг КСР
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Объем платных услуг коллективных и индивидуальных средств размещения

Таким образом Расчетная доля туризма в ВРП края по итогам 2019 года
составила 2,8%, а с учетом сопутствующих отраслей (транспорт, общественное
питание, торговля, связь) – 5,9% ВРП.
Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации
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(единиц, нарастающим итогом за весь период действия Государственной
программы) достигло плановых значений на 100% и составило 162 единиц.
В 2018 году установлено 53 знака.
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 62% и составило 146 единиц,
что на 58 мероприятий больше, чем в 2018 году.
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 также превысило плановые значения показателя на 36% и
составило 313 единиц.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию государственной программы
На реализацию мероприятий государственной программы Приморского края
«Развитие туризма Приморского края» в 2019 году предусмотрено (паспортом
программы) всего 1 674 399,01 тыс. руб., в т. ч.:
федеральный бюджет – 350 000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 153 338,71 тыс. руб.;
бюджет муниципальных образований – 60,30 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1 171 000,00 тыс. руб.
Средства краевого бюджета освоены в размере – 133 265,78 тыс. руб.,
что составило 86,9% от предусмотренного.
Средства федерального бюджета освоены в размере 226,8 млн. рублей
(64,8% от предусмотренного).
Из средств бюджета Славянского городского поселения Хасанского
муниципального района на реализацию мероприятий программы направлено
990,0 тыс. рублей.
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В

ходе

мониторинга

инвестиционных

проектов

в

сфере

туризма

в Приморском крае, входящих в государственную программу, установлено,
что на их реализацию в 2019 году из внебюджетных источников направлено
1748,5 млн. рублей, что выше плановых значений в 1,5 раза.
Сведения об исполнении мероприятий государственной программы
Подпрограмма № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края»
Основные исполнители подпрограммы в 2019 году:
департамент туризма Приморского края
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Финансирование всего 1 597 976,05 тыс. руб., в т.ч.
федерального бюджета – 350 000,00 тыс. рублей,
краевого бюджета – 76 915, тыс. руб.,
муниципальных бюджетов – 60,30 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 1 171 000,00 тыс. руб.
Средства краевого бюджета освоены на 70,4% от предусмотренного,
федерального – на 64,8%, муниципального бюджета и внебюджетных источников
–на 100%.
Из 11 запланированных контрольных событий в срок выполнено – 6,
с нарушением срока – 3, не выполнено – 2.
По

основному

мероприятию

«Развитие

туристско-рекреационного

потенциала Приморского края» в 2019 году предусмотренные бюджетные средства
освоены на 100%, обеспечена работа департамента туризма Приморского края.
По основному мероприятию «Создание инфраструктуры туристского
кластера «Приморье» заключено соглашения с Федеральным агентством
по туризму о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Приморского края от 11 февраля 2019 года № 174-07-2019-008 (далее –
Соглашение), средства краевого и федерального бюджетов освоены на 63%,
муниципального бюджета и внебюджетных источников - на 100%.

10

В рамках мероприятия «1.2.1. Строительство объекта «Туристский
кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор
4, 6)» освоение средств составило 64,8%, техническая готовность объекта – 42,7%:
Неиспользованный остаток федеральной субсидии в 2019 году составил
123 191 579,25 тыс. руб. Направлено ходатайство о переносе неосвоенных средств
на 2020 год. Не полное освоения средств из федерального бюджета
в 2019 год возникло по ряду причин технического характера.
В результате сильных ливневых дождей, прошедших на территории
Приморского края в июле-августе 2019 года (введён режим ЧС регионального
масштаба), произошло подтопление территорий и значительное влагонакопление
(переувлажнение) грунтов. Данное обстоятельство существенно затруднило
разработку грунта в дорожных выемках и карьере и возведению земляного полотна,
подпорной

стенки,

в

том

числе

в

результате

снижения

эффективной

производительности техники и необходимости дополнительных мероприятий
по обеспечению строительного водоотвода и осушению грунтов. В результате
заболачивания местности и переувлажнения грунтов не представилось возможным
приступить

к

работам

по

спрямлению

русла

ручья,

попадающего

в зону строительства, до наступления отрицательных температур и промерзания
грунта (тяжелая техника тонула).
Кроме того, для освоения средств в выделенном объеме требовалось
выполнить работы по устройству на части объекта дорожной одежды
с асфальтобетонным покрытием. Однако, в связи с размещением объекта во 2-ой
дорожно-климатической

