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Введение

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (далее – Программа)
разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края
от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и
реализации», Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013
№364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29
ноября 2013 №554-П.
Ответственность за реализацию Государственной программы Камчатского
края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 20142018 годы» возложена на руководителя Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края.
Участники Программы: Министерство земельных и имущественных
отношений Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края.
С учетом приоритетов государственной политики в сфере туризма
сформулирована цель Программы – реализация государственной и региональной
политики в сфере туризма в Камчатском крае, направленной на содействие
развитию инфраструктуры туризма в Камчатском крае, продвижению
Камчатского туристского продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного
туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и
внутреннего туризма и увеличения вклада туризма в социально-экономическое
развитие Камчатского края.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае;
2) продвижение туристского продукта Камчатского края;
3) популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае;
4) совершенствование информационного обслуживания туристов в
Камчатском крае;
5) повышение качества туристских услуг в Камчатском крае;
6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» за 2015 год
подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации,
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07 июня
2013 г. №235-П, и с Методическими указаниями по разработке и реализации
государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли
Камчатского края от 19 октября 2015 г. №598-п.
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1. Результаты реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
достигнутые в 2015 году.
1.1. Основные результаты реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», достигнутые в 2015 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013
№554-П.
Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском
крае, было освоено 102 764,46 тыс. рублей.
В рамках мероприятий Программы Министерство строительства
Камчатского края в 2015 году перечислило денежные средства казенному
предприятию Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на
реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по
адресу: Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км. В декабре 2015 года объект
введен в эксплуатацию.
Министерство земельных и имущественных отношений Камчатского края
предоставило субсидии бюджету городского округа «поселок Палана» на
реконструкцию здания, расположенного по адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24. В 2015 году работы не
проведены.
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края в 2015 году
предоставило субсидии четырем муниципальным образованиям.
Согласно договору о предоставлении субсидии Елизовского
муниципального района Некоммерческому партнерству «Информационнотуристский центр ЕМР» в 2015 году начаты работы по обустройству сезонных
смотровых площадок на Зайкином Ключе, Верхне-Паратунских источниках,
Вилючинском водопаде, Вилючинском перевале, Дачных источниках, у
подножия вулкана Горелый, на повороте к Мутновской трассе.
В Быстринском муниципальном районе проведены работы по
обустройству Мемориального комплекса «Воинам-быстринцам, погибшим в
Великой Отечественной войне» и обустройству центральной рекреационной
зоны отдыха в с. Эссо.
В Вулканном городском поселении создан объект туристскорекреационного показа «Космический указатель».
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В Анавгайском сельском поселении обустроен этнокультурный центр
«Мэнэдек». МБУК Этнокультурный центр «Мэнэдек» (Камчатский край) занял
III-ье место в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма.
Природно-рекреационные зоны» в финале Национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards» - 2015.
В отчетном году также предоставлена субсидия Алеутскому
муниципальному району на проектирование и строительство гостиницы в с.
Никольское. В декабре 2015 года получено положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации по объекту
«Малоэтажное быстровозводимое здание гостиницы на 18 мест с. Никольское,
Камчатский край, Алеутский район», включая смету и результаты инженерных
изысканий, от ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации
Камчатского края».
В 2015 году совместно с КГБУ «Туристский информационный центр» был
реализован проект по функционированию туристского-визит центра на
Халактырском пляже. Туристический Визит-центр «Халактырский пляж»,
расположенный на берегу Тихого океана, возобновил работу после сезонного
перерыва в субботу, 4 июля 2015 г. Закрытие сезона состоялось 31.10.2015 г.
На его территории на период летнего сезона были оборудованы
деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и
информационные таблички, туалеты, возведены две купольные конструкции:
для летнего кафе и информационного центра, установлены сцена и детская
площадка.
Визит-центр предоставлял услуги по обслуживанию туристских групп,
продаже уникальных сувениров и организации туристских фотовыставок и
выставки краевого конкурса рисунка «Камчатка туристическая глазами детей».
В течение сезона на Халактырском пляже проведены соревнования по
пляжному футболу, серфингу, концерты национальных коллективов, различные
мероприятия.
В 2015 году АНО «КПЦ «Особая территория» выполнены работы по
определению рекреационной емкости обустроенного участка Халактырского
пляжа. Проведенное исследование позволило получить прогноз интенсификации
рекреационного природопользования в рассматриваемом районе с увеличением
рекреационных воздействий на природные комплексы и рекомендации для
принятия мер по снижению последствий стихийного туризма и упорядочиванию
рекреационных потоков.
В прошедшем году также проведена работа по информационному
оснащению туристских объектов. Осенью 2015 года приобретен
информационный интерактивный сенсорный терминал. На Халактырском
пляже, смотровой площадке сопки Петровская и на территории Елизовского
муниципального района рядом со скульптурной композицией с медведями
установлены информационные столбы с указателями. В ПетропавловскеКамчатском и Елизово установлены информационные туристские дорожные
указатели на автомобильных дорогах общего пользования. Изготовлены
информационные туристские дорожные указатели для с. Эссо.
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Продвижение туристского продукта Камчатского края.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – продвижение туристского продукта Камчатского края, было
освоено 9 944,94 тыс. рублей.
В рамках реализации Программы в 2015 году Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского края организовало участие в 7-и крупнейших
международных выставочных мероприятиях: международная туристская
выставка International Tourism Exchange 2015 (ITB-Berlin), 10-ая юбилейная
выставка «Интурмаркет-2015», 22-я Московская международная выставка
«MITT/Путешествия и Туризм», международная круизная выставка «Cruise
Shipping Miami» (г. Майами, США), «Азиамания» (г. Сеул, республика Корея),
Пекинская международная туристская выставка BITE (г. Пекин, КНР),
международная туристская выставка JATA 2015 (г. Токио, Япония).
В рамках выставки «Интурмаркет-2015» фильм «Камчатка. Посетите
неизвестную планету» стал абсолютным победителем полуфинала «Азия»
Второго Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео презентаций
«Диво России». Также I-ое место в номинации «Объекты приключения и
событийного туризма» занял фильм – «День Вулкана» (Камчатский край), III-ье
место в номинации «Природные объекты» занял фильм «Озеро жизни»
(Камчатский край).
Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края и КГБУ «ТИЦ»
были вручены дипломы за лучшее продвижение туристского продукта региона,
а на выставке «MITT» Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края
был вручен диплом в номинации «Лучшее представление туристического
направления».
21-22 октября в Казани состоялся финал Национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards» - 2015, в котором были
представлены 104 проекта из 36 регионов России. Премия проводится при
поддержке Федерального агентства по туризму РФ. МБУК Этнокультурный
центр «Мэнэдек» (Камчатский край) занял III-ье место в номинации «Лучшая
площадка для развития событийного туризма. Природно-рекреационные зоны»,
а также получил специальный диплом «За оригинальность подхода по
продвижению территории с помощью события».
В ноябре 2015 года на XIX Международной премии «Лидеры
туриндустрии» в Москве Камчатку отметили особым знаком. Специальный
памятный знак был вручен Агентству по туризму и внешним связям Камчатского
края – «За активное продвижение региона на внутреннем и международном
рынках».
В 2015 году Камчатка попала в рейтинг «The Telegraph». Одно из ведущих
британских изданий «The Telegraph» опубликовало рейтинг «10 самых
необычайных мест о которых вы не слышали», составленный известными
путешественниками Софи Ибботсон и Максом Лоувелом-Хором.
Данный рейтинг, подчеркивает газета, поможет тем, кто желает совершить
самое необычайное путешествие в своей жизни, пройти по непроторенным
дорогам, побывать в местах, о которых мало кто слышал. Среди необычайных
мест – город Мероэ (Судан), город Мешхед (Иран), город Кахетия (Грузия),
Страница 6

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

индийский заповедник тигров Канха, остров Сокотра (Йемен), горный район
Занскар (Индия), полуостров Камчатка (Россия) и гора Cerro de los Siete Colores
в Аргентине.
В 2015 году Приморье и Камчатка вошли в топ-20 туристического
рейтинга регионов. Лидером в ДФО стал Приморский край, занявший в списке
14-ю строчку и отнесённый экспертами к группе наиболее развитых в этом
отношении субъектов Федерации. Камчатский край, разместившийся на 18-й
позиции, попал в «середняки» вместе с рядом соседей.
В 2015 году Камчатка заняла второе место в конкурсе российской версии
журнала National Geographic Traveler в номинации «Российский туризм».
Конкурс проходил с 29 июня по 10 ноября на сайте издания по 18 номинациям,
связанным с туризмом и путешествиями.
В рамках организации и проведения региональных презентационных и
выставочных мероприятий Агентством по туризму и внешним связям
Камчатского края организована и проведена выставка фоторабот Александра
Николаевича Терещенко «По Камчатке. С рюкзаком и фотоаппаратом».
Также в 2015 году Агентством по туризму и внешним связям Камчатского
края совместно с компанией AIRRUSSIA InterPacific Aviation and Marketing, Inc.
и издательством «Городские страницы» организован и проведен краевой
фотоконкурс «Камчатка туристическая». Конкурс проводился в трех
номинациях: «Люди Камчатки», «Природа Камчатки», «Событийный туризм».
В течение года проводилось освещение в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края. Публикации о туризме в
Камчатском крае были размешены в федеральных журналах и каталогах
«Туристские ресурсы России. Лето 2015 г.», «Туризм: практика, проблемы,
перспективы», «Russian Tourist Resources», в журнале-справочнике по туризму
«Kamchatka Explorer», в бортовом журнале «Линия полета».
19 июня 2015 г. завершились съемки кулинарно-этнографического проекта
«Поедем, поедим». Съемочная группа телекомпании НТВ провела на Камчатке
несколько незабываемых дней. Джон Уоррен, ведущий проекта, посетил
этнографическую деревню «Пимчах» и собачий питомник, отправился в Долину
Гейзеров и Налычевскую долину, принял участие в морской прогулке до острова
Старичков, покормил евражек на Авачинском вулкане. Выход телепередачи
состоялся 6 сентября 2015 года.
Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае, было
освоено 3 190,90 тыс. рублей.
01 марта 2015 года в городе Елизово прошла ежегодная гонка на собачьих
упряжках «Елизовский спринт «Беренгия».
В рамках проведения праздника Камчатского края «Дни туризма в
Камчатском крае» 20 июня 2015 года проведен краевой праздник «День
Вулкана». Он впервые проходил на склоне Вилючинского вулкана и
торжественно открывал 3-ий день соревнований III открытого чемпионата
ДВФО по сноуборду.
Страница 7

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

18-19 июля 2015 года грандиозный краевой праздник «День Вулкана»
прошел у подножия действующего вулкана Козельский. Здесь среди хребтов и
снежников работали творческие и экстремальные площадки, проходили мастерклассы и открытые уроки.
12 июля 2015 года в с. Пиначево, на базе Камчатского клуба туристов и
путешественников имени Глеба Травина состоялся конкурс полевых поваров
Камчатки «Золотой Котелок».
В Усть-Большерецке с 28 по 30 августа на берегу протоки Косоево в
бассейне реки Большой прошел Четвертый Камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» и чемпионат Камчатского края по рыболовному
спорту, в котором приняли участие 45 команд (135 участников).
С 28 августа по 13 сентября 2015 года в Камчатском крае прошла
ежегодная Неделя культуры и туризма. В рамках проведения Недели культуры и
туризма на Камчатке 11 сентября 2015 года на Озерновской косе в центре города
состоялся уникальный вечер, культурно-творческая акция «Камчатский Арбат
2015». На берегу Култучного озера вдоль всей цветочной аллеи разместились
интересные площадки мастеров ручного творчества, исполнителей живой
музыки и авторской поэзии, здорового образа жизни и зажигательных танцев.
20 сентября 2015 года в г. Владивостоке состоялось вручение
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
2015 в региональном этапе по Сибирскому и Дальневосточному федеральным
округам. По итогам презентации представленных проектов в области
событийного туризма:
- в номинации «Лучшее событие по популяризации событийного туризма»
проект «Елизовский спринт «Беренгия» занял III-ье призовое место;
- в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
проект Камчатского края «Золотой котелок» занял II-ое призовое место;
- в номинации «Лучшее событие по популяризации событийного туризма»
проект «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» получил специальный приз экспертного
совета за сохранение биоразнообразия тихоокеанских лососей и развитие
событийного туризма в Камчатском крае, а также приглашение принять участие
в деловой программе международной туристической выставки «Интурмаркет» в
марте 2016 года.
В 2015 году Камчатский край вновь стал лауреатом престижного конкурса
журналистики ТЭФИ. Сюжет про одну из популярных туристических
активностей на Камчатке – хелибординг – поразил и покорил жюри 14-ой
Всероссийской премии ТЭФИ Регион 2015.
На престижную телевизионную премию претендовала известная
камчатская студия - Kamchatka Extreme. Пройдя все отборы, камчатские
журналисты сначала стали финалистами в разделе информационное
телевещание «Программа о спорте» (итоги подводились в октябре в Омске), а по
итогам финала – заполучили главный приз – статуэтку Орфей кисти Эрнста
Неизвестного.
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Повышение качества туристских услуг в Камчатском крае.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – повышение качества туристских услуг в Камчатском крае, было
освоено 12 807,99 тыс. рублей.
В соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации
от 25.09.2012г. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в
2015 году продолжена работа по созданию сети туристских информационных
центров.
Первым свою работу начал КГБУ «Туристский информационный центр»
(22.11.2013г.) – подведомственное учреждение Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края, созданное в целях продвижения туристских
возможностей Камчатского края на международном и внутреннем туристских
рынках, реализации проектов и программ туристской направленности,
содействующих экономическому развитию Камчатского края, а также в целях
оказания информационных туристских услуг жителям и гостям Камчатского
края.
В декабре 2014 года состоялось открытие филиала Туристского
Информационного Центра в селе Эссо. Филиал ТИЦ расположен в здании КГБУ
«Природный парк «Вулканы Камчатки» и совместно с Природным парком
составляет комплексный информационный центр. В 2015 году в УстьБольшерецком муниципальном районе начал работу представитель от КГБУ
«Туристский информационный центр».
В сентябре 2015 года КГБУ «ТИЦ» организовано проведение Дней
Москвы в Камчатском крае.
В 2015 году велись работы по модернизации сайта www.visitkamchatka.ru.
В феврале 2015 года Камчатский туристический портал www.visitkamchatka.ru
стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт о регионе России
(из реестра ТИЦ)» премии «Звезда Travel.ru».
В рамках реализации Программы в 2015 году на базе Камчатского клуба
туристов и путешественников имени Глеба Травина проведены курсы
подготовки и переподготовки инструкторов-проводников. Общее количество
подготовленных гидов – 28 человек.
30 октября - 1 ноября 2015 года в Саратове состоялся финал Всероссийской
туристской премии «Маршрут года». Всего на конкурс было подано 409
проектов из 70 регионов нашей страны. В финале Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» был представлен 121 проект из 34 регионов нашей
страны. Камчатский край оказался сразу в трех номинациях в списке
финалистов: в номинации «Лучший туристический информационный центр» КГБУ «ТИЦ», в номинации «Лучший спортивный маршрут» - «Огненный
дракон Камчатки», в номинации «Лучший маршрут выходного дня» - «Реки
Камчатки».
27-28 ноября 2015 года в Ярославле впервые подведены итоги
Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», который
проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм),
Правительства Ярославской области, мэрии города Ярославля. Всего на конкурс
«Туристический сувенир» было представлено 1 352 работы из 57 регионов
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страны. Экспертный совет конкурса в рамках полуфинала отобрал 200
туристических сувениров из 34 регионов страны, которые боролись за звание
лучших и были представлены на финальной конкурсной выставке. Только две
работы со всего Дальневосточного Федерального округа выбились в финал
конкурса в номинации «Этнографический сувенир» и обе принадлежат
камчатским мастерам: камчатские божества «Кутх и Хантай» и «Пеликен».
Все проведенные мероприятия были направлены на совершенствование
информационного обслуживания туристов на Камчатке и повышение качества
туристских услуг в Камчатском крае.

Социальный туризм на территории Камчатского края.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – обеспечение государственной поддержки для стимулирования
развития социального туризма на территории Камчатского края, было освоено
3 000,00 тыс. рублей.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам
туристической деятельности в сфере социального туризма на территории
Камчатского края, утвержденным приказом Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края от 19.12.2013 № 216, заключено 17 соглашений с 9-ью
субъектами туристской деятельности на общую сумму 3 000,00 тыс. рублей.
Всего с начала реализации Программы экскурсии социальных туров
посетили 476 человека.
Туры были организованы по следующим направлениям: экскурсии с
катанием на собачьих упряжках в этнической деревне «Кайныран», снегоходные
экскурсии на Вилючинский перевал и Верхне-Паратунские горячие термальные
источники, экскурсии к Авачинскому вулкану и к горе Верблюд – на открытый
урок по горным лыжам, военно-исторические экскурсии «Петропавловск – город
воинской славы», экскурсии к Малкинским горячим термальным источникам,
экскурсии к Авачинскому вулкану с посещением визит-центра КГБУ
«Природный парк «Вулканы Камчатки» и восхождением на гору Верблюд,
экскурсии в этническое стойбище «Кайныран», вертолетно-пешеходные
экскурсии «Долина Гейзеров – Долина Смерти», «Долина Гейзеров – в.
Карымский», «Курильское озеро – Ходутка», морские экскурсии к скалам «Три
Брата», экскурсии к Мутновскому вулкану с посещением Дачных термальных
источников, джип-туры к Мутновскому вулкану, экскурсии к Горелому вулкану
с восхождением.
Развитие социального туризма в Камчатском крае увеличивает
возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в
туристских услугах, обеспечивает соблюдение прав граждан на отдых, повышает
роль туризма в достижении социального равенства и стабильности в обществе.
Сведения о реализации Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы» в 2015 году представлены в Приложении №1 к годовому отчету (Таблица
10).
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1.2. Сведения о достижении в 2015 году значений показателей
(индикаторов) Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае
на 2014-2018 годы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году
представлены в Приложении №2 к годовому отчету (Таблица 11).
Индикатор 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных
в коллективных средствах размещения.
Для индикатора 2014 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2015 (п. 3.2.3).
Для индикатора 2015 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из фактического показателя 2014 года и 4,5% роста показателя.
Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения.
Для индикатора 2014 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2015 (п. 3.2.3).
Для индикатора 2015 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из фактического показателя 2014 года и 4,5% роста показателя.
Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
Для индикатора 2014 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2015 (п. 3.1.1).
Для индикатора 2015 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из фактического показателя 2014 года и 4,5% роста показателя.
Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.
Для индикаторов 2014-2015 годов информация приведена на основе
фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
В 2015 году в Камчатском крае создан 21 туристский объект:
• г. Петропавловск-Камчатский: кафе «Емеля», кафе «Толстый боцман»,
кафе «Колесо», ресторан «Аура», кафе «Алхимик», кафе «Арзу», кафе «Ананас»,
вегетарианское кафе «ЭкоLife», база отдыха «Деревенька», гостиница
«Халактырский двор»;
• Елизовский муниципальный район: база отдыха «Лесная» (расширение
- создание новых корпусов, строительство аквапарка), база отдыха «Начики»,
гостиница «Косатка», база отдыха «Дрова», база отдыха «Горячий ключ» п.
Малка, кофейня-ресторан Excellence, кафе CINEMA, кафе-гриль «Угли»,
кофейня-пекарня Donut’s Club, кафе-пекарня «Хруст Булка».
• Усть-Большерецкий муниципальный район: гостевой дом «Привал».
Страница 11

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.
Для индикаторов 2014-2015 годов информация приведена на основе
фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
В 2015 году оборудовано 3 новых туристских маршрута:
1.
Быстринский муниципальный район.
В 2015 году проведено обустройство центральной рекреационной зоны
отдыха в с. Эссо (обустроена территория холодного ключа у бассейна –
перенесены теплосети, построен мостик через ручей к роднику, установлен
навес-домик над холодным ключом, установлено 5 лавок с навесом, проведен
ремонт ограждений площадки для отдыха, заменена лестница в детском
бассейне, проведен ремонт тротуаров).
2.
Вулканное городское поселение.
В 2015 году проведена работа по созданию и открытию объекта туристскорекреационного показа «Космический указатель». Торжественная церемония
открытия «Космического указателя» состоялась 16 декабря 2015 года.
3.
Анавгайское сельское поселение.
В 2015 году проведены работы по обустройству этнокультурного центра
«Мэнэдек». - приобретены юрты, кукули, бебе, катэна, сети для оленей.
Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.
Для индикатора 2014-2015 годов данные получены от УФМС России по
Камчатскому краю.
Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая
жителей Камчатского края.
Для индикатора 2014 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2015 (п. 3.1.5, п. 3.2.5) с учетом
туристов, отправленных в поездки за пределы Камчатского края.
Для индикатора 2015 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из фактического показателя 2014 года и 4,5% роста показателя.
Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами,
проведенных на территории Камчатского края.
Для индикаторов 2014-2015 годов информация приведена на основе
фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
Индикатор 3.2. Количество туристских компаний, принявших участие в
социальном туризме.
Для индикаторов 2014-2015 годов информация приведена на основе
фактических данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
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1.3. Оценка эффективности реализации Государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в
2015 году.

Оценка эффективности реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы» в 2015 году представлена в Приложении №3 к годовому
отчету.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы.
Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений, степень достижения планового значения
показателя (индикатора) Программы рассчитана по следующей формуле:

СД гппз = ЗП гпф / ЗП гпп , где

СД гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;
ЗП гпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на
конец отчетного периода;
ЗП гпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы
Индикатор 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных
в коллективных средствах размещения.
СД 1 =

76249
= 0,9355
81506

Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения.
СД 2 =

5087
= 1,0041
5066

Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
СД 3 =

872,39
= 0,9815
888,82

Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.
СД 1.1 =

21
= 21,0000
1

Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.
СД 1.2 =

3
= 1,5000
2

Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.
СД 2.1 =

14114
= 1,1932
11828
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Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая
жителей Камчатского края.
58772
= 1,2648
46466

СД 2.2 =

Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами,
проведенных на территории Камчатского края.
476
= 1,1900
400

СД 3.1 =

Индикатор 3.2. Количество туристских компаний, принявших участие в
социальном туризме.
9
= 1,5000
6

СД 3.2 =

Степень реализации Программы.
Степень реализации Программы рассчитана по следующей формуле:
м

СР гп = ∑ СД гппз /М , где:
1

СР гп – степень реализации Программы;
СД гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;
М – число показателей (индикаторов) Программы;
9

СР гп =

∑ СДгппз
1

9

=

0,9355 + 1 + 0,9815 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 0,9908
9

При использовании данной формулы в случае, если СД гппз больше 1, то
значение СД гппз принимается равным 1.
Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого
бюджета на реализацию Программы.
Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета
на реализацию Программы рассчитана по следующей формуле:
СС уз = Зф /Зп

, где
– степень соответствия запланированному уровню затрат краевого

СС УЗ
бюджета;
З Ф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в
отчетном году;
З П – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в
отчетном году.
СС УЗ =

150 455,31509
= 0,8908
168 906,17394
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Степень реализации контрольных событий Программы.
Степень реализации контрольных событий Программы рассчитана по
следующей формуле:
СР кс = КС в / КС , где

СР КС – степень реализации контрольных событий;
КС В – количество выполненных контрольных событий из числа
контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к
реализации в отчетном году.
СР КС =

20
= 1,0000
20

Эффективность реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценена в зависимости от
значений
степени
реализации
Программы,
степени
соответствия
запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации
контрольных событий по следующей формуле:
ЭР гп =

СР гп + СС уз + 3 × СР кс

, где
ЭР ГП – эффективность реализации Программы;
СР ГП – степень реализации Программы;
СС УЗ – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого
бюджета;
СР КС – степень реализации контрольных событий (имеет весовой
коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия
(бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости
коэффициента).
ЭР ГП =

5

0,9907 + 0,8908 + 3 * 1,0000
= 0,9763
5

Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее
0,80;

4) недостаточно эффективной в случае, если значение ЭР ГП составляет
менее 0,80.
→ так как значение ЭР ГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность
реализации Программы – высокая.
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2. Результаты реализации основных мероприятий в
разрезе подпрограмм Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015
году.
2.1 Описание результатов реализации основных мероприятий
Государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 20142018 годы».

На выполнение мероприятий в рамках реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы» в соответствии в соответствии с Законом Камчатского края от
06.11.2014 №536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» запланировано 168 906,17 тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2015 года:
Сумма ассигнований – 168 906,17 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 150 455,60 тыс. рублей.
Освоено – 150 455,32 тыс. рублей (89,08% от объема ассигнований).
За отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 121 215,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 102 764,46 тыс. рублей.
Освоено – 102 764,46 тыс. рублей (84,78% от объема ассигнований).

Основное мероприятие 1.1. «Развитие инфраструктуры туристских
ресурсов в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 119 614,70 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 101 164,16 тыс. рублей.
Освоено – 101 164,16 тыс. рублей (84,58% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов
муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий
местным бюджетам)».
Сумма ассигнований – 5 000,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 5 000,00 тыс. рублей.
Освоено – 5 000,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
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В апреле 2015 года распределены субсидии следующим муниципальным
образованиям:
№
Наименование
Сумма (руб.)
Номер и дата
п. п.
муниципального района
уведомления
1.
Елизовский муниципальный
1 647 136 руб.
БД 006380
район
07.04.2015
2.
Быстринский муниципальный
1 744 027 руб.
БД 006380
район
07.04.2015
3.
Вулканное городское поселение
1 303 632 руб.
БД 006380
07.04.2015
4.
Анавгайское сельское поселение
305 205 руб.
БД 006380
07.04.2015
Елизовский муниципальный район: согласно
проекту должны быть проведены работы по
обустройству сезонных смотровых площадок на
Зайкином Ключе, Верхне-Паратунских источниках,
Вилючинском водопаде, Вилючинском перевале,
Дачных источниках, у подножия вулкана Горелый, на
повороте к Мутновской трассе. В 2015 году заключен
договор
с
Некоммерческим
партнерством
«Информационно-туристский
центр
ЕМР»
о
предоставлении субсидии для обустройства «Дачных
источников», маршрута пос. Термальный – подножие
вулкана Горелый. Срок исполнения работ – 15 августа
2016 года.
Быстринский муниципальный район: проведены работы по
обустройству Мемориального комплекса «Воинам-быстринцам, погибшим в
Великой Отечественной войне» (проведена очистка от старой краски орудий и
стелы, покраска орудий, стелы и лавочек, установлены таблички к орудиям) и по
обустройству центральной рекреационной зоны отдыха в с. Эссо (обустроена
территория холодного ключа у бассейна – перенесены теплосети, построен
мостик через ручей к роднику, установлен навес-домик над холодным ключом,
установлено 5 лавок с навесом, проведен ремонт ограждений площадки для
отдыха, заменена лестница в детском бассейне, проведен ремонт тротуаров).
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Вулканное городское поселение: проведена работа по созданию объекта
туристско-рекреационного показа «Космический указатель».
Торжественная церемония открытия «Космического указателя» состоялась
16 декабря 2015 года.
«Космический указатель» представляет собой комплекс объектов
туристско-рекреационного показа, подобных объектов нет ни в одном регионе
России. Центром комплекса стала скульптурная композиция, изображающая
планету Земля с орбитой, позади которой расположены вертикальные указатели
с планетами в порядке расстояния от Солнца. Территорию комплекса
благоустроили и установили скамьи для отдыхающих.

Анавгайское сельское поселение: в мае-июне 2015 г. велась работа по
обустройству ЭКЦ «Мэнэдек» – приобретены юрты, кукули, бебе, катэна, сети
для оленей, строительные материалы.

Мероприятие 1.1.2 «Проектирование и строительство гостиницы в
Алеутском муниципальном районе».
Сумма ассигнований – 4 169,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 718,46 тыс. рублей.
Освоено – 718,46 тыс. рублей (17,23% от объема ассигнований).
В апреле 2015 года распределены субсидии следующим муниципальным
образованиям:
№
Наименование
Сумма (руб.)
Номер и дата
п. п.
муниципального района
уведомления
1.
Алеутский муниципальный район
4 169 000 руб.
БД 006368
09.04.2015
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14.04.2015 г. заключен муниципальный контракт на
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Малоэтажное быстровозводимое здание гостиницы на 18
мест с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район» на
сумму 349 719,04 рублей. Работы по контракту завершены 16
июня 2015 года.
16.07.2015 г. заключен муниципальный контракт на
сумму 448 018 рублей на оказание услуг по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта капитального строительства.
Получено положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий,
от ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского
края» №41-1-5-0104-15 от 10 декабря 2015 г.
Мероприятие 1.1.3 «Создание туристско-рекреационного кластера
«Паратунка» в целом, в том числе создание инфраструктуры (транспортной,
коммунальной,
энергетической)
туристско-рекреационного
кластера
«Паратунка».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
В отчетном периоде велась работа по внесению изменений в проект
освоения лесов, а также работа по внесению изменений в документацию по
земельному участку.
В мае 2015 года подготовлен и направлен проект включения туристскорекреационного кластера «Паратунка» в проект создания территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка».
КГБУ «Туристский информационный центр» заключило соглашение с
Акционерным Обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» об
установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером
41:00:00000005.
Мероприятие 1.1.4 «Бюджетные инвестиции в форме капитальных
вложений в основные средства казенного предприятия Камчатского края
«Единая дирекция по строительству» на реконструкцию и строительство
зданий и сооружений, расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский
район, Паратунское шоссе, 23 км».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
В декабре 2015 года освоен остаток переходящей неиспользованной в 2014
году субсидии в сумме 2 281,80571 тыс. рублей (ОАО «Камчатэнерго» - за
технологическое присоединение). Объект сдан в эксплуатацию в 2015 году.
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Мероприятие 1.1.5 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском
пляже».
Сумма ассигнований – 7 406,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 7 406,00 тыс. рублей.
Освоено – 7 406,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
За отчетный период 2015 года подготовлены технические задания и
проведены аукционы:
•
по обустройству зоны отдыха «Халактырский пляж»;
•
на поставку и монтаж детского игрового комплекса;
•
на поставку и монтаж сборно-разборного сценического комплекса;
•
на поставку стационарного бинокля с монетоприёмником;
•
на поставку и монтаж сборно-разборного сценического комплекса;
•
на разработку проекта на бурение, получение лицензии на бурение и
бурение
разведочно-эксплуатационной
скважины
для
технического
водоснабжения визит-центра «Халактырский пляж».
Заключены договоры с ООО «Оранж Групп» на сумму 110 692 рубля на
поставку оборудования для детской площадки, а также договоры с ООО
«Компания ПЕТИПА» на сумму 72 139 рублей на поставку акустической
системы и радиосистемы и на сумму 88 850 рублей на покупку ди-джейского
оборудования.
Оплачены государственная пошлина в сумме 7 500 рублей, сумма за
доставку оборудования для детской площадки в размере 1 795,39 рублей,
приобретены стеллаж и стул для визит-центра (ИП Цуканов В. О.) на сумму
7 850,61 рублей.
Туристский визит-центр «Халактырский пляж» занимал площадь 2,6 га и
функционировал с 04 июля 2015 года по 31 октября 2015 года.
На его территории на период летнего сезона были оборудованы
деревянные настилы для прогулок, вдоль которых установлены лавочки, урны и
информационные таблички, туалеты. В 2015 году построены сцена и детская
площадка, возведены две купольные конструкции: одна – под кафе, вторая – под
информационный центр.
Торжественное открытие специализированного туристского центра,
расположенного на берегу Тихого океана, состоялось в субботу 4 июля 2015
года. Мероприятие прошло при участии врио вице-губернатора Камчатского
края Ирины Унтиловой и врио руководителя Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Геворка Шхияна.
В рамках открытия перед посетителями визит-центра выступили артисты
национальных коллективов и сольные исполнители. Своё спортивное мастерство
гостям праздничной программы продемонстрировали камчатские сёрфингисты
и любители гольфа.
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В течение сезона на его территории Халактырского
пляжа наряду со спортивными соревнованиями прошли
различные
культурно-развлекательные
мероприятия,
тематические выставки работ камчатских фотографов.
8 августа 2015 года на Халактырском пляже прошел
Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по
серфингу «Quiksilver Hala Cup».
В программе
соревнований: мужские заезды в дисциплинах shortboard и
longdoard.
15 августа 2015 года на главной сцене визит-центра на Халактрыском
пляже состоялся грандиозный «Фестиваль Живой Музыки». Встреча заката под
зажигательные звуки музыкальных инструментов запомнилась гостям фестиваля
на долго.
16 августа 2015 года на берегу Тихого океана прошел танцевальный
фестиваль «Природа Танца». Эта акция собрала под своим началом более 200
человек. Посетившие данное мероприятие познакомились с самыми горячими и
современными танцами различных стран со всего мира, принять участие в танцклассах «с нуля», совершили первые шаги в танцевальных направлениях «Афро»
и «Фламенко», «Сальса», «Хаус». Вечером гостей ожидал танцевальный
флешмоб, выступление молодых вокалистов и 3-х часовая дискотека от DJ
Клемина.