зоне,

характеризующейся

глубоким

сезонным

промерзанием грунтов, их длительным оттаиванием и переувлажнением
в результате оттаивания, было необходимо обеспечить технологический перерыв
между возведением земляного полотна и устройством дорожной одежды
с асфальтобетонным покрытием для обеспечения стабилизации земляного полотна
и исключения неравномерных деформаций покрытия. Ситуация усугубилась при
значительном летне-осеннем влагонакоплении грунтов.
Таким образом, выполнение работ в срок было невозможно без нарушения
требований к технологии и качеству. Без выполнения работ по дорожной одежде
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также было невозможно приступить к последующим работам по устройству
присыпных обочин и обустройству.
В зимний период будут завершены работы по формированию земляного
полотна и в весенне-летний период 2020 года будет устроена дорожная одежда.
Ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлён в установленные
контрактом сроки в августе 2020 года.
В рамках мероприятия «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»
осуществлена разработка проектно-сметной документации для строительства
автомобильной дороге к объекту туристского кластера «Приморье» ГК «Теплое
море», освоение средств – 100%.
В рамках мероприятия «1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных
образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию объектов
водопроводно-канализационного хозяйства туристских кластеров Приморского
края» освоение средств – 0%:
Мероприятие не выполнено ввиду того, что Администрацией Славянского
ГП не предоставлены документы в соответствии с Порядком предоставления
субсидии (положительное заключение государственной экспертизы проекта),
в связи с чем, отсутствовали правовые основания для перечисления средств
краевого бюджета.
В

рамках

мероприятия

«1.2.9.1

Развитие

туристского

кластера

«Приморье» в строительство объектов туристкой инфраструктуры по итогам 2019
года направлено 1,7 млрд. рублей из средств внебюджетных источников (данные
инвесторов), что в полной мере соответствует Соглашению.
В 2020 году на территории интегрированного развлекательного курорта
«Приморье» (который входит в состав кластера) готовятся к запуску два новых
объекта, это почти 3000 рабочих мест (сейчас в Tigre de Cristal работает почти
1000 человек), а также значительно увеличится доход в бюджет Приморского края
от налоговых отчислений за ведение игорной деятельности.
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А уже к 2023 году планируется построить еще не менее восьми отелей
с казино. Всего по проекту их должно быть не менее 11. Общая сумма
по заключенным соглашениям сегодня составляет 78,5 миллиарда рублей.
Участниками проекта являются семь компаний из Гонконга, Китая, Королевства
Камбоджа,

России

и

Южной

Кореи.

Сейчас

проект

профинансирован

из внебюджетных источников на 17,5 млрд. рублей.
Подпрограмма № 2 «Повышение качества туристских услуг»
Основной

исполнитель

подпрограммы

-

департамент

туризма

Приморского края
Финансирование из средств краевого бюджета 931,78 тыс. рублей, освоение
средств – 99,9%.
Из 11 запланированных контрольных событий в срок выполнено – 8,
с нарушением срока – 2, не выполнено – 1.
В рамках мероприятия 2.1.2 «Формирование туристского реестра
Приморского края с осуществлением типологизации туристских ресурсов
по видам туризма» обеспечен сбор информации о туристско-экскурсионных
маршрутах, проходящих по природным, историческим, социально-культурным
объектам

Приморского

края,

включающим

объекты

туристского

показа

в т.ч. информация о 50 туристско-экскурсионных маршрутах по 8 видам туризма.
В рамках мероприятия 2.1.3 «Осуществление мониторинга сферы туризма
и

гостеприимства

на

территории

Приморского

края»

исполнено

5

государственных контрактов (с ООО «Агентство путешествий «Премиум»
на общую сумму – 391,78 тыс. рублей и с ООО «Офир» на сумму 110 тыс. рублей).
По результатам мониторинга в 2019 году на территории Приморского края
осуществляли деятельность 1248 коллективных средств размещения вместимостью
79 тысяч койко-мест (с учетом кемпингов – 80,3 тыс. койко-мест) и 302 туристские
организации.
Согласно результатам расчетов по категории «иностранные туристы» общий
объем трат составил 18,4 млрд. руб. (исходя из уровня трат по опросу иностранных
туристов и числа туристов по данным Пограничного управления ФСБ России по
Приморскому краю).
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При учете курса доллара США на период расчета в 64,08 рубля объем
экспорта услуг категории «Поездки» за 9 месяцев 2019 года составил
0,28 млрд. долл. США.
При