В
конце
августа
на
Халактырском
пляже
в
черте
Петропавловска стартовал первый в
истории Камчатки краевой Кубок по
пляжному футболу. В сентябре
соревнования закончились.
6 сентября 2015 года состоялись
полуфинальные поединки и решающий
матч с борьбой за ценный трофей.
Обладателем Кубка Камчатского края по пляжному футболу стала команда
«Гранд Айс», переиграв со счётом 4 – 2 Елизовскую «Нику».
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Мероприятие 1.1.6 «Установка блок-модулей, туалетов на туристских
маршрутах».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
В апреле 2015 года начата и в мае-сентябре 2015 года продолжена работа
по разработке технического задания на поставку и установку сантехнического
блок-модуля.
Продолжительные осадки в виде дождя и низкая температура воздуха до
0
+8 С в течение июня-сентября 2015 года серьезно повлияли на невозможность
качественного и полного выполнения технических заданий, разработанных для
проведения торгов. Установка блок-модулей и туалетов в течение этого года
была невозможна, так как на предусмотренных планом туристских маршрутах
снежный покров отсутствовал только на протяжении 20 дней (Вилючинский
перевал, подножье Мутновского вулкана, подножье Горелого вулкана).
С целью эффективного исполнения бюджета, предусмотренного Законом
Камчатского края от 08.06.2015 №621 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», на заседании балансовой комиссии, созданной Агентством по
туризму и внешним связям Камчатского края, было принято решение
перераспределения неосвоенной суммы Подпрограммы 1 на реализацию
мероприятий Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае».
Мероприятие 1.1.7 «Проведение исследований антропогенной нагрузки на
туристских маршрутах Камчатского края».
Сумма ассигнований – 499,70 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 499,70 тыс. рублей.
Освоено – 499,70 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
В
рамках
данного
мероприятия
оплачены услуги по составлению сметы
расходов
на
выполнение
работ
по
определению
рекреационной
емкости
обустроенного участка Халактырского пляжа
на сумму 7 000 рублей.
В мае 2015 года проведен запрос
котировок на выполнение работ по
определению
рекреационной
емкости
обустроенного участка Халактырского пляжа.
В ноябре 2015 года АНО «КПЦ «Особая
территория» был подготовлен отчет о
выполнении
работ
по
определению
рекреационной
емкости
обустроенного
участка Халактырского пляжа.
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Мероприятие 1.1.8 «Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой
Лагерной»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).

Мероприятие 1.1.9 «Обустройство зоны отдыха в районе Средней
Лагерной»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.1.10 «Этнокультурный туристический
территории города Елизово»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).

парк

на

Мероприятие 1.1.11 «Создание туристических троп и велодорожек»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.1.12 «Приобретение высокопроходимой техники»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.1.13 «Проведение технического обслуживания,
приобретение комплектующих и запасных частей, горюче-смазочных
материалов для высокопроходимой техники, регистрация, оформление полисов
ОСАГО, КАСКО»
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.1.14 «Реконструкция здания, расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24»
Сумма ассигнований – 15 000,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
На основании решения комиссии по рассмотрению заявок от
муниципальных образований на получение бюджетом муниципального
образования в Камчатском крае субсидии на мероприятия, направленные на
развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в
Камчатском крае, Министерством имущественных и земельных отношений
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Камчатского края (далее - Министерство) предоставлена субсидия из краевого
бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» в размере 2 200 000,00
руб. В июне 2015 года проведен аукцион в электронной форме по выбору
исполнителя муниципального контракта по изготовлению проектно-сметной
документации для объекта, включающих в себя комплекс мероприятий, в том
числе обследование здания и получение положительного заключения
государственной экспертизы проектно-сметной документации. Заключен
муниципальный контракт от 06.08.2015 №0138300005915000026-012820З-0l со
сроком завершения работ – 10.10.2015.
Вместе с тем, проектно-сметная документация была сдана на экспертизу в
ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
в декабре 2015 года.
В связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения работ по контракту,
Администрацией городского округа «посёлок Палана» ведется претензионная
работа. По причине несвоевременного завершения Подрядчиком исполнения
контракта средства, предусмотренные на оплату работ, не израсходованы.
Мероприятие 1.1.15 «Капитальные вложения в основные средства
казенного предприятия Камчатского края «Единая дирекция по
строительству» на реконструкцию и строительство зданий и сооружений,
расположенных по адресу: Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км»
Сумма ассигнований – 87 540,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 87 540,00 тыс. рублей.
Освоено – 87 540,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Средства перечислены в июне 2015 года в полной сумме казенному
предприятию Камчатского края «Единая дирекция по строительству».
За отчетный период 2015 года завершены следующие работы:
•
июнь: строительство гостевых домиков (4 шт.), хозяйственной
постройки, административного здания, изготовление технических паспортов,
благоустройство территории – 28 464,53 тыс. рублей;

•
июль: прокачка скважины, монтаж электрооборудования,
технологическое присоединение, общестроительные работы – 23 441,06 тыс.
рублей;
•
август: поставка мебели, изготовление технических планов объекта,
пусконаладочные работы оборудования, отделочные работы – 8 285,12 тыс.
рублей;
•
сентябрь: наружная, внутренняя отделка, пусконаладочные работы
оборудования, поставка мебели, общестроительные работы – 24 692,93 тыс.
рублей;
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•
октябрь: благоустройство территории, общестроительные работы,
внутренняя отделка – (-1 356,54 тыс. рублей);
•
декабрь: ввод объекта в эксплуатацию (4 012,90 тыс. рублей).
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Основное мероприятие 1.2 «Информационное оснащение туристских
объектов».
Сумма ассигнований – 1 600,30 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 600,30 тыс. рублей.
Освоено – 1 600,30 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.2.1 «Организация функционирования сети туристских
электронных информационных киосков самообслуживания».
Сумма ассигнований – 240,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 240,00 тыс. рублей.
Освоено – 240,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
17 сентября 2015 года проведен электронный аукцион на поставку
информационного интерактивного сенсорного терминала. По итогам аукциона
29 сентября 2015 года заключен государственный контракт на поставку
терминала на сумму 240 тысяч рублей с ООО «Некс-Т», г. Москва.
Мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения
туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов,
табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».
Сумма ассигнований – 1 360,30 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 360,30 тыс. рублей.
Освоено – 1 360,30 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
В рамках данного мероприятия в 2015 году изготовлено и установлено 3
информационных кованных туристских столба с указателями. Объекты
установлены на Халактырском пляже, смотровой площадке сопки Петровская и
на территории Елизовского муниципального района рядом со скульптурной
композицией с медведями.
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В целях введения единой информационно-навигационной системы в
Камчатском крае в 2015 году продолжена установка пиктограмм и
информационных указателей (в соответствии с рекомендациями Министерства
культуры РФ) в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском
муниципальном районе и Быстринском муниципальном районе.
В отчетном периоде выполнены работы по установке информационных
туристских дорожных указателей на автомобильных дорогах общего
пользования. Знаки установлены в городах Петропавловск-Камчатский и
Елизово.

В 2015 году изготовлено 6 стендов и 7 пиктограмм для УстьБольшерецкого муниципального района.
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Основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма
в муниципальных образованиях Камчатского края».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.3.1 «Разработка концепции создания и развития
туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.3.2 «Разработка концепции развития туризма в
Елизовском муниципальном районе».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 1.3.3 «Разработка концепции развития туризма в
Мильковском муниципальном районе».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).

Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта».

Сумма ассигнований – 25 943,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 25 943,83 тыс. рублей.
Освоено – 25 943,83 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).

Основное мероприятие 2.1. «Продвижение туристского продукта».
Сумма ассигнований – 9 944,97 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 9 944,94 тыс. рублей.
Освоено – 9 944,94 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных
презентационных и выставочных мероприятиях».
Сумма ассигнований – 8 165,27 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 8 165,24 тыс. рублей.
Освоено – 8 165,24 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлено
участие камчатских делегаций на следующих международных выставках:
1. Международная туристская выставка «ITB Berlin», г. Берлин,
Германия, с 04 по 08 марта 2015 г.
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Крупнейшая мировая туристическая выставка стала одним из первых
масштабных событий перед началом туристического сезона, куда съехалось
огромное количество ведущих представителей туриндустрии.

По оценкам немецкой компании Messe Berlin GmbH, организатора
туристической ярмарки, за пять дней работы площадка приняла 10 096
экспонентов из 186 стран мира, выставочные залы посетили около 175 тыс.
человек, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 43%.
04 марта 2015 года в рамках международной туристской выставки «ITB2015» состоялась презентация туристского потенциала Российской Федерации
«VISIT RUSSIA»
Камчатский край на выставке представляли Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского края, а также крупнейшие туристские компании
края, такие как: ООО «Витязь-тревел», ООО «Траверс тур», ООО «Край
вулканов», ООО «Гранд».
2. X Международная туристская выставка «Интурмаркет – 2015», г.
Москва, Россия, с 14 марта по17 марта 2015 г.
Это главная туристская выставка страны, которая
проходит при поддержке Правительства Российской
Федерации,
Министерства
культуры
Российской
Федерации, Федерального Агентства по туризму, Комитета
по туризму и гостиничному хозяйству Москвы,
Управления делами Президента Российской Федерации, Всемирной туристской
организации при ООН (ЮНВТО), Ассоциации туроператоров России (АТОР),
Российского союза туриндустрии (РСТ).
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Камчатский край на выставке представляли Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный
центр», а также крупнейшие туристские компании Камчатского края, такие как
ООО «Бриз», ООО «Витязь-Трэвел», ООО «Гранд», ООО «Кречет-тур», ООО
«РегионКамТур», ООО «Ред Риверз», ООО «ТК Край вулканов», ООО «Траверс
тур», ООО ТК «Камчатинтур», ООО ТК «Одиссей». У всех туристских
компаний, которые приняли участие в выставках были заключены агентские
договоры и приобретены новые связи.
3. 22-ая Международная туристская выставка «MITT/Путешествия и
туризм», г. Москва, Россия, с 18 марта по 21 марта 2015 г.
Международная выставка «MITT/Путешествия и
туризм» – это яркое событие в сфере туризма, ежегодно
проходящее в Москве и по праву признанное
туристическим сообществом как одно из мероприятий,
формирующих глобальный календарь туристических выставок.
В день открытия в рамках выставки состоялось награждение победителей
туристической премии «Звезда TRAVEL.ru». Камчатский туристический портал
visitkamchatka.ru стал победителем в номинации «Лучший официальный сайт о
регионе России 2015».

4. Международная круизная выставка «Cruise Shipping Miami», г.
Майами, США, с 16 по 19 марта 2015 г.
Цель участия: развитие круизного туризма на
территории Дальневосточного федерального округа,
а также представление ДВФО как одного из
перспективнейших круизных направлений в
Российской Федерации.
5. Международная выставка «Азиамания», г. Сеул, Республика Корея;
Камчатский край впервые принял участие в выставке с целью презентации
туристического хаба «Камчатка».
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В состав делегации вошли туристские компании Камчатского края, такие
как ООО «Затерянный мир», ООО «Камчатинтур», ООО «Витязь-Тревел», ООО
«Камсмобиле», ООО «Дикая Камчатка».

6. Пекинская международная туристская выставка BITE (Beijing
International Travel Expo), г. Пекин, КНР, с 26 по 28 июня 2015 г.
Делегацию от Камчатского края на выставке BITE-2015 представляли
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, туристические
компании Камчатского края ООО «ТК Край Вулканов» и ООО «Траверс-Тур», а
также генеральный редактор Интернет-газеты «Полуостров Камчатка» Искандер
Хакимов.
25 июня 2015 года в рамках Пекинской международной туристской
выставки BITE-2015 состоялась Презентация российского национального
турпотенциала в Российском центре науки и культуры в Пекине при поддержке
Федерального агентства по туризму и Россотрудничества в КНР.
С большим успехом прошла презентация туристского потенциала
Камчатского края на китайском языке с показом фильма «Камчатка. Посетите
неизвестную планету» с китайскими субтитрами, представленная Агентством по
туризму и внешним связям Камчатского края.

Участники мероприятия - крупные китайские туркомпании дали высокую
оценку подачи информации о Камчатке. Многие компании изъявили желание
посетить регион, некоторые планируют отправить китайских туристов уже в
этом году на Камчатку.
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7. Международная туристская выставка «JATA», г. Токио, Япония, с
24 по 27 сентября 2014 г.

Данная выставка является одной из крупнейших в азиатском регионе.
Для Камчатского края выставка важна тем, что уже в сентябре
формируется чартерная программа, и компонуются туры для японских туристов
на летний период 2016 года.
Достигнута договоренность с заведующим консульским отделом
Посольства России в Японии М. А. Сергеевым о направлении камчатской
стороной в адрес Посольства информационных материалов о Камчатском крае с
целью их размещения в российском диппредставительстве и распространении
среди японских юридических и физических лиц.

В расходы по обеспечению участия Камчатского края в международных
выставках включены расходы на изготовление сувенирной продукции, аренду
выставочных площадей, размещение информации в СМИ, услуги по
проживанию в гостиницах, расходы по оплате проезда к месту служебной
командировки, услуги по визовой поддержке на период командирования и др.
С тематикой Камчатского края изготовлены брелоки, значки, магниты
керамические и полотно, фирменные подарочные пакеты, Z-карта на различных
языках, календари, открытки, наклейки, справочники о Камчатке, флеш-карты и
видеобуклеты.
Карманные календари.
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Магниты 70х44

Подставки под кружки
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Веер

USB-накопитель
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Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных
презентационных и выставочных мероприятий».
Сумма ассигнований – 490,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 490,00 тыс. рублей.
Освоено – 490,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
С 04 апреля по 05 мая 2015 года Агентство по
туризму и внешним связям Камчатского края
совместно с издательством «Городские страницы»
проводило краевой конкурс детских рисунков
«Камчатка туристическая глазами детей». В
конкурсе приняли участие 100 детей от 7 до 18 лет.
Чтобы побороться за главный приз –
экскурсию в долину Гейзеров, ребятам было
предложено изобразить достопримечательности
края, самые знаменитые туристические маршруты.
С 01 мая по 16 июня 2015 года Агентство по туризму и внешним связям
Камчатского края проводило фотоконкурс «Камчатка туристическая». В нем
заявилось больше 50 участников, от любителей до профессионалов, которые
прислали свыше 300 работ. 23 июня в Lounge Café BARAKA прошло
торжественное награждение всех участников краевого фотоконкурса «Камчатка
туристическая».

В августе 2015 заключен государственный контракт с единственным
исполнителем на аренду оборудованных выставочных площадей для проведения
выставки «Дни туризма и культуры в Камчатском крае», которая состоялась в
период с 28 августа по 13 сентября 2015 г. в здании КГАУ «КВЦ-ИНВЕСТ». В
рамках выставки осуществлен показ фоторабот Александра Николаевича
Терещенко «По Камчатке. С рюкзаком и фотоаппаратом».
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Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле
и радиопередачи)».
Сумма ассигнований – 802,20 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 802,20 тыс. рублей.
Освоено – 802,20 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Заключены договоры и государственные контракты на информационные
услуги:
•
размещение материалов в каталоге «Туристские ресурсы России.
Лето 2015 г.» (5 полос);
•
специальный выпуск журнала «Туризм: практика, проблемы,
перспективы»;
•
распространение
информации
о
туристском
потенциале
Камчатского края в каталоге «Russian Tourist Resources» (март 2015 - 2 полосы);
•
услуги по организации участия в международном фестивале
туристического кино;
•
услуги по организации участия во всероссийском телевизионном
конкурсе ТЭФИ-Регион 2015;
•
услуги по подготовке и размещению информации в СМИ на
китайском языке;
•
услуги по подготовке и публикации информационных материалов о
туристической привлекательности Камчатского края (бортовой журнал «Линия
полета»);
•
услуги по изготовлению видового фильма «Событийный календарь
Камчатского края».

Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории
Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».
Сумма ассигнований – 487,50 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 487,50 тыс. рублей.
Освоено – 487,50 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
19 июня 2015 г. завершились съемки кулинарно-этнографического проекта
«Поедем, поедим». Съемочная группа телекомпании НТВ провела на Камчатке
несколько незабываемых дней.
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В рамках путешествия по Камчатке Джон Уоррен, ведущий проекта,
посетил этнографическую деревню «Пимчах» и собачий питомник, отправился
в Долину Гейзеров и Налычевскую долину, принял участие в морской прогулке
до острова Старичков, покормил евражек на Авачинском вулкане.

5 сентября в 16:20 на телеканале НТВ вышла передача «Поедем, поедим!».
Мероприятие 2.1.5 «Разработка бренда Камчатского края (логотип,
слоган, эмблема и пр.) и реализация комплекса мер по его продвижению».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
С тематикой Камчатского края изготовлены брелоки, значки, магниты
керамические и полотно, фирменные подарочные пакеты, Z-карта на различных
языках, календари, открытки, наклейки, справочники о Камчатке, флеш-карты и
видеобуклеты с записью 3-фильмов («Journey to the other planet», «10 причин
посетить Камчатку», «Извержение Толбачика»).
С целью продвижения имиджа Камчатского края и камчатского
туристского продукта на мировом рынке была разработана «Концепция участия
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края и туристических
компаний Камчатского края в международных выставках в 2015 году».
Разработаны основные туристские бренды Камчатского края:
• Визит Камчатка / visitkamchatka;
• Камчатка. Посетите неизвестную планету. (Journey to the other planet);
• Камчатка – край вулканов;
• Долина Гейзеров.
• Камчатка – край экологического туризма;
• Kamchatka – is the land of fire and ice;
• Камчатский краб;
• Камчатка – страна дикого лосося;
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• Камчатский бурый медведь — самый крупный в мире.
Использовался слоган:
Посетите неизвестную планету. (Journey to the other planet).