учете

динамики

туристского

потока

в

Приморском

крае

за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года прогнозный
уровень экспорта услуг категории «Поездки» за полный 2019 год составит 0,35
млрд. долл. США.
В рамках мероприятия «2.1.4. Организация и проведение ежегодного
конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» в 2019 году было проведено
в 25 раз, круг номинаций был расширен до 10.
В конкурсе лучшими были признаны 17 профессионалов и начинающих
представителей в сфере развития туриндустрии края.
Подпрограмма № 3 «Продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках»
Основной

исполнитель

подпрограммы

-

департамент

туризма

Приморского края
Финансирование из средств краевого бюджета 43 840,23 тыс. рублей,
из

них

финансовых

средств

АНО

«Туристско-информационный

центр

Приморского края» на сумму 41 240,23 тыс. руб., средств на участие
в региональных и международных туристских выставках, ярмарках, форумах,
конференциях,

семинарах,

круглых

столах

по

вопросам

туризма

–

2 600,00 тыс. рублей, освоение средств – 100%.
Все запланированные 10 контрольных событий выполнены в срок.
В течение года Приморский край был представлен на 188 туристских
выставках и иных мероприятиях туристской направленности в России и
за рубежом.
В

рамках

мероприятия

«3.1.3.2.

Предоставление

автономной

некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского
края» субсидий из краевого бюджета Приморского края на осуществление
уставной деятельности» была обеспечена работа туристско-информационного
центра (далее – ТИЦ).
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За год в адрес сотрудников ТИЦ (на стойках и на мероприятиях) поступило
179,2 тыс. обращений, при том, количество обращений на стационарные стойки
ТИЦ увеличилось почти в 2 раза (на 48%) в связи с открытием новой стойки
на Морском вокзале Владивостока, а также введение ежедневного режима работы
стоек.
Таким образом, в настоящее время в Приморском крае работает
4 постоянных точки ТИЦ.
В 2019 году специалистами ТИЦ было изготовлено более 100 тысяч единиц
полиграфической продукции (карты города и края, справочная полиграфическая
продукция и журналы, партнерская полиграфическая продукции), проведено
19 фам-туров, выпущено 4 новых путеводителя и карты Приморского края и
2 вида сувенирных 3D-открыток, установлено 53 знака туристской навигации,
проведено 4 конкурса (3 краеведческих викторины и один творческий конкурс на
разработку логотипа проекта «Полосатый навигатор»), осуществлено 14
публикаций в печатных изданиях, подготовлено 8 видеороликов («Авиатуризм»,
«E-visa», MICE, ролик, посвященный медицинскому туризму, Тихоокеанский
туристский форум), а также проведена аттестация экскурсоводов и гидовпереводчиков.
В прошедшем году заработал Проект «Полосатый навигатор»: была
проведена работа по утверждению логотипа, разработки и пошиву униформы,
проведен набора, организовано обучение с участием экспертов, представителей
скорой медицинской помощи и МВД (12 июля), поиск партнеров конкурса.
Была осуществлена поддержка проекта «Прошагай город» (актуализация
google карты), информационная поддержка, актуализация карт, разработка квестов.
В рамках мероприятия 3.1.5.1. В период с 17 по 26 мая 2019 года
во Владивостоке в пятый раз прошел Тихоокеанский Туристский Форум при
поддержке Федерального агентства по туризму и Фонда «Росконгресс»,
он состоял из четырех блоков мероприятий:
деловой части;
XXIII Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE»;
Фестиваля «День путешественника»;
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XI Международной выставки катеров и яхт «Vladivostok Boat Show».
Главной темой форума стало развитие авиационного туризма.
Особый акцент сделан на проведение практических сессий с привлечением
российских и зарубежных спикеров (на площадках форума работали 23 спикера,
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Великобритании, Нидерландов, Японии
и Республики Бурятия).
В рамках продвижения уникальных туристских продуктов Приморского
края на российском и международном туристских рынках, в целях развития
круизного туризма, департаментом проведен ряд мероприятий и сформированы
составы

делегаций

для

участия

в

региональных

и международных

мероприятиях туристской направленности (мероприятие 3.1.5.8.) обеспечено
участие Приморского края в выставках:
19-23 февраля, г. Гонконг и г. Гуанчжоу – Russian Tourism Road Show
30 августа - 1 сентября, г. Гуанчжоу - 26-ая международная выставка
индустрии туризма и путешествий (CITIE 2019)
8-12 ноября, г. Тайбэй, Международная туристская выставка «ITF» (Taipei
International Travel Fair).
Подпрограмма

№

4

«Государственное

управление

в

сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края»
Основной исполнитель подпрограммы - департамент международного
сотрудничества Приморского края
Финансирование из средств краевого бюджета 31 650,95 тыс. рублей,
освоение средств – 100%.
Из 8 запланированных контрольных событий в срок выполнено – 5,
с нарушением срока – 3.
За 2019 год департаментом международного сотрудничества Приморского
края проделана следующая работа:
1. Осуществлено организационно-протокольное обеспечение визитов:
1.1. должностных лиц государственных органов иностранных государств,
в том числе: Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына;
заместителя Председателя Правительства КНДР Ли Рен Нама; заместителя
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Министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гына; Министра торговли и
промышленности Индии Пиюша Гояла; заместителя Министра культуры и туризма
КНР Чжан Сюйя;
1.2.

высших

должностных

лиц

административно-территориальных

образований иностранных государств, в том числе губернаторов Хоккайдо,
префектуры Ниигата, префектуры Хёго (Япония); губернаторов провинции
Кангвон, Северная Чолла, Северная Кёнсан, мэра г. Пусана (Республика Корея);
губернатора Яньбянь-Корейского автономного округа (КНР);
1.3. делегаций Всемирного банка, Министерства сельского хозяйства, лесных
угодий и рыбного промысла Японии (MAFF); Министерства транспорта, земель,
инфраструктуры и туризма Японии; депутатов Либерально-демократической
партии Японии (ЛДПЯ); Комитета по северному экономическому направлению
при

Президенте

экономического

Республики

Корея;

сотрудничества

Ассоциации

(KOAECA);

корейско-азиатского

Субрегионального

отделения

ЭСКАТО ООН для Восточной и Северо-Восточной Азии; Ассоциации мировой
экономики Северо-Восточной Азии; Министерства сельского хозяйства КНР.
2. Оказано содействие в проведении 52-х международных мероприятий
на территории Приморского края.
3. Проведены организационная и информационная работа по участию
предприятий

и

организации

края

в

61

международных

мероприятиях

на территории России и за рубежом.
4. Организован прием 22 зарубежных бизнес-миссий.
5. Оказано содействие в подготовке 178 международных встреч, в том числе:
33 – на уровне Губернатора, 61 – на уровне вице-губернаторов Приморского края,
84 – на уровне директора и заместителя директора департамента
международного сотрудничества Приморского края.
6. Проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по пограничной
политике при Администрации Приморского края.
7. Организованы 16 совещаний в Администрации Приморского края под
руководством врио вице-губернатора Приморского края О.А. Мельникова,
в том числе:
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- по вопросу выполнения дорожных карт по реализации проектов
строительства автомобильных пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации на территории Приморского края.
- по вопросу приведения инфраструктуры ДАПП «Марково» в нормативное
состояние;
- по вопросу электроснабжения ДАПП «Краскино».
8. Организовано участие представителя Приморского края в 25-ой сессии
Совместной Российско-Китайской комиссии по границе.
Внесенные изменения в Госпрограмму в 2019 году
В течение 2019 года департаментом туризма Приморского края как
ответственным

исполнителем

обеспечивалось

внесение

государственной

изменений

в

программы

государственную

пять

программу

раз
–

постановлениями Администрации Приморского края от 12 февраля 2019 года
№ 79-па, от 4 июня 2019 года № 332-па, от 1 августа 2019 года № 502-па,
от 27 ноября 209 года № 790-па и от 16 декабря 2019 года № 850-па (далее –
Постановления).
На основании Постановления от 12 февраля 2019 года № 79-па внесены
следующие изменения.
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)
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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.
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
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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;
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
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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.

Субсидии

на

осуществление

капитальных

вложений

на реконструкцию (в том числе строительство) объектов водопроводноканализационного 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 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.
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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

в

сфере

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

мероприятие

проведение

4.1.2.4.