Использовался логотип: visitkamchatka.ru (.com).

Мероприятие 2.1.6 «Организация приемов иностранных и иных делегаций
на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского
края».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
В 2015 году Камчатский край посетили 39 иностранных делегаций, из них
представители из таких стран как Республика Корея (9), КНР (10), Япония (3),
США (2), Итальянская Республика (2), Республика Словакия (2),
Великобритания (1), ФРГ (1), Северная Ирландия (1), Королевство Дания (1),
Австралия (1), Королевство Швеция (1), ФРГ (1), Франция (1), Чешская
Республика (1), Республика Черногория (1), Кыргызская Республика (1).
27 января 2015 года состоялась встреча
Руководителя Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края с
директором
туристической
компании
«РОКОМ ТУРС» г-ном Пак Ю Ын, в ходе
которой обсуждались вопросы развития
туризма между Камчатским краем и
Республикой Корея.
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29 января 2015 года состоялась встреча Министра экономического
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева
с директором компании "Medscpa" г-ном Салюте Сальваторе, в ходе которой
обсуждались вопросы развития инвестиционного сотрудничества между
Камчатским
краем
и
Итальянской
Республикой.
26
февраля
2015
года
в
Представительстве МИД России в г.
Петропавловске-Камчатском состоялась
встреча представителей исполнительных
органов
государственной
власти
Камчатского
края
с
Консулом
Генерального консульства Республики
Корея в г. Владивостоке г-жой Ли Юлли. В
ходе встречи обсуждались вопросы
проведения в Камчатском крае Дней
корейского кино в 2015 году.
В период с 26 февраля по 2 марта 2015 года Камчатский край посетил
Генеральный консул США в г. Владивостоке г-н Эрик Андерс Холм-Олсен. В
рамках своего визита Генеральный консул встретился с представителями
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на встрече
обсуждались вопросы совместной реализации инвестиционных проектов
Камчатского края с участием инвесторов из США, развития туризма в
Камчатском крае, а также о планируемых мероприятиях по празднованию 70летия окончания Второй мировой войны в Камчатском крае.
В период с 26 по 28 февраля 2015 года Камчатский край посетила
делегация из Республики Корея с целью проведения окончательной рабочей
встречи и презентации итогов исследования и реализации Программы обмена
опытом.
В период с 13 по 15 марта 2015 года Камчатский край посетила делегация
Генерального консульства Японии в г. Владивостоке во главе с Генеральным
консулом Касаи Тацухико. Основной целью визита делегации являлось
проведение Фестиваля японских фильмов в Камчатском крае в период с 13 по 14
марта 2015 года. В ходе встречи обсуждались вопросы развития торговоэкономических, культурных и туристских связей между Камчатским краем и
Японией.
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В период с 25 по 26 марта Камчатский край посетила делегация Народного
Правительства провинции Цзилинь (КНР) во главе с Заместителем директора
Департамента коммерции провинции Цзилинь господином Цянь Фанлян. В
рамках встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в
сфере торгово-экономических отношений, туризма, рыбного хозяйства.
19 мая 2015 года состоялась встреча Заместителя Председателя
Правительства Камчатского края М. А. Суббота с Генеральным директором ООО
«Золотой Мост» господином Ли Бинь, в рамках встречи обсуждались вопросы
реализации инвестиционного проекта территория опережающего развития
«Камчатка».
25 мая 2015 года состоялась встреча заместителя Министра
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.
В. Герасимовой с генеральным директором Холдинговой компании
«Mediterranean Development S.c.p.a.» Сальвадором Салоте (Итальянская
Республика). В ходе встречи обсуждались возможности совместной реализации
инвестиционных проектов Камчатского края.
27 мая 2015 года состоялась встреча заместителя Министра
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.
В. Герасимовой с директором компании «Emission Assistance» господином
Павлом Ханзл (Австралия) с целью обсуждения инвестиционных возможностей
Камчатского края.
В период с 08 по 12 июня 2015 года состоялся визит в Камчатский край
съемочной группы программы «Поедем, поедим» телеканала НТВ во главе с
телеведущим программы г-ном Уоррен Джон Грэм Бродерип (Великобритания)
с целью организации съемок очередного выпуска программы.
08 июня 2015 года состоялся визит делегации из КНР во главе с Секретарем
китайской ассоциации по сотрудничеству с зарубежными странами г. Далянь гном Ван Синго, в ходе встречи с ВрИО Заместителя Председателя Правительства
Камчатского края М.А. Субботы обсуждались вопросы инвестиционного
сотрудничества.
В период с 16 по 19 июня 2015 года Камчатский край посетила делегация
из ФРГ с целью принятия участия в Российско-Германском Форуме на Камчатке.
18 июня 2015 года состоялась встреча ВрИО Министра экономического
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева
с членами делегации из Республики Корея и Японии. В рамках встречи
обсуждались вопросы сотрудничества по реализации в Камчатском крае
инвестиционного проекта «Серебряная природная питьевая вода Камчатки в
бухте «Русская».
22 июня 2015 года состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя
Правительства Камчатского края - Министра рыбного хозяйства Камчатского
края В.М. Галицына с делегацией China Shipbuilding Trading Company (КНР). В
ходе встречи стороны обсудили перспективные возможности сотрудничества на
территории Камчатского края.
01 июля 2015 года состоялась встреча ВрИО Министра сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
А.А. Кучеренко с президентом южнокорейской компании CDS г-ном Ян Ён Хо.
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В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области сельского
хозяйства, применения кормовых добавок, использования их в птицеводстве и
животноводстве в Камчатском крае.
В период с 04 по 07 июля 2015 года Камчатский край посетила делегация
из Республики Чехия. В рамках визита 06 июля состоялась встреча чешской
делегации с ВрИО Губернатора Камчатского края В.И. Илюхиным по вопросу
сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, 07 июля - встреча
с представителями исполнительных органов государственной власти
Камчатского края по вопросу развития энергетики в Камчатском крае.
08 июля 2015 года состоялась
встреча
ВрИО
Руководителя
Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Г.Ц.
Шхияна
с
представителями
крупного китайского сайта по
развитию туризма Qyer по вопросу
продвижения
информации
о
туристских
возможностях
Камчатского
края
на
сайте
Qyer.com.
В период с 13 по 17 июля 2015 года Камчатский край посетила делегация
из Посольства США в Москве во главе со старшим атташе по вопросам сельского
хозяйства г-жой Робин Грэй. В ходе визита делегации состоялась встреча с
руководителями исполнительных органов государственной власти Камчатского
края по вопросу обсуждения перспектив развития промысловой,
перерабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства Камчатского
края.
В период с 14 по 15 июля 2015 года состоялся визит делегации
Постоянного комитета Собрания народных представителей (СНП) провинции
Хэйлунцзян во главе с заместителем Председателя по общим вопросам г-ном Гай
Жуинь. В ходе визита китайской делегации 15 июля состоялась встреча с
Председателем Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко по
вопросу обмена опытом в области законодательной деятельности, создания
механизмов встречи между Постоянным комитетом СНП провинции
Хэйлунцзян и Законодательным Собранием Камчатского края, а также обмена
молодежными правительствами и депутатами двух регионов.
29 июля 2015 года состоялась встреча представителей компании PROECO
Industries Ltd. (Словацкая Республика) с представителями исполнительных
органов государственной власти Камчатского края с целью обсуждения
вопросов возможного использования производимого компанией PROECO
Industries Ltd оборудования для реализации пилотных проектов на территории
Камчатского края.
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05 августа 2015 года состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя
Правительства
Камчатского
края
М.А.
Суббота,
представителей
исполнительных органов государственной власти Камчатского края с
делегацией из Республики Корея по вопросу развития сотрудничества между
Камчатским краем и Республикой Корея в рамках Программы обмена опытом
(KSP) на 2015 - 2016 годы.
12 августа 2015 года состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя
Правительства
Камчатского
края
С.А.
Пахомова,
представителей
исполнительных органов государственной власти Камчатского края с вицепрезидентом НК Роснефть г-ном Аврил Мари Ани Конрой (Северная Ирландия)
с целью обсуждения вопросов перспективного развития НК Роснефть в
Камчатском крае.
26 августа 2015 года состоялась встреча заместителя Министра
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
О.В. Герасимовой с генеральным директором Международной инвестиционной
компании ООО "Золотой мост" г-ном Ли Бинь (КНР) по вопросу сотрудничества
китайских инвесторов в рамках проекта ТОР «Камчатка».
02 сентября 2015 года состоялась встреча Главы ПетропавловскКамчатского городского округа К.Г. Слыщенко, депутатов Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа представителей администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа с делегацией из мэрии г. Тэджон
(Республика Корея) по вопросу обсуждения возможности развития
сотрудничества между г. Петропавловск-Камчатский и городами Тэджон и
Чхонжду в области медицины, культуры и туризма.
08 сентября 2015 года состоялась встреча ВрИО Губернатора Камчатского
края В.И. Илюхина, представителей исполнительных органов государственной
власти Камчатского края с представителями японских компаний NEDO,
Komaihaltec, Fuji Electric, Mitsui Ltd. с целью обсуждения вопросов о ходе
реализации строительства и эксплуатации ветродизельного комплекса в п. УстьКамчатске.
09 сентября 2015 года состоялась встреча ВрИО Руководителя Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского края Г.Ц. Шхияна, руководителей
туристических компаний Камчатского края с представителями компании Qyer по
вопросу размещения информации о туристических компаниях Камчатского края
на сайте Qyer.com.
22 сентября 2015 года состоялась встреча руководителей исполнительных
органов государственной власти Камчатского края с представителями компании
PROECO Industries Ltd. по вопросу представления презентации по
разработанному решению оптимизации энергетической системы Камчатского
края путем применения разработки «Island Solution».
25 сентября 2015 года состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя
Правительства Камчатского края В.Н. Карпенко, ВрИО Руководителя Агентства
по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Н.Б.
Ниценко, Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае И.Л.
Орловой, начальника отдела УФМС по Камчатскому краю О.В. Грабовой по
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вопросу ознакомления с ситуацией по беженцам в Камчатском крае, а также с
работой УФМС по Камчатскому краю.
01 октября 2015 года состоялась встреча ВрИО Министра экономического
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева
с делегацией иностранных инвесторов из Франции, Германии с целью
обсуждения инвестиционных возможностей Камчатского края, сотрудничества
в рамках реализации проекта ТОР «Камчатка».
В период с 07 по 11 октября 2015 года
Камчатский край посетила делегация
Посольства Республики Корея в Москве,
Генерального консульства Республики
Корея во Владивостоке, Торгового отдела
(КОТРА)
Генерального
консульства
Республики Корея во Владивостоке,
Национальной организации туризма в Корее
(НОТК) с целью проведения «Дней Кореи»
в Камчатском крае.
В рамках визита 07 октября
состоялась
ВрИО
Вице-губернатора
Камчатского края И.Л. Унтиловой с
Генеральным консулом Республики Корея
во Владивостоке г-ном Ли Сок Пэ по
вопросу
развития
двустороннего
сотрудничества между Камчатским краем и
Республикой Корея.
08 октября состоялась встреча
представителей исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, предпринимателей Камчатского края с делегацией Торгового отдела
(КОТРА) Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке с
целью налаживания партнерских связей между бизнес-сообществом
Камчатского края и Республикой Корея.

В период с 14 по 16 октября 2015 года Камчатский край посетила делегация
Генерального консульства Японии во Владивостоке во главе с заместителем
Генерального консула г-ном Миягава Киёми. В ходе визита 14 октября
состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя Правительства
Камчатского края М.А. Суббота с японской делегацией по вопросу развития
экономического и межрегионального сотрудничества между Камчатским краем
и Японией.
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В период с 16 по 19 октября 2015 года Камчатский край посетила делегация
из Королевства Дания с целью принятия участия в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 275-летию города ПетропавловскаКамчатского, а также подписания Меморандума о сотрудничестве между
городом Петропавловском-Камчатским и городом Хорсенс по вопросам
изучения истории Витуса Беринга.
20 октября 2015 года состоялась встреча заместителя Министра
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
О.В. Герасимовой, представителей ОАО «Камчатпрофитбанк», АО
«Россельхозбанк» с генеральным директором Международной инвестиционной
компании ООО «Золотой мост» г-ном Ли Бинь по вопросу сотрудничества
между ОАО «Камчатпрофитбанк», АО «Россельхозбанк» и ООО «Золотой
мост».
20 октября состоялась встреча представителей Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, руководителями
энергетических организаций Камчатского края с представителями университета
МИЭ (Япония). В ходе встречи японская сторона провела презентации
«Японские технологии производства ветроэнергетических установок», «Система
ветрогенерации и стабилизации сети micro-grid для изолированных
энергорайонов России», а также продемонстрировала результаты исследования
влияния обледенения лопастей ветроустановок.
23 октября 2015 года состоялась встреча ВрИО Заместителя Председателя
Правительства Камчатского края М.А. Суббота с представителями научноисследовательского института "KIET", компании «Sewon Chemical», «Samsung
C&T Corp.» (Республика Корея) с целью проведения презентации по проекту
«Развитие рыбохозяйственного кластера и предпринимательства в Камчатском
крае» в рамках Программы обмена опытом (KSP) между Правительством
Камчатского края и Министерством стратегии и финансов Республики Корея в
2015 - 2016 гг.
12 ноября 2015 г. состоялась встреча Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа Д. В. Зайцева. с делегацией из
КНР в количестве 8 человек во главе с г. Чжан Цзюньпэн, Председателем
Хэйхэйского отделения китайского комитета по содействию международной
торговле. На встрече обсуждался вопрос двустороннего сотрудничества между
г. Петропавловском-Камчатским и городами Далянь и Хэйхэ (КНР).
14 ноября 2015 г. состоялась встреча Председателя Законодательного
собрания Камчатского края В. Ф. Раенко с делегацией из Республики Черногория
в количестве 3-х человек во главе с Почётным консулом России в Республике
Черногория г-ном Боро Дукичем. Во встрече также принял участие председатель
муниципального округа Будва Республики Черногория г-н Срда Попович. На
встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества между
Камчатским краем и Республикой Черногория (г. Будва).
07 декабря 2015 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин
встретился с Почетным консулом Кыргызской Республики в РФ в г. Хабаровск
Кадырбеком Мырзабаевым. В ходе встречи обсуждалась возможность
налаживания прямых поставок на Камчатку товаров из Кыргызстана.
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Динамика захода круизных судов в 2012-2015 гг.
Показатель
Количество
круизов/
туристов

2012 г.
9 / 1923 чел.
(среди них 7
заходов/программ
экспедиционных
судов)

2013 г.
14 /6697 чел.
(среди них 10
заходов/программ
экспедиционных
судов)

2014 г.
20 / 9578 чел.

(среди них 16
заходов/программ
экспедиционных судов)

2015 г.
18 / 5097 чел.

(из них 15
заходов/программ
экспедиционных судов)

В 2015 году осуществлено 18 круизных программ, круизный
туристический поток составил 5 097 человек, что на 46,79% меньше по
сравнению с 2014 годом, в том числе за счет сложностей в согласовании
круизных программ при подготовке к сезону 2015 года и сложных погодных
условий.
5 мая 2015 года в Авачинскую бухту зашел огромный белоснежный лайнер
«Celebrity Millenium» с зеленым садом на борту (флаг – Мальта, порт приписки
– Валлета). Маршрут следования: Йокогама (Япония) – ПетропавловскКамчатский – Ванкувер (Канада). Экипаж – 970 чел., пассажиров – 2050 чел.