международных

на 315,00 тыс. рублей в каждом году;

«Приобретение
мероприятий»

сувенирной
на

продукции

2020-2021

годы
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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;
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.
На основании Постановления от 4 июня 2019 года № 332-па внесены
следующие изменения.
1. Государственная программа дополнена:
1.1. Приложением № 10 «Порядок предоставления и расходования субсидий
из федерального, краевого бюджетов бюджетам муниципальных образований на
проектирование и (или) строительство, реконструкцию объектов водопроводноканализационного хозяйства туристских кластеров Приморского края»;
1.2. Приложением № 11 «Порядок предоставления и расходования субсидий
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».
2. В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края»:
2.1. На основании справки об изменении сводной бюджетной росписи
от 25.02.2019 № 79

изменены объемы

финансирования

на 2020 год

по мероприятиям 1.2.1 и 1.2.2 путем перераспределения средств краевого
и федерального бюджета в размере 28 205,45 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета в размере 3 387,70 тыс. рублей и федерального бюджета
в размере 24 817,75 тыс. рублей, с объекта «Строительство объекта «Туристский
кластер

«Приморье»

в

бухте

Муравьиная.

Автомобильная

дорога,

4 этап» Сектор 7» на «Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье»
в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»;
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2.2. На основании Постановления Администрации Приморского края
от 15.05.2014 № 184-па (ред. от 14.02.2019) «О порядках определения Перечня
расходных

обязательств

муниципальных

образований

Приморского

края,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по

вопросам

местного

значения,

в

целях

софинансирования

которых

предоставляются субсидии из краевого бюджета, и формирования, предоставления
и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края» уменьшены объемы финансирования из средств
бюджетов муниципальных образований по мероприятиям:
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» в 2019 году на 979,9 тыс. руб.
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
в 2020 году на 1175,73 тыс. руб., в 2020 году – на 1176,03 тыс. руб.
1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование
и (или) строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного
хозяйства туристских кластеров Приморского края в 2019 году на 1959,8 тыс. руб.
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 в 2020 году на 2697,04 тыс. руб., в 2020 году –
на 2018,54 тыс. руб.
На основании Постановления от 1 августа 2019 года № 502-па внесены
следующие изменения.
1. В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края» увеличен объем финансирования из краевого
бюджета на 2019 год на мероприятие 1.1.2. «Руководство и управление в сфере
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установленных функций органов государственной власти Приморского края»
на 845,00 тыс. рублей.
2.

В

подпрограмме

№

4

«Государственное

управление

в

сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края» увеличен
объем финансирования из краевого бюджета на 2019 год на мероприятие
4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края» на 1 115,95 тыс. рублей.
На основании Постановления от 27 ноября 2019 года № 790-па внесены
следующие изменения.
1. В перечне показателей Государственной программы увеличено в связи
с

увеличением

«Количество

объемов

мероприятий

на популяризацию

финансирования

плановое

просветительского

перспективных

туристских

значение

показателя

характера,

направленных

направлений

(дестинаций)

Российской Федерации, в том числе: на внутреннем рынке; на международном
рынке» на 2019 год на 23 мероприятия.
2. В подпрограмме № 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса
на территории Приморского края»:
2.1 увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2019 год
на мероприятие 1.1.2. «Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края» на 2048,5 тыс. рублей;
2.2 уменьшен объем финансировании из средств краевого бюджета
на 2019 год по мероприятию 1.2.6. «Субсидии бюджетам муниципальных
образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию объектов
водопроводно-канализационного хозяйства туристских кластеров Приморского
края» на 1,38 тыс. рублей.
3. В подпрограмме № 2 «Повышение качества туристских услуг» уменьшен
объем финансировании из средств краевого бюджета на 2019 год:
3.1.2. «Формирование

туристского

реестра

Приморского

края

с осуществлением типологизации туристских ресурсов по видам туризма»
на 498,22 тыс. рублей;
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3.1.3. «Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства
на территории Приморского края» на 270,00 тыс. рублей.
4. В подпрограмме № 3 «Продвижение туристского продукта Приморского
края

на

российском

финансирования

из

и

мировом

краевого

туристских

бюджета

на

рынках»

2019

год

увеличен
на

объем

мероприятие

3.1.3.2. «Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристскоинформационный центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета
на осуществление уставной деятельности» на 4 713,20 тыс. рублей.
5.

В

подпрограмме

№

4

«Государственное

управление

в

сфере

международных и внешнеэкономических связей Приморского края»:
5.1 увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2019 год
на мероприятие 4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края» на 2295,33 тыс. рублей;
5.2 уменьшен объем финансировании из средств краевого бюджета
на 2019 год на мероприятие 4.1.2.1. «Участие Приморского края в Харбинской
международной торгово-экономической ярмарке и Российско-Китайском ЭКСПО»
на 1 953,18 тыс. рублей;
5.3 увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2019 год
на мероприятие 4.1.2.4 «Приобретение сувенирной продукции на проведение
международных мероприятий» на 100,00 тыс. рублей;
5.4 увеличен объем финансирования из краевого бюджета на 2019 год
на мероприятие 4.1.2.10. «Прием и обслуживание делегаций иностранных
государств, прибывающих в Приморский край» на 100,00 тыс. рублей.
На основании Постановления от 16 декабря 2019 года № 850-па внесены
следующие изменения.
1. Вследствие неблагоприятных погодных условий в районе проектируемого
строительства (Славянское городское поселение Хасанского муниципального
района Приморского края) в Приложении № 11 к Государственной программе
«Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на проектирование и (или) строительство,
реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства туристскорекреационных кластеров» изменен срок окончания приема документов для
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перечисления субсидии от уполномоченных органов местного самоуправления
муниципальных образований на 20 декабря.

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
поступившие

уровню

в

расходов

краевой

из

бюджет

краевого
из

бюджета,

федерального

включая
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 = 360 075,8 / 509 753,0 = 0,71
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;
СРм

-

степень

реализации

мероприятия,

полностью

или

частично
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финансируемых из средств краевого бюджета, включая средства, поступившие в
краевой бюджет из федерального бюджета;
ССM- степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию
мероприятия.
Эпп1 = (0,98/0,98+043*0,65+1/0,99+0) / 4 = 0,66
Эпп2 = (0,8/1+1/1+1/1) / 3 = 0,93
Эпп3 = (1/1+1/1) / 2 = 1,0
Эпп4 = (1/0,98+1/1+1/1+1/0,39+1/0,61+1//0,55+1/0,7) / 7 = 1,0
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
Объем экспорта услуг категории «Поездки»

ЗПп
5359,9

ЗПф
5009,3

СДП
0,93

4662,0

4246,5

0,91

697,90

762,8

1,0

37,40

45,1

1,0

18,38

18,6

1,0

1,1

1,4

1,0

0,33

0,35

1,0

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей
формуле:
N

СРп / п   СДП / N ,
i 1

СРn/n - степень реализации подпрограммы;

где
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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.

76700

79024

1,0

тыс.
руб.

1370060,7

1389196,0

1,0

Ед.

1476

1 783

1,0

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.

30364,4

42 992,1

1,0

%

5,3

20,1

1,0

ед.

285

424

1,0

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
индивидуальными
предпринимателями

тыс.
руб.

5793096

7398263,7

1,0
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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.

12988228,8

22209610,19

1,0

Ед.

162

162

1,0

Ед.

90

146

1,0

СРпп3=

1+1+1+1
4

= 1,0

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
ЭРn/n - эффективность реализации подпрограммы;
СРn/n - степень реализации подпрограммы;
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Эис - эффективность использования средств краевого бюджета на реализацию
подпрограммы.
ЭРпп1=1*0,66=0,66
ЭРпп2=1*0,93=0,93
ЭРпп3=1,0*1,0=1,0
ЭРпп4=1,0*1,0=1,0
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=

0,93+0,91+1+1+1+1+1
7

= 0,98

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
Кi пп1 = 429427,7 / 509 753,0 = 0,842
Кi пп2 = 931,8 / 509 753,0 = 0,002
Кi пп3 = 43 840,2 / 509 753,0 = 0,086
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Кi пп4 = 35 553,3 / 509 753,0 = 0,070
Э Р г п = 0,5 ∗ 1 + 0,5 ∗ (0,66 ∗ 0,842 + 0,93 ∗ 0,02 + 1,0 ∗ 0,086 +
1,0 ∗∗ 0,07)= 0 , 8 6
2019 год
Степень достижения запланированных на 2019 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

0,71

Х

Х

Х

0,98

0,86

Подпрограмм
а №1

1,00

0,65

0,66

1,00

1,00

Х

Х

Подпрограмм
а №2

1,00

1,00

0,93

1,00

1,00

Х

Х

Подпрограмм
а №3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Х

Х

Подпрограмм
а №4

1,00

0,75

1,00

1,00

1,00

Х

Х