24 июня 2015 года в Авачинскую бухту
зашел круизный лайнер «Pacific Venus». На
лайнере путешествовало более 300 туристов из
разных стран мира, их обслуживали почти 200
членов экипажа.
Очередной круизный лайнер зашёл в порт
Петропавловска-Камчатского в воскресенье, 28
июня 2015 года.
На судне «Silver Discoverer» на
полуостров
прибыли
108
иностранных
туристов. Для туристов были организованны
обзорные экскурсии.
Гости полуострова познакомились с
достопримечательностями краевого центра,
посетили музеи.
25 сентября 2015 г. в порт Петропавловск-Камчатский в порядке
безвизового 72-часового захода зашел круизный лайнер «Silver Shadow», флаг
Багамские острова. На борту судна 357 пассажиров и 290 членов экипажа. Для
иностранных туристов организованы походы на вулканы, а также экскурсия по
краевой столице, посещение музеев, рынков и сувенирных лавок.
В воскресенье, 27 сентября 2015 г., в порт Петропавловска-Камчатского
зашёл круизный лайнер «Le Soleal» под флагом Франции.
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Основное мероприятие 2.2. «Популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 3 190,90 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 190,90 тыс. рублей.
Освоено – 3 190,90 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни
туризма в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 3 595,03 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 595,03 тыс. рублей.
Освоено – 3 595,03 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
«Дни туризма в Камчатском крае» являются официальным праздником и
длятся с 1 мая по 31 октября в период наибольшего скопления мероприятий
сферы туризма.
В 2015 году «Дни туризма» открылись экологической акцией территории
Зеленовских озерков 22 мая 2015 г., далее состоялись экологические акции на
Петровской сопке (в районе смотровой площадки), Халактырском пляже, а также
у Зайкиного ключа.
«День Вулкана» - это одно из важных мероприятий в
рамках «Дней туризма в Камчатском крае».
20 июня 2015 года краевой праздник «День Вулкана»
впервые проходил на склоне Вилючинского вулкана и
торжественно открывал 3-ий день соревнований III открытого
чемпионата ДВФО по сноуборду.
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18-19 июля 2015 года грандиозный краевой праздник прошел у подножия
действующего вулкана Козельский. Здесь среди хребтов и снежников работали
творческие и экстремальные площадки, проходили мастер-классы и открытые
уроки.

С открытия праздника начал работу «Город Мастеров», где проходили
различные мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Каждый мог наблюдать за
работой мастеров — резчиков по кости, стеклодува, художников. Перед главной
сценой прошло несколько открытых уроков по йоге. Следом на главной сцене
праздника состоялись показательные выступления спортсменов Cross Fit. Со
зрителями провели небольшой интерактив, в котором каждый гость мог принять
участие и попробовать на себе это спортивное направление. В финале между
атлетами клуба состоялись мини-соревнования. Вечером на сцене состоялись
открытые уроки и мастер-классы по современным танцевальным направлениям.
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Снежники
Козельского вулкана стали
идеальным местом для
соревнований джиперов и
мотоциклистов.
Зрелищные старты
прошли для участников
напряженно. Шлак, крутые
подъемы и спуски, а также
непростой рисунок трассы
— непростое испытание
для гонщиков.

Вечер
продолжился
Аrt-dance
фестивалем
«ВЫСОТА», который сопровождался ярким огненным и
неоновым шоу.
Утром следующего дня состоялась экологическая
акция, направленная на сбор «последствий» грандиозного
праздника «День Вулкана». В экологической акции
приняла участие команда волонтеров.
Эта команда молодых, ответственных, надежных и
веселых ребят на протяжении трех дней подготовки и
проведения праздника справлялись со всеми трудностями
и конфликтными ситуациями.
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Мероприятие 2.2.2 «Проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
Сумма ассигнований – 200,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 200,00 тыс. рублей.
Освоено – 200,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
В Усть-Большерецке с 28 по 30 августа на
берегу протоки Косоево в бассейне реки Большой
прошел Четвертый Камчатский краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» и чемпионат
Камчатского края по рыболовному спорту, в котором
приняли участие 45 команд (135 участников).
Основной
идеей
фестиваля
является
продвижение в России и в мире бренда «Дикий лосось
Камчатки», как национального символа страны.
Торжественное открытие мероприятия состоялось в пятницу, 28 августа
2015 г., в 20.00. На следующий день, 29 августа 2015 г., прошел чемпионат
Камчатки по рыболовному спорту – лову кижуча спиннингом с берега, который
также имеет статус регионального этапа Всероссийского фестиваля «Народная
рыбалка». В программе мероприятий также были детский фестиваль «Хранители
лососей» и конкурс рыбной кулинарии.
20 сентября 2015 года в г. Владивостоке
состоялось вручение Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event
Awards» 2015 региональный этап по
Сибирскому
и
Дальневосточному
федеральным округам. По итогам презентации
представленных
проектов
в
области
событийного туризма в номинации «Лучшее
событие по популяризации событийного
туризма»
проект
«Сохраним
лососей
ВМЕСТЕ!» получил специальный приз
экспертного
совета
за
сохранение
биоразнообразия тихоокеанских лососей и
развитие событийного туризма в Камчатском
крае, а также приглашение принять участие в
деловой
программе
международной
туристической выставки «Интурмаркет» в
марте 2016 года.
Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение гонки на собачьих
упряжках «Елизовский спринт «Берингия».
Сумма ассигнований – 100,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 100,00 тыс. рублей.
Освоено – 100,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
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1 марта 2015 года в городе Елизово прошла ежегодная гонка на собачьих
упряжках «Елизовский спринт «Беренгия».
В этом году на старт четвёртого «Елизовского спринта» вышли 11
участников – каюры из Елизовского и Мильковского районов и г.
Петропавловска-Камчатского.

В этом году «Елизовский спринт», по подсчётам организаторов, собрал
более 10 тысяч гостей. Помимо захватывающих гонок на собачьих упряжках и
скиджоринга, камчатцы болели за сноубордистов и горнолыжников. Кроме того,
впервые в рамках спринта при поддержке Федерации экстремальных и
технических видов спорта Камчатки прошёл зрелищный кросс на горных и
утилитарных снегоходах. Ещё одно новое событие – детские соревнования в
дисциплине «бордер-кросс».
Также в этом году организаторы установили палатки, где зрители могли
погреться и подкрепиться полевой кашей. Погреться можно было и у большого
костра, который разожгли в центре ярмарочной площади.
В рамках «Елизовского спринта» на арендованной за счет средств
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края сцене выступали
артисты корякского фольклорного ансамбля «Ангт», казачий ансамбль «Русь» и
другие известные творческие коллективы Камчатки.
20 сентября 2015 года в г. Владивостоке состоялось вручение
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
2015 региональный этап по Сибирскому и Дальневосточному федеральным
округам. По итогам презентации представленных проектов в области
событийного туризма в номинации «Лучшее событие по популяризации
событийного туризма» проект «Елизовский спринт «Беренгия» занял третье
призовое место.
Мероприятие 2.2.4 «Организация и проведение международного форума
по экологическому туризму».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).
Организация и проведение международного форума планируется в 2016
году.
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Мероприятие 2.2.5 «Проведение туристских соревнований, слетов,
конкурсов».
Сумма ассигнований – 100,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 100,00 тыс. рублей.
Освоено – 100,00 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования).
12 июля состоялся ежегодный традиционный конкурс полевых поваров
«Золотой котелок».
Традиционно конкурс проводился на территории базы туристического
клуба имени Глеба Травина в с. Пиначево Елизовского района. Участниками
стлали все желающие, имеющие опыт работы полевыми поварами.
В состав команд входили два человека: повар и помощник, обязательные
блюда для приготовления - уха (3 л) и тельное (2 шт.).
Продукты,
обустроенные
костровища,
дрова
предоставлялись
организаторами. Судейство осуществлялось независимым жюри в количестве 5
человек.

Призовой фонд составил 40 000 рублей. Победителями конкурса стали:
1 место команда «Арбитраж» (арбитражный суд), им вручили диплом
победителя, приз «Золотой Котелок», сувенир Кутх и сертификат на сумму
12 000 руб.
Диплом и сертификат на сумму 9 000 руб. за 2 место достался команде
«Костерок» (гостевой дом «Земляничные холмы»).
А команда «Рыбачинские ведьмочки» (военный госпиталь) завоевали 3
место и также получили диплом и сертификат на сумму 7 000 руб.
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Также были объявлены дополнительные номинации: команда «Костерок»
награждена призом-сертификатом за «Лучшую домашнюю заготовку», а
команда «Арбитраж» отличилась самой «Лучшей группой поддержки».
20 сентября 2015 года в г. Владивостоке состоялось вручение
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
2015 региональный этап по Сибирскому и Дальневосточному федеральным
округам. По итогам презентации представленных проектов в области
событийного туризма в номинации «Лучшее событие в области
гастрономического туризма» проект Камчатского края «Золотой котелок» занял
второе призовое место.
Мероприятие 2.2.6 «Проведение Недели культуры и туризма на
Камчатке».
Сумма ассигнований – 1 100,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 100,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 100,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
С 28 августа по 13 сентября 2015 года в Камчатском крае прошла
ежегодная «Неделя культуры и туризма на Камчатке». Её целью является
развитие внутреннего и въездного экологического туризма. В рамках «Недели
культуры и туризма на Камчатке» проведен ряд мероприятий. Среди них
фотовыставка «По Камчатке. С рюкзаком и фотоаппаратом», фестиваль
«Сохраним лососей вместе!», фестиваль авторской песни «Камчатская гитара2015», ительменский праздник «Алхалалалай», выставка-ярмарка достижений
камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень», «Край мастеров»,
туристическая выставка «Туристский потенциал Камчатского края».
5 сентября 2015 г. в рамках 29-й выставки-ярмарки «Елизовская осень» в
парке культуры и отдыха «Сказка» г. Елизово прошла выставка туристических
продуктов «Лето-2015».
Цель выставки «Лето-2015» - демонстрация возможностей и богатого
потенциала развития туризма, грамотное использование особенностей
организации летнего и зимнего отдыха на территории Елизовского района и
Камчатского края.
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11 сентября на Озерновской косе в центре
города состоялся уникальный вечер, культурнотворческая акция «Камчатский Арбат 2015».
На берегу Култучного озера вдоль всей
цветочной аллеи разместились интересные
площадки мастеров ручного творчества,
исполнителей живой музыки и авторской
поэзии,
здорового
образа
жизни
и
зажигательных танцев.
В рамках вечера на Озерновской косе
организованы различные площадки: бесплатные
мастер-классы, йога, фитнес, сальсотека,
лекторий, выступления бардов и поэтов.

Основное мероприятие 2.3 «Информационное обслуживание туристов
и повышение качества туристских услуг».
Сумма ассигнований – 392,13 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 392,13 тыс. рублей.
Освоено – 392,13 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 2.3.1 «Модернизация, поддержка и продвижение
туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка,
подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов».
Сумма ассигнований – 192,13 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 192,13 тыс. рублей.
Освоено – 192,13 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
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В ноябре 2014 года проведен аукцион в электронной форме на оказание
услуг по модернизации сайта www.visitkamchatka.ru в 2015 году.
В феврале 2015 года Камчатский туристический
портал www.visitkamchatka.ru стал победителем в
номинации «Лучший официальный сайт о регионе России
(из реестра ТИЦ)» премии «Звезда Travel.ru».
Победителей наградили на церемонии, которая прошла на международной
выставке «MITT/Путешествия и туризм 2015».
В среднем в месяц количество просмотров страниц портала составило 14
665 просмотров (+23,56 % по сравнению с 2014 годом); количество посетителей
в среднем за месяц – 4 982.
В целом за 2015 год портал посетило 59 784 пользователей.
Мероприятие 2.3.2 «Организация и проведение курсов подготовки и
переподготовки инструкторов-проводников».
Сумма ассигнований – 200,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 200,00 тыс. рублей.
Освоено – 200,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
С 21 января 2015 года по 11 июня 2015 года Камчатский клуб туристов
имени Глеба Травина проводил семинар гидов-проводников пешеходного
туризма.
На лекционных занятиях рассматривались такие темы, как «История
развития туризма на Камчатке», «Обзор туристских районов Камчатки»,
«Природоохраняемые территории Камчатки», «Классификация туристских
маршрутов», «Техника и тактика туристских походов», «Туристское
снаряжение», «Безопасность туристских походов», «Медицинская помощь на
маршрутах» и многие другие.
На практических занятиях отрабатывались техника лыжного туризма
(преодоление оврагов, подъемы и спуски на сложных склонах, переправы по
снежным и ледовым мостам), основы бивачных работ, строительство снежных
пещер и иглу, топография и ориентирование на местности с помощью карты и
компаса, а также ориентирование на местности без компаса.

Большое внимание было уделено практическим отработкам навыков
страховки туристов на переправах и крутых склонах (страховки с помощью
перил и схватывающего узла, переправы с помощью параллельных перил, спуск
«дюльфером», подъем по вертикальным перилам и т.д.).
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В четверг, 11 июня 2015 года, после успешной сдачи экзаменов по
теоретической подготовке и практической подготовке 28 человек получили
дипломы об окончании семинара по подготовке кадров для спортивного туризма
с квалификацией «гид-проводник».
Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности
краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский
информационный центр».
Сумма ассигнований – 12 415,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 12 415,86 тыс. рублей.
Освоено – 12 415,86 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный
центр».
Сумма ассигнований – 12 415,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 12 415,86 тыс. рублей.
Освоено – 12 415,86 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский
информационный центр» (далее – Центр) является бюджетным учреждением,
создано в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
15.10.2013 г. №482-РП. Учредителем Центра является Камчатский край.
Функции и полномочия учредителя Центра осуществляет Агентство по
туризму и внешним связям Камчатского края.
Государственное задание для КГБУ «ТИЦ» на 2015 год установлено
приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 30
декабря 2014 г. №206. Государственное задание исполнено на 100%.
В рамках выполнения задания были реализованы следующие работы:
• участие в ХX Международной туристской выставке «Интурмаркет
2015» (14-17.03.2015), Международной туристской выставке «MITT 2015» (1821.03.2015);
• участие в подготовке и проведении краевых мероприятий «Елизовский
спринт», «День вулкана», «Камчатский Арбат»;
• участие в семинаре в визит-центре им. Т. Тутушкиной в с. Эссо для
туристских компаний Быстринского района;
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• подготовка и проведение туристической выставки «Туристский
потенциал Камчатского края», постоянно действующих фотовыставок в визитцентре «Халактырский пляж»;
• участие в экологическом форуме «КамЧадал», организация и участие в
экологических акциях в п. раздольном и на Петровской сопке;
• выступление директора КГБУ «ТИЦ» на телеканале «Причал»,
публикация интервью для газеты «Камчатское время», публикация интервью для
газеты «В добрые руки»;
• выпуск полиграфической продукции: буклет «Елизовский спринт 2015»,
буклет, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, буклет
«Туристический хаб «Камчатка», буклет «Познай Камчатку в пути», брошюра
«Туризм в Камчатском крае за 2014 год», буклет «Елизовская осень 2015»,
буклет «День вулкана» и т.д.;
• изготовление сувенирной продукции: карманные календари «Беренгия
2015», карманные календари «Елизовский спринт 2015»;
• разработка именных дипломов и сертификатов, пригласительных,
памяток, афиш, постеров и листовок и т.д.
• актуализация информации на порталах, размещение новостной
информации
на
порталах,
а
также
в
социальных
сетях:
(http://vk.com/visitkamchatka,
https://www.facebook.com/KamTurPortal,
https://twitter.com/KamTourPortal).
Сумма освоенных средств «Туристическим информационным центром»
составляет 12 415,86 тыс. рублей, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 8 337,99 тыс. рублей;
Услуги связи
228,68 тыс. рублей;
Транспортные услуги
141,57 тыс. рублей;
Арендная плата
1 810,70 тыс. рублей;
Содержание имущества
147,09 тыс. рублей;
Работы, услуги
704,29 тыс. рублей;
Прочие расходы
6,55 тыс. рублей;
Основные средства
72,68 тыс. рублей;
Материальные запасы
363,31 тыс. рублей;
Проведение дней Москвы
603,00 тыс. рублей.
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от
07.09.2015 г. №464-РП сумма расходов на основное мероприятие 2.4
«Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного
учреждения «Туристский информационный центр» в 2015 году увеличена на 1
000,00000 тыс. рублей на проведение Дней Москвы в Камчатском крае. Из них
использовано 603 тыс. рублей.
Мероприятие 2.4.2. «Обеспечение деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в
селе Мильково, селе Эссо, городе Елизово, селе Тигиль».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема финансирования).
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Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края».
Сумма ассигнований – 3 000,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 000,00 тыс. рублей.
Освоено – 3 000,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности в сфере социального туризма на территории
Камчатского края».
Сумма ассигнований – 3 000,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 000,00 тыс. рублей.
Освоено – 3 000,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
18 апреля 2015 года 40 воспитанников КГКОУ «Камчатская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» поселка
Ягодный, МКОУ «Детский дом-школа №2 для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», МКОУ «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», МКОУ «Специальный (коррекционный)
детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья» смогли принять участие в экскурсии
с катанием на собачьих упряжках в этнической деревне «Кайныран».
Организатор – ООО «Абориген-Тур».
24 апреля 2015 года 29 человек приняли участие в социальных турах. Из
них 19 человек – инициативная молодежь Камчатки, разработчики лучших
молодежных социальных проектов, победители выставки молодежных проектов
«Инициатива»; победители в номинации «Лучший на площадке» краевого
образовательного молодежного форума «Камчатский край – территория
развития»; обладатели краевой молодежной премии «Яблоко», приняли участие
в снегоходной экскурсии на Вилючинский перевал и Верхне-Паратунские
горячие термальные источники. 10 человек, победители соревнований
Камчатского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях и победители
краевых соревнований учащихся Камчатки «Школа безопасности», отправились
на экскурсию к Авачинскому вулкану и к горе Верблюд – на открытый урок по
горным лыжам. Социальный тур организован туристскими компаниями ООО
«ТК Край Вулканов» и ООО «Камрайд».
25 апреля 2015 года 10 человек, победители краевых соревнований
учащихся Камчатки «Юный спасатель» и победители краевых соревнований
учащихся Камчатки «Школа безопасности», отправились на экскурсию к
Авачинскому вулкану и к горе Верблюд – на открытый урок по горным лыжам.
Социальный тур организован туристской компанией ООО «ТК Край Вулканов».
30 апреля 2015 года 29 школьников, победители олимпиад и творческих
конкурсов, отправились на военно-историческую экскурсию «Петропавловск –
город воинской славы», организованную в преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В рамках маршрута дети посетили
памятник героям 3-ей «Смертельной» батареи лейтенанта А. П. Максутова,
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мемориальный комплекс «Часовня» и братскую могилу защитников города
Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры в 1854
г., памятник воинам Советской армии – освободителям Курильских островов и
другие памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Также
в рамках экскурсии, участники социального тура посетили «Музей воинской
славы» и «Камчатский краевой объединенный музей». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Полюс».

Всего в апреле 2015 года приняло участие в социальных турах 108 человек.
Организаторами туров выступили 4 туристских компании.
06 мая 2015 года 20 школьников, победители олимпиад и творческих
конкурсов, отправились на военно-историческую экскурсию «Петропавловск –
город воинской славы», организованную в преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Полюс».
Всего в мае 2015 года приняло участие в социальных турах 20 человек.
Организатором тура выступила 1 туристская компания.
08 июня 2015 года 20 воспитанников КГОКУ «Камчатская школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. Ягодный и
КГКУ «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» отправились к Малкинским горячим термальным источникам. Тур
организован ООО «Туристическая компания Край вулканов».
Всего в июне 2015 года приняло участие в социальных турах 20 человек.
Организатором тура выступила 1 туристская компания.
04 июля 2015 года 40 школьников и студентов, являющихся победителями
олимпиад, творческих конкурсов и спортивных мероприятий приняли участие в
экскурсии к Авачинскому вулкану с восхождением на гору Верблюд.
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Социальный тур организован туристской компанией ООО «Туристическая
компания Край Вулканов».
07 июля 2015 года 19 воспитанников КГБОУ ДОД «Камчатский центр
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» и КГАОУ ДОД
«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» приняли участие
в экскурсии к Авачинскому вулкану с посещением визит-центра КГБУ
«Природный парк «Вулканы Камчатки» и восхождением на гору Верблюд.
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Альпика Плюс».
22 июля 2015 года 40 человек из 11 многодетных семей приняли участие в
экскурсии в этническое стойбище «Кайныран». Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Абориген-Тур».
28 июля 2015 года 20 человек - школьники, являющиеся победителями
олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также
победители краевых конкурсов и краевых соревнований приняли участие в
вертолетно-пешеходной экскурсии «Долина Гейзеров – Долина Смерти».
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Витязь-Тревал».

Всего в июле 2015 года приняло участие в социальных турах 119 человек.
Организаторами туров выступили 4 туристских компании.
7 августа 2015 года 20 человек – педагогические работники, имеющие
победителей краевых конкурсов, Всероссийских олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных мероприятий, а также победители краевых и
всероссийских конкурсов в сфере образования и здравоохранения «Учитель
года», «Воспитатель года Камчатки», «Самый классный классный», «Сердце
отдаю детям», «Педагогический дебют», «Преподаватель года», «Лучший врач
года» и «Лучший медицинский работник» приняли участие в вертолетнопешеходной экскурсии «Курильское озеро - Ходутка». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Витязь-Тревал».
18 августа 2015 года 19 человек – разработчики лучших молодежных
социальных проектов, обладатели краевой молодежной премии «Яблоко», а
также победители краевых и всероссийских конкурсов в сфере спорта «Лучший
тренер и спортсмен в Камчатском крае» приняли участие в вертолетнопешеходной экскурсии «Долина Гейзеров – в. Карымский».
Участникам социального тура была проведена экскурсия по знаменитой
Долине Гейзеров, а также представилась возможность совершить еще одну
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посадку у действующих вулканов Карымский и Малый Семячик. Социальный
тур организован туристской компанией ООО «Витязь-Тревал»
27 августа 2015 года 22 человека - ветераны Великой Отечественной
Войны и школьники являющиеся победителями соревнований по горным лыжам
приняли участие в морской экскурсии к скалам «Три Брата». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Кречет-Тур».
Всего в августе 2015 года приняло участие в социальных турах 61 человек.
Организаторами туров выступили 2 туристских компании.
5 сентября 2015 года 21 человек приняли участие в автомобильнопешеходной экскурсии к горному массиву Вачкажцы. Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Ист Трэвел».
11 сентября 2015 года 25 человек из числа детей-сирот приняли участие в
экскурсии к Мутновскому вулкану с посещением Дачных термальных
источников. Социальный тур организован туристской компанией ООО «ТК Край
вулканов».
12 сентября 2015 года 10 человек приняли участие в джип-туре к вулкану
Мутновская сопка. Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Форестим Тревел».
15 сентября 2015 года 20 человек приняли участие в джип-туре к вулкану
Мутновская сопка. Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Форестим Тревел».
18 сентября 2015 года 21 школьник принял участие в экскурсии к Горелому
вулкану с восхождением. Социальный тур организован туристской компанией
ООО «ТК Край вулканов».
19 сентября 2015 года 32 человека приняли участие в морской экскурсии к
скалам «Три Брата». Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Ист Трэвел».
20 сентября 2015 года 19 человек приняли участие в экскурсии к Горелому
вулкану с восхождением. Социальный тур организован туристской компанией
ООО «ТК Край вулканов».
Всего в сентябре 2015 года приняло участие в социальных турах 148
человек. Организаторами туров выступили 3 туристских компании.
С начала реализации социальных туров за период с апреля по сентябрь
2015 года экскурсии посетили 476 человек. Туры организованы 9-ью
компаниями.
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Основное мероприятие 3.2. «Предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности в сфере социального туризма по развитию
культурно-познавательного
детского
туризма
и
организации
экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных
учреждений общего образования, начального, среднего и высшего
профессионального образования за пределами Камчатского края».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00% от объема ассигнований).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы».
Сумма ассигнований – 18 747,32 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 18 747,03 тыс. рублей.
Освоено – 18 747,03 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности
Агентства».
Сумма ассигнований – 18 747,32 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 18 747,03 тыс. рублей.
Освоено – 18 747,03 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Сумма освоенных средств Агентством по туризму и внешним связям
Камчатского края составляет 18 747,03 тыс. рублей, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты – 15 895,93 тыс. рублей;
Услуги связи
– 135,54 тыс. рублей;
Транспортные услуги
– 460,00 тыс. рублей;
Содержание имущества
– 1 587,21 тыс. рублей;
Работы, услуги
– 312,84 тыс. рублей;
Прочие расходы
–
7,00 тыс. рублей;
Представительские расходы
–
67,22 тыс. рублей;
Основные средства
– 115,00 тыс. рублей;
Материальные запасы
– 166,29 тыс. рублей.

2.2 Сведения о степени выполнения основных мероприятий
Государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы».

В
соответствии
с
детальным
планом-графиком
реализации
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов в 2015 году запланировано 38 мероприятий и
26 контрольных событий, в том числе:
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• Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае» – 20 мероприятий и 9 контрольных событий;
• Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта» – 16
мероприятий и 16 контрольных событий;
• Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского
края» – 1 мероприятие и 1 контрольное событие;
• Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы» – 1 мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году представлены в Приложении
№4 к годовому отчету (Таблица 12).
Степень реализации мероприятий каждой Подпрограммы рассчитывается
по следующей формуле:
СРм =

Мв
, где
М

СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Степень реализации Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае» составляет 0,9000.
СРм Подпрограмма1 =

18
= 0,9000
20

Степень реализации Подпрограммы 2 «Продвижение туристского
продукта» выполнена на 0,9375.
СРм Подпрограмма2 =

15
= 0,9375
16

Степень реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение государственной
поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края» равна 1.
СРм Подпрограмма3 =

2
= 1,0000
2

Степень реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» равна 1.
СРм Подпрограмма4 =

1
= 1,0000
1
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2.3 Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах
мероприятий Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае
на 2014-2018 годы».

За отчетный период запланированы, но не реализованы в полном объеме
следующие мероприятия и контрольные события:
• Мероприятие 1.1.2 «Проектирование и строительство гостиницы в
Алеутском муниципальном районе».
В апреле 2015 года предоставлена субсидия Алеутскому муниципальному
району в размере 4 169 000 рублей.
14.04.2015 г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектноизыскательских работ по объекту «Малоэтажное быстровозводимое здание
гостиницы на 18 мест с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район» на
сумму 349 719,04 рублей. Работы по контракту завершены 16 июня 2015 года.
16.07.2015 г. заключен государственный контракт на сумму 448 018 рублей
на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального
строительства.
Получено положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий,
от ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского
края" №41-1-5-0104-15 от 10 декабря 2015 г.
В связи с поздним получением заключения государственной экспертизы
проектной документации из выделенных бюджетных средств освоено только
718 458,35 рублей. Остаток в сумме 3 450 541,65 рублей возвращен в бюджет
Камчатского края.
• Контрольное событие 1.6 «Приобретены блок-модуль и туалетные
кабины для туристского маршрута» (мероприятие 1.1.6 «Установка блокмодулей, туалетов на туристских маршрутах»).
Продолжительные осадки в виде дождя и низкая температура воздуха до
0
+8 С в течение июня-сентября 2015 года серьезно повлияли на невозможность
качественного и полного выполнения технических заданий, разработанных для
проведения торгов. Установка блок-модулей и туалетов в течение этого года
была невозможна, так как на предусмотренных планом туристских маршрутах
снежный покров отсутствовал только на протяжении 20 дней (Вилючинский
перевал, подножье Мутновского вулкана, подножье Горелого вулкана).
С целью эффективного исполнения бюджета, предусмотренного Законом
Камчатского края от 08.06.2015 №621 «О внесении изменений в Закон
Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», на заседании балансовой комиссии, созданной Агентством по
туризму и внешним связям Камчатского края, было принято решение
перераспределения неосвоенной суммы Подпрограммы 1 на реализацию
мероприятий Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае».
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• Мероприятие 1.1.14 «Реконструкция здания, расположенного по
адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д.
24».
На основании решения комиссии по рассмотрению заявок от
муниципальных образований на получение бюджетом муниципального
образования в Камчатском крае субсидии на мероприятия, направленные на
развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в
Камчатском крае, Министерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края (далее - Министерство) предоставлена субсидия из краевого
бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» в размере 2 200 000,00
руб. В июне 2015 года проведен аукцион в электронной форме по выбору
исполнителя муниципального контракта по изготовлению проектно-сметной
документации для объекта, включающих в себя комплекс мероприятий, в том
числе обследование здания и получение положительного заключения
государственной экспертизы проектно-сметной документации. Заключен
муниципальный контракт от 06.08.2015 №0138300005915000026-012820З-0l со
сроком завершения работ – 10.10.2015.
Вместе с тем, проектно-сметная документация была сдана на экспертизу в
ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
в декабре 2015 года.
В связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения работ по контракту,
Администрацией городского округа «посёлок Палана» ведется претензионная
работа. По причине несвоевременного завершения Подрядчиком исполнения
контракта средства, предусмотренные на оплату работ, не израсходованы.
• Контрольное событие 2.8 «Принято участие в международной
выставке круизной индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона «Cruise
Shipping Asia-Pacific» (мероприятие 2.1.1 «Организация участия в
крупнейших
международных
презентационных
и
выставочных
мероприятиях»).
Дата международной выставки круизной индустрии АзиатскоТихоокеанского региона Cruise Shipping Asia-Pacific в 2015 году была перенесена
с традиционного ноября на июнь (11-12 июня 2015 г.). Место проведения Пусан, Южная Корея. В связи с организацией объединенных стендов
туркомпаний Камчатки в мае на выставке «Азиамания» в Сеуле и в июне на
выставке BITE в Пекине, было принято решение не участвовать в Cruise Shipping
Asia-Pacific.
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2.4 Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд и выполнении
заключенных государственных контрактов в рамках
программных мероприятий, а также о ходе заключения
соглашений на предоставление субсидий из краевого бюджета.

В рамках реализации Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы» заключено:
 Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края:
• 18 государственных контрактов по результатам проведенных
электронных аукционов;
• 6 государственных контрактов по результатам проведенных запросов
котировок;
• 14 государственных контрактов с единственным поставщиком без
проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
• 5 соглашений на предоставление субсидий местным бюджетам;
• 17 соглашений на предоставление субсидий субъектам туристической
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края.
Итого Агентством по туризму и внешних связей Камчатского края
заключено 38 государственных контрактов на общую сумму 16 092,82 тыс.
рублей и 5 соглашений на предоставление субсидий местным бюджетам на
сумму 5 718,46 тыс. рублей и 17 соглашений субъектам туристической
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края на
сумму 3 000,00 тыс. рублей.
 Алеутским муниципальным районом (в рамках реализации
соглашения на предоставление субсидии местным бюджетам):
• 2 муниципальных контракта по результатам проведенных электронных
аукционов на сумму 718,46 тыс. рублей.
 Быстринским муниципальным районом (в рамках реализации
соглашения на предоставление субсидии местным бюджетам):
• 1 муниципальный контракт по результатам проведенного электронного
аукциона на сумму 1 744,03 тыс. рублей.
 Вулканным городским поселением (в рамках реализации соглашения
на предоставление субсидии местным бюджетам):
• 2 муниципальных контракта по результатам проведенных электронных
аукционов на сумму 1 146,42 тыс. рублей.
 КГБУ «Туристский информационный центр»:
• 3 государственных контракта по результатам проведенных электронных
аукционов;
• 3 государственных контракта по результатам проведенных запросов
котировок;

Страница 64

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

• 9 государственных контрактов с единственным поставщиком без
проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Итого КГБУ «Туристский информационный центр» заключено 15
государственных контрактов на сумму 9 794,09 тыс. рублей.
Всего в рамках реализации мероприятий Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы» заключено 58 контрактов на сумму 29 495,82 тыс.
рублей, что составляет 19,60% от общего объема финансирования.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае».
Освоено – 102 764,46 тыс. рублей.
Заключено 19 контрактов – 12 633,74 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие инфраструктуры туристских
ресурсов в Камчатском крае».
Освоено – 101 164,16 тыс. рублей.
Заключено 12 контрактов – 11 218,78 тыс. рублей.
Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов
муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий
местным бюджетам)».
Освоено – 5 000,00 тыс. рублей.
Заключено соглашений – 5 000,00 тыс. рублей.
Заключено 3 контракта – 2 890,45 тыс. рублей.
В апреле 2015 года распределены субсидии следующим муниципальным
образованиям:
№
Наименование
Сумма (руб.)
Номер и дата
п. п.
муниципального района
уведомления
1.
Елизовский муниципальный
1 647 136 руб.
БД 006380
район
07.04.2015
2.
Быстринский муниципальный
1 744 027 руб.
БД 006380
район
07.04.2015
3.
Вулканное городское поселение
1 303 632 руб.
БД 006380
07.04.2015
4.
Анавгайское сельское поселение
305 205 руб.
БД 006380
07.04.2015
Елизовский муниципальный район: 14 октября 2015 г. заключен договор с
Некоммерческим партнерством «Информационно-туристский центр ЕМР» о
предоставлении субсидии для обустройства «Дачных источников», маршрута
пос. Термальный – подножие вулкана Горелый.
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Быстринский муниципальный район: заключен контракт с ООО
«Бытсервис» на обустройство центральной рекреационной зоны отдыха в с. Эссо
на сумму 1 944 027 рублей (1 744 027 рублей за счет средств краевого бюджета
и 200 000 рублей за счет средств местного бюджета).
Вулканное городское поселение: проведена работа по созданию объекта
туристско-рекреационного показа «Космический указатель» - подготовлены
рабочие чертежи объекта, подготовлен земельный участок к строительным
работам, заключен договор на изготовление дизайн-проекта (53 000 рублей),
подготовлена площадка под возведение объекта, заключен контракт на
устройство асфальтобетонного покрытия и установку бортовых камней на
объекте (532 691 рубль, в том числе из средств краевого бюджета – 479 421,90
рубль), заключен контракт на монтаж объекта «Космический указатель» (667 000
рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 667 000 рублей), а также
договоры на монтаж объекта «Орбита» (99 000 рублей) и на монтаж объекта
«Земной шар» (99 000 рублей).
Анавгайское сельское поселение: всего заключено 6 договоров на общую
сумму 340 205 рублей: из них за счет средств бюджета Камчатского края –
305 205 рублей.
Мероприятие 1.1.2 «Проектирование и строительство гостиницы в
Алеутском муниципальном районе».
Освоено – 718,46 тыс. рублей.
Заключено 2 контракта – 718,46 тыс. рублей.
В апреле 2015 года распределены субсидии следующим муниципальным
образованиям:
№
Наименование
Сумма (руб.)
Номер и дата
п. п.
муниципального района
уведомления
1.
Алеутский муниципальный район
4 169 000 руб.
БД 006368
09.04.2015
Проведены торги на проектирование гостиницы.
14.04.2015 г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектноизыскательских работ по объекту «Малоэтажное быстровозводимое здание
гостиницы на 18 мест с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район» на
сумму 349 719,04 рублей. Работы по контракту завершены 16 июня 2015 года.
16.07.2015 г. заключен государственный контракт на сумму 448 018 рублей
на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального
строительства.
Получено положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий,
от ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского
края" №41-1-5-0104-15 от 10 декабря 2015 г.
В связи с поздним получением заключения государственной экспертизы
проектной документации из выделенных бюджетных средств освоено только
718 458,35 рублей. Остаток в сумме 3 450 541,65 рублей возвращен в бюджет
Камчатского края.
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Мероприятие 1.1.5 «Обустройство зоны отдыха на Халактырском
пляже».
Освоено – 7 406,00 тыс. рублей.
Заключено 6 контрактов – 7 117,17 тыс. рублей.
Номер
контракта

005

007

004

033820001
301500000
6_307925

008

47

Итого:

Дата
контракта

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

ООО «Норд
31.07.2015
Индастриз»

поставка и монтаж
детского игрового
комплекса

387 500,00 р.

26.06.2015 ООО «Пульс»

приобретение и
поставка
стационарного
бинокля с
монетоприемником

473 000,00 р.

19.06.2015

ИП Селин
31.10.2015 Евгений
Александрович

о выполнении и
своевременной
сдачи работы по
обустройству зоны
отдыха
«Халактырский
пляж – 2015»

4 452 800,00 р.

24.06.2015

ООО «Про31.07.2015
Сцена»

поставка и монтаж
сборно-разборного
сценического
комплекса

1 040 000,00 р.

04.08.2015

03.10.2015 ООО «АКВА»

Разработка проекта
на бурение,
получение лицензии
на бурение и
бурение
разведочноэксплуатационной
скважины для
технического
водоснабжения
Визит центра
Халактырский пляж

470 528,00 р.

01.11.2015

ООО
«Городская
31.12.2015
электрическая
компания»

Аренда нежилого
складского
помещения и
открытой площадки

293 345,00 р.

16.05.2015

16.06.2015

7 117 173,00 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.
Мероприятие 1.1.7 «Проведение исследований антропогенной нагрузки на
туристских маршрутах Камчатского края».
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Освоено – 499,70 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 492,70 тыс. рублей.
Номер
контракта

013

Дата
контракта

15.06.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

АНО
«Камчатский
природоохран
30.11.2015
ный центр
«Особая
территория»

Предмет контракта
определение
рекреационной
емкости
обустроенного
участка
Халактырского
пляжа

Итого:

Сумма
контракта, руб.

492 700,00 р.

492 700,00 р.

Основное мероприятие 1.2 «Информационное оснащение туристских
объектов».
Освоено – 1 600,30 тыс. рублей.
Заключено 7 контрактов – 1 414,96 тыс. рублей.
Мероприятие 1.2.1 «Организация функционирования сети туристских
электронных информационных киосков самообслуживания».
Освоено – 240,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 240 тыс. рублей.
Номер
контракта

0020

Дата
контракта

29.09.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

23.11.2015 ООО "Некс-Т"

Предмет контракта
поставка
информационного
сенсерного
терминала
"Nextouch47"

Итого:

Сумма
контракта, руб.

240 000,00 р.

240 000,00 р.

Мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения
туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов,
табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».
Освоено – 1 360,30 тыс. рублей.
Заключено 6 контрактов – 1 174,96 тыс. рублей.
Номер
контракта

0019

Дата
контракта

14.09.2015

Срок
исполнения
контракта

28.09.2015

Наименование
поставщика
ООО "Русская
ковка"

Предмет контракта
выполнение работ
по изготовлению и
установке двух
металлических

Сумма
контракта, руб.

215 600,00 р.
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кованных
туристских
указателей

0021

0023

0024

0025

030

05.10.2015

09.11.2015

16.11.2015

02.11.2015

08.12.2015

ООО
"Комплексное
городское
благоустройств
о"

выполнение работ
по установке
информационных
туристских
дорожных
указателей на
автомобильных
дорогах общего
пользования
Камчатского края

289 262,50 р.

ООО
"Комплексное
городское
благоустройств
о"

выполнение работ
по установке
информационных
туристских
дорожных
указателей на
автомобильных
дорогах общего
пользования
Камчатского края

198 000,00 р.

01.12.2015

ИП Степанов Е.
В.

изготовление
информационных
туристских
дорожных
указателей

200 000,00 р.

16.11.2015

ООО
"Инженерсерви
с"

услуги по доставке
информационных
туристских
указателей в с. Эссо

29 000,00 р.

ООО
"РекламаПарк"

услуги по доставке
информационных
туристских
указателей в с. Эссо

243 100,00 р.

02.11.2015

30.11.2015

25.12.2015

Итого:

1 174 962,50 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.

Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта».
Освоено – 25 943,83 тыс. рублей.
Заключено 33 контракта – 14 806,50 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1. «Продвижение туристского продукта».
Освоено – 9 944,94 тыс. рублей.
Заключено 16 контрактов – 9 014,79 тыс. рублей.
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Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных
презентационных и выставочных мероприятиях».
Освоено – 8 165,24 тыс. рублей.
Заключено 11 контрактов – 7 399,09 тыс. рублей.
Номер
контракта

01-Е

2-Е

4-Е

009

6-Е

7-Е

8-Е

0026

Дата
контракта

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

16.01.2015

ОАО
"Приморское
31.12.2015 агентство
авиационных
компаний"

оформление авиа и
ж/д билетов

550 000,00 р.

26.01.2015

ООО
31.12.2015
"Экспотур"

аренда нежилых
помещений
(выставка ITB)

714 749,00 р.

06.02.2015

ООО
31.12.2015
"Экспотур"

аренда нежилых
помещений
(выставка
Интурмаркет)

806 474,54 р.

25.05.2015

ООО
05.06.2015 "Городские
страницы"

поставка
справочника по
туризму о
Камчатском крае за
2015 год для
государственных
нужд Камчатского
края

223 750,00 р.

09.06.2015

ООО
"Маркетинг,
27.09.2015
выставки,
консалтинг"

аренда нежилых
помещений
(выставка JATA,
Токио, Япония)

536 000,00 р.

услуги по
бронированию
гостиницы на
период
командировки
(выставка "BITE"
Пекин, КНР)

43 290,00 р.

аренда нежилых
помещений
(выставка BITE,
Пекин, КНР)

640 000,00 р.

услуги по
изготовлению
сувенирной
продукции

960 462,50 р.

ООО "Путник
Тревал энд тур"

09.06.2015

30.06.2015

25.05.2015

ООО
"Маркетинг,
28.06.2015
выставки,
консалтинг"

04.12.2015

14.12.2015

ООО "СЭТОСТ Плюс"
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0027

0028

0029

07.12.2015

07.12.2015

14.12.2015

ООО "СЭТО17.12.2015
СТ Плюс"

услуги по
изготовлению
сувенирной
продукции

1 580 005,00 р.

ООО "СЭТОСТ Плюс"

услуги по
изготовлению
сувенирной
продукции

890 395,00 р.

ООО "СЭТОСТ Плюс"

услуги по
изготовлению
сувенирной
продукции

700 000,00 р.

17.12.2015

25.12.2015

Итого:

7 399 086,04 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.
Мероприятие 2.1.2 «Организация и
презентационных и выставочных мероприятий».
Освоено – 490,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 490,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

09-Е

Дата
контракта

24.08.2015

Срок
исполнения
контракта

13.09.2015

Наименование
поставщика

КГАУ «КВЦИНВЕСТ»

проведение

Предмет контракта
аренда
оборудованных
выставочных
площадей для
проведения
выставки «Дни
туризма и культуры
в Камчатском крае»

Итого:

региональных

Сумма
контракта, руб.

490 000,00 р.

490 000,00 р.

Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле
и радиопередачи)».
Освоено – 802,20 тыс. рублей.
Заключено 3 контракта – 638,20 тыс. рублей.
Номер
контракта

008

Дата
контракта

05.05.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Предмет контракта

услуги по
подготовке и
ООО "Центр
размещению
20.06.2015 Международных
информации в
Инициатив"
СМИ на китайском
языке

Сумма
контракта, руб.

150 000,00 р.
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0022

0033

02.11.2015

10.12.2015 ООО "Виратон"

услуги по
подготовке и
публикации
информационных
материалов о
туристической
привлекательности
Камчатского края
(бортовой журнал
«Линия полета»)

15.12.2015

ИП
27.12.2015 Днепровский А.
А.

изготовление
видового фильма
"Событийный
календарь
Камчатского края"

Итого:

208 000,00 р.

280 200,00 р.

638 200,00 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.
Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории
Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».
Освоено – 487,50 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 487,50 тыс. рублей.
Номер
контракта

0010

Срок
исполнения
контракта

Дата
контракта

29.05.2015

Наименование
поставщика

ООО
12.06.2015 "МАЛИБУТРЭВЕЛ"

Предмет контракта
услуги по
организации пресстура

Итого:

Сумма
контракта, руб.

487 500,00 р.
487 500,00 р.

Основное мероприятие 2.2. «Популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае».
Освоено – 3 190,90 тыс. рублей.
Заключено 6 контрактов – 2 743,75 тыс. рублей.
Мероприятие 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни
туризма в Камчатском крае».
Освоено – 1 690,90 тыс. рублей.
Заключено 2 контракта – 1 243,75 тыс. рублей.
Номер
контракта

0012

Дата
контракта

Срок
Наименование
исполнения
поставщика
контракта

Предмет контракта

02.06.2015

ООО "СЭТО12.06.2015
СТ Плюс"

услуги по изготовлению
сувенирной и
полиграфической
продукции

Сумма
контракта, руб.

398 000,00 р.
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0015

26.06.2015

06.07.2015

ИП Смирнов
Б. Ю.

оказание услуг по
организации
мероприятия
"Молодежный
фестиваль "Высота" в
рамках праздника
Камчатского края "Дни
туризма в Камчатском
крае"

Итого:

845 750,00 р.

1 243 750 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.
Мероприятие 2.2.2 «Проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
Освоено – 200,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 200,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

016

Дата
контракта

21.08.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Камчатский
региональный
общественный
25.08.2015 фонд
"Сохраним
лососей
ВМЕСТЕ!"

Предмет контракта
оказание услуг по
изготовлению
подарочной
продукции для
награждения
участников
Камчатского
краевого фестиваля
"Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!"

Итого:

Сумма
контракта, руб.

200 000,00 р.

200 000,00 р.

Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение гонки на собачьих
упряжках «Елизовский спринт «Берингия».
Освоено – 100,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 100,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

3-Е
Итого:

Дата
контракта

10.02.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

ИП Вдовин В.
02.03.2015
В.

аренда нежилых
помещений
(Елизовский спринт)

100 000,00 р.
100 000,00 р.

Мероприятие 2.2.5 «Проведение туристских соревнований, слетов,
конкурсов».
Освоено – 100,00 тыс. рублей.
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Заключен 1 контракт – 100,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

011

Дата
контракта

22.05.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

Ассоциация
ООПТ
27.06.2015
Камчатского
края

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

услуги по
организации
ежегодного краевого
конкурса полевых
поваров «Золотой
котелок»

100 000,00 р.

Итого:

100 000,00 р.

Мероприятие 2.2.6 «Проведение Недели культуры и туризма на
Камчатке».
Освоено – 1 100,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 1 100,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

0018

Дата
контракта

01.09.2015

Срок
исполнения
контракта

Наименование
поставщика

ИП
30.09.2015 Днепровская
А.А.

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

Оказание услуг по
организации и
проведению краевого
мероприятия
"Камчатский Арбат"

1 100 000,00 р.

Итого:

1 100 000,00 р.

Основное мероприятие 2.3 «Информационное обслуживание туристов
и повышение качества туристских услуг».
Освоено – 392,13 тыс. рублей.
Заключено 2 контракта – 371,04 тыс. рублей.
Мероприятие 2.3.1 «Модернизация, поддержка и продвижение
туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка,
подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов».
Освоено – 192,13 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 171,04 тыс. рублей.
Номер
контракта

26

Итого:

Дата
контракта

19.11.2014

Срок
исполнения
контракта

30.04.2015

Наименование
поставщика

ООО «Мой
Стенд»

Предмет контракта
на выполнение работ
по модернизации
сайта
www.visitkamchatka.ru

Сумма
контракта, руб.

171 040,00 р.

171 040,00 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов.
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Мероприятие 2.3.2 «Организация и проведение курсов подготовки и
переподготовки инструкторов-проводников».
Освоено – 200,00 тыс. рублей.
Заключен 1 контракт – 200,00 тыс. рублей.
Номер
контракта

5

Дата
контракта

27.02.2015

Срок
исполнения
контракта

30.06.2015

Наименование
поставщика

ИП Лангбурд
К.А.

Предмет контракта
оказание услуг по
организации и
проведению курсов
подготовки и
переподготовки
инструкторовпроводников

Итого:

Сумма
контракта, руб.

200 000,00 р.

200 000,00 р.

Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности
краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский
информационный центр».
Освоено – 12 415,86 тыс. рублей.
Заключено 9 контрактов – 2 676,92 тыс. рублей.
Мероприятие 2.4.1. «Финансовое обеспечение деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный
центр».
Освоено – 12 415,86 тыс. рублей.
Заключено 9 контрактов – 2 676,92 тыс. рублей.
Номер
контракта

10

11

ГК-17

Дата
контракта

21.02.2015

Срок
Наименовани
исполнения
е поставщика
контракта
ООО
«Путник
31.12.2015
Тревал энд
Тур»

ООО
«АйТиИ»

27.02.2015

31.12.2015

01.04.2015

ООО
31.12.2015 «Городские
страницы»

Предмет контракта

Сумма
контракта, руб.

услуги по
бронированию
гостиниц на период
командирования
сотрудников КГБУ
«ТИЦ»

126 720,00 р.

аренда нежилых
помещений,
выставочной площади
для участия в 22-ой
Международной
выставке «MITT»

835 549,15 р.

поставка справочника
по туризму в
Камчатском крае за
2015 год

222 000,00 р.
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КМ-15-01

КМ-15-02

КМ-15-03

КМ-15-04

КМ-15-05

1555

ООО
12.10.2015 "ВитязьТревел"

оказание услуг по
обслуживанию
правительственной
делегации г. Москвы

10.09.2015

КГБУ
"Камчатский
12.10.2015 краевой
объедененны
й музей"

оказание
транспортных услуг по
перевозке
правительственной
делегации г. Москвы
по г. ПетропавловскуКамчатскому

5 000,00 р.

10.09.2015

ИП Селин
Евгений
12.10.2015
Александров
ич

оказание услуг,
связанных с
обеспечением питания
правительственной
делегации г. Москвы

26 500,00 р.

ООО
12.10.2015 "АборигенТур"

оказание
транспортных услуг по
перевозке
правительственной
делегации г. Москвы к
стойбищу "Кайныран"

20 000,00 р.

10.09.2015

10.09.2015

ООО
"Антариус"

10.09.2015

12.10.2015

01.11.2015

АО
"Дирекция
12.10.2015 по
эксплуатаци
и зданий"

оказание услуг по
организации
гостиничного
обслуживания
правительственной
делегации г. Москвы

аренда нежилых
помещений

Итого:

463 000,00 р.

3 000,00 р.

975 150,00 р.

2 676 919,15 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов, а также
проведены оплата труда сотрудникам и начисления на оплату труда, оплата
командировочных расходов.

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края».
Освоено – 3 000,00 тыс. рублей.
Заключено 17 соглашений – 3 000,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности в сфере социального туризма на территории
Камчатского края».
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Освоено – 3 000,00 тыс. рублей.
Заключено 17 соглашений – 3 000,00 тыс. рублей.
№
соглашения

Дата
соглашения

Наименование
исполнителя

2-СТ

06.04.2015

ООО
"АборигенТур"

3-СТ

5-СТ

Предмет соглашения
(наименование экскурсии)

Сумма
соглашения
(руб.)

Организация и проведение экскурсии
с катанием на собачьих упряжках

72 000,00

106 020,00

06.04.2015

ООО
"Камрайд"

Организация и проведение
снегоходной экскурсии на
Вилючинский перевал (к вулкану
Вилючинский с посещением ВерхнеПаратунских горячих источников)

06.04.2015

ООО
"Туристическая
компания Край
вулканов"

Организация и проведение экскурсии
к Авачинскому вулкану, горе
Верблюд - открытый урок по горным
лыжам

198 120,00

88 200,00

6-СТ

06.04.2015

ООО "Полюс"

Организация и проведение Военноисторической экскурсии
"Петропавловск - город воинской
славы" в преддверии празднования 70летия Победы в ВОВ

7-СТ

25.05.2015

ООО
"Форестим
Тревел"

Джип-тур к вулкану Мутновская
сопка

25.05.2015

ООО
Экскурсия к Авачинскому вулкану с
"Туристическая
восхождением на гору Верблюд (на
компания Край
вахтовом автобусе Камаз)
вулканов"

118 920,00

25.05.2015

ООО
"Туристическая
компания Край
вулканов"

Экскурсия к Мутновскому вулкану с
посещением Дачных термальных
источников (на вахтовом автобусе
Камаз)

77 888,00

25.05.2015

ООО
Экскурсия к Горелому вулкану с
"Туристическая
восхождением (на вахтовом автобусе
компания Край
Камаз)
вулканов"

128 030,00

12-СТ

25.05.2015

ООО
"Туристическая
компания Край
вулканов"

Экскурсия к Малкинским горячим
термальным источникам с
посещением завода по изготовлению
Малкинской питьевой воды

94 180,00

13-СТ

25.05.2015

ООО "ТК "Ист
Трэвел"

Автомобильно-пешеходная экскурсия
по горному массиву Вачкажец

90 300,00

15-СТ

25.05.2015

Экскурсия к Авачинскому вулкану с
посещением Визит-центра

42 484,00

14-СТ

25.05.2015

ООО "Альпика
Плюс"
ООО
"АборигенТур"

Экскурсия на этническое стойбище
"Кайныран"

82 800,00

16-СТ

25.05.2015

ООО "КречетТур"

Морская экскурсия к скалам "Три
Брата"

69 300,00

8-СТ

9-СТ

10-СТ

153 210,00
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18-СТ

25.05.2015

ООО "ТК "Ист
Трэвел"

Морская экскурсия к скалам "Три
Брата"

20-СТ

25.05.2015

ООО "ВитязьТревал"

"Курильское озеро - Ходутка"

548 200,00

21-СТ

25.05.2015

ООО "ВитязьТревал"

"Долина Гейзеров - вулкан
Карымский с посадкой"

501 448,00

22-СТ

25.05.2015

ООО "ВитязьТревал"

"Долина Гейзеров - Долина Смерти"

541 860,00

87 040,00

С начала реализации социальных туров за период с апреля по сентябрь
2015 года экскурсии посетили 476 человек. Туры организованы 9-ью
компаниями.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы».
Освоено – 18 747,03 тыс. рублей.
Заключено 6 контрактов – 2 055,58 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности
Агентства».
Освоено – 18 747,03 тыс. рублей.
Заключено 6 контрактов – 2 055,58 тыс. рублей.
Срок
исполнения
контракта

Номер
контракта

Дата
контракта

39827541520

26.01.2015

31.12.2015

16.01.2015

01-Е

Наименование
поставщика
ОАО
"Ростелеком"

Предмет
контракта

Сумма контракта,
руб.

оказание услуг
связи

100 000,00 р.

ОАО
"Приморское
31.12.2015 агентство
авиационных
компаний"

оформление авиа
и ж/д билетов

297 920,00 р.

1 519 556,97 р.

12 000,00 р.

Д-52/15

19.02.2015

ГУП КК
31.12.2015 "Камчатстройэнергосервис"

предоставление
эксплуатационн
ых и
коммунальных
услуг

413-15/ОПУ

17.08.2015

31.12.2015

ФГУП "Почта
России"

оказание услуг
общедоступной
почтовой связи
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10-Е

11-Е

Итого:

22.09.2015

05.10.2015

ОАО
"Приморское
31.12.2015 агентство
авиационных
компаний"

06.10.2015

Конышева Н.
А.

оформление авиа
и ж/д билетов

услуги по
осуществлению
обзорной
экскурсии по
специальной
программе

121 148,00 р.

4 953,09 р.

2 055 578,06 р.

На оставшуюся сумму заключены договоры без проведения торгов, а также
проведены оплата труда сотрудникам и начисления на оплату труда, оплата
командировочных расходов.
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3. Результаты реализации мер государственного и
правового регулирования Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015
году.
3.1 Сведения об оценке результатов применения мер
государственного регулирования Государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае
на 2014-2018 годы» в 2015 году.

В соответствии с Приложением №3 Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П, для достижения целей Программы
необходимости применения мер государственного регулирования нет.
Сведения об оценке результатов применения мер государственного
регулирования Государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015
году представлены в Приложении №5 к годовому отчету (Таблица 13).

3.2 Сведения об оценке результатов применения мер правового
регулирования Государственной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 20142018 годы» в 2015 году.

В соответствии с Приложением №4 Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П, для достижения целей Программы
необходимости применения мер правового регулирования нет.
Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году
представлены в Приложении №6 к годовому отчету (Таблица 14).
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4. Использование бюджетных средств Государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы» в 2015 году.

Информация об использовании бюджетных
средств Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году
представлены в Приложении №7 к годовому отчету
(Таблица 15).
В общей сумме финансирования на реализацию Программы 68% выделено
на мероприятия Подпрограммы 1, 17% – на мероприятия Подпрограммы 2, 2% –
на мероприятия Подпрограммы 3 и 12% – на мероприятия Подпрограммы 4.
Детальная информация представлена в Приложении №8 к годовому отчету
(Диаграмма №1).

На выполнение мероприятий в рамках реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536 «О
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по
состоянию на 01 января 2015 года запланировано 67 780,60 тыс. рублей.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2015 №731 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 31 декабря 2015 года
запланировано 168 906,17 тыс. рублей.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 149,20%.
Фактическая сумма финансирования составила – 150 455,32 тыс. рублей.
Освоено – 150 455,32 тыс. рублей (89,07% от объема ассигнований).
Динамика предусмотренных бюджетных средств Программы на начало и
конец 2015 года, а также освоенных бюджетных средств представлена в
Приложении №9 к годовому отчету (Диаграмма №2).
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На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 1
«Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»
Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536 «О
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по
состоянию на 01 января 2015 года запланировано 21 575,00 тыс. рублей.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2015 №731 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 31 декабря 2015 года
запланировано 121 215,00 тыс. рублей.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 461,83%.
Фактическая сумма финансирования составила – 102 764,46 тыс. рублей.
Освоено – 102 764,46 тыс. рублей (84,77% от объема ассигнований).
Динамика предусмотренных бюджетных средств Программы на начало и
конец 2015 года, а также освоенных бюджетных средств представлена в
Приложении №10 к годовому отчету (Диаграмма №3).
На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 2
«Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае» Государственной программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536 «О
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по
состоянию на 01 января 2015 года запланировано 22 405,00 тыс. рублей.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2015 №731 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 31 декабря 2015 года
запланировано 25 943,86 тыс. рублей.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 15,79%.
Фактическая сумма финансирования составила – 25 943,83 тыс. рублей.
Освоено – 25 943,83 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
Динамика предусмотренных бюджетных средств Программы на начало и
конец 2015 года, а также освоенных бюджетных средств представлена в
Приложении №11 к годовому отчету (Диаграмма №4).
На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 3
«Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края» Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536 «О
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по
состоянию на 01 января 2015 года запланировано 3 000,00 тыс. рублей.
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- в соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2015 №731 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 31 декабря 2015 года
запланировано 3 000,00 тыс. рублей.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода не изменилась.
Фактическая сумма финансирования составила – 3 000,00 тыс. рублей.
Освоено – 3 000,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 4
«Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 №536 «О
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по
состоянию на 01 января 2015 года запланировано 20 800,60 тыс. рублей.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2015 №731 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» по состоянию на 31 декабря 2015 года
запланировано 18 747,32 тыс. рублей.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода уменьшена на 9,87%.
Фактическая сумма финансирования составила – 18 747,03 тыс. рублей.
Освоено – 18 747,03 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).
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5. Информация
о
внесенных
изменениях
в
Государственную программу Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» разработана в
соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013
№235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»,
Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и
утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013
№554-П.
За период 2015 года в Государственную программу Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы» изменения вносились 5 раз (с учетом внесения изменений в январе 2016
года).
Постановлением Правительства Камчатского
края от 30.01.2015 №32-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 №554-П», внесены следующие изменения:
1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 3, Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований»
изложен в новой редакции;
2.
В паспорт Программы в раздел «Участники Программы» включены
Министерство строительства Камчатского края и Министерство имущественных
и земельных отношений Камчатского края»;
3.
В разделе 9 «Порядок предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий
Программы»:
а) часть 9.1 дополнена словами «, а также содержание объектов туристской
инфраструктуры Камчатского края»;
б) в части 9.2 слова «не менее 20%» заменены словами «не менее 10%»;
в) в абзаце первом части 9.5 слова «до 10 апреля» заменены словами «до
30 апреля»;
4.
Раздел 12.3 «Цель, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее
реализации» дополнен частью 12.3.31 следующего содержания:
«12.3.31. Для решения задач Подпрограммы 3 также необходимо
выполнение мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере
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социального туризма на территории Камчатского края, внесенным в единый
федеральный реестр туроператоров, на развитие культурно-познавательного
детского туризма и организацию экскурсионных и туристических поездок за
пределы Камчатского края для обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии Порядком
предоставления субсидий, утверждаемым Агентством по туризму и внешним
связям Камчатского края»;
5.
Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере
158 000,00 тысяч рублей на реализацию мероприятия 1.1.4 «Бюджетные
инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства казенного
предприятия Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на
реконструкцию и строительство зданий и сооружений, расположенных по
адресу: Камчатский край, Елизовский район, Паратунское шоссе, 23 км»
основного мероприятия 1.1 «Развитие инфраструктуры туристких ресурсов в
Камчатском крае» подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае».
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.09.2014 №501 и с Законом
Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 06.11.2014
№535;
6.
Увеличены объемы бюджетных ассигнований Программы в размере
2 576,00 тысяч рублей на реализацию основного мероприятия 4.1. «Финансовое
обеспечение деятельности Агентства» подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.09.2014 №501 и с Законом
Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19.12.2014
№555;
7.
Изменены объемы бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015, 2016, 2017
годах.
Изменения внесены в соответствии Законом Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 06.11.2014
№536;
8.
Добавлено основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции
развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края» в
подпрограмму 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае». Добавление основного мероприятия связано с исполнением
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пункта 2.1 Протокола заседания отраслевой рабочей группы по развитию
туристского комплекса в Камчатском крае от 24 октября 2014 г. №3;
9.
Добавлено основное мероприятие 3.2 «Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую
деятельность в сфере социального туризма на территории Камчатского края,
внесенным в единый федеральный реестр туроператоров, на развитие культурнопознавательного детского туризма и организацию
экскурсионных и
туристических поездок за пределы Камчатского края для обучающихся в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования в
Камчатском крае» в подпрограмму 3 «Обеспечение государственной поддержки
для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского
края». Добавление основного мероприятия связано с исполнением пункта 3
Перечня поручений Президента РФ от 11.10.2012 № Пр-2705;
10. Утратило силу Приложение №6 «План реализации Государственной
программы».

Постановлением Правительства Камчатского края
от 06.07.2015 №244-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018
годы»,
утвержденную
постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №554-П»,
внесены следующие изменения:
1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 2, Подпрограммы 4 раздел
«Объемы бюджетных ассигнований» изложен в новой редакции;
2.
В паспорте программы в разделе «Участники Программы»
исключено Министерство строительства Камчатского края;
3.
Внесены изменения в Раздел 8 «Методика оценки эффективности
Программы»;
4.
Внесены изменения в Раздел 9 «Порядок предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию
мероприятий Программы». Часть 9.4 дополнена абзацем следующего
содержания: «Обязательным условием заключаемых соглашений является
установление целевых показателей результативности предоставления субсидий.
Целевые показатели эффективности предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований в Камчатском крае соответствуют целевым
показателям эффективности реализации Подпрограммы 1, представленным в
Приложении № 1 к Программе»;
5.
В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы и подпрограмм государственной программы и их
значениях» в п.3.1. Таблицы изменены значения показателя реализации
Подпрограммы
3
«Обеспечение
государственной
поддержки
для
стимулирования развития социального туризма в Камчатском крае» –
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«Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на
территории Камчатского края» 2015-2018 годов с 1200 человек до 400 человек.
Снижение количества охваченных социальными турами граждан связано
со значительным уменьшением объема финансирования государственной
программы и ростом цен на предоставление туристских услуг.
6.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятия 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности ТИЦ» в
2015 году. Сумма расходов уменьшена на 166,10000 тыс. рублей.
Изменения связаны с исполнением Плана первоочередных мер по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Камчатском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного
распоряжением губернатора Камчатского каря от 12.02.2015 №138-Р.
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
26.03.2015 №601 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
7.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение
деятельности Агентства» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015 году. Сумма расходов уменьшена на
956,90000 тыс. рублей.
Изменения связаны с исполнением Плана первоочередных мер по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Камчатском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного
распоряжением губернатора Камчатского каря от 12.02.2015 №138-Р, Плана
мероприятий по оптимизации расходов на содержание государственных органов
Камчатского края, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского
края от 23.03.2015 №143-РП.
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
26.03.2015 №601 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Постановлением Правительства Камчатского края от
19.08.2015 №299-П «О внесении изменений в государственную
программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№554-П», внесены следующие изменения:
1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложен в новой
редакции;
Страница 87

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

2.
В паспорт Программы в раздел «Участники Программы» включено
Министерство строительства Камчатского края;
3.
В паспорт Подпрограммы 1 в раздел «Участники Подпрограммы 1»
включено Министерство строительства Камчатского края;
4.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2015
году. Сумма расходов в 2015 году увеличена на 102 154,70000 тыс. рублей.
Изменения связаны с увеличением расходов на мероприятие 1.1.14
«Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24» в размере 15 000,00000 тыс.
рублей (ГРБС – 822), увеличением расходов на мероприятие 1.1.15
«Капитальные вложения в основные средства казенного предприятия
Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на реконструкцию и
строительство зданий и сооружений, расположенных по адресу: Елизовский
район, Паратунское шоссе, 23 км» в размере 87 540,00000 тыс. рублей (ГРБС –
812) и уменьшением расходов на основное мероприятие 4.1 «Финансовое
обеспечение деятельности Агентства» в размере 385,30000 тыс. рублей (ГРБС –
850).
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
08.06.2015 №621 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в 2016
году. Сумма расходов в 2015 году увеличена на 65 392,50000 тыс. рублей.
Изменения связаны с увеличением расходов на мероприятие 1.1.14
«Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24» в размере 65 392,50000 тыс.
рублей (ГРБС – 822).
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
08.06.2015 №621 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Постановлением Правительства Камчатского края
от 03.12.2015 №439-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 20142018 годы», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 №554-П», внесены
следующие изменения:
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1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложен в новой
редакции;
2.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» в 2015 году. Сумма
расходов увеличена на 730,00000 тыс. рублей.
Изменения связаны с уменьшением расходов на основное мероприятие 2.1
«Продвижение туристского продукта» в размере 120,30000 тыс. рублей,
уменьшением расходов на основное мероприятие 2.2 «Популяризация
отдельных видов туризма в Камчатском крае» в размере 149,70000 тыс. рублей,
увеличением расходов на основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение
деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский
информационный центр» в размере 1 000,00000 тыс. рублей.
Изменения проведены на основании Уведомления о лимитах бюджетных
обязательств от 06 августа 2015 г. №БД007826 (в соответствии с письмом
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края) и Уведомления о
лимитах бюджетных обязательств от 14 сентября 2015 г. №БД008214 в
соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.09.2015 г.
№464-РП.
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
29.09.2015 №665 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
3.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы» в 2015 году. Сумма расходов увеличена на 270,00000 тыс.
рублей.
Изменения проведены на основании Уведомления о лимитах бюджетных
обязательств от 06 августа 2015 г. №БД007826 (в соответствии с письмом
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края).
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
29.09.2015 №665 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Постановлением Правительства Камчатского края от
19.01.2015 №15-П «О внесении изменений в государственную
программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№554-П», внесены следующие изменения:
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1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 3, Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований»
изложен в новой редакции;
2.
Раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложен в
новой редакции в соответствии с Приложением №2 к Методическим указаниям
по разработке и реализации государственных программ Камчатского края,
утвержденным
приказом
Министерства
экономического
развития,
предпринимательства и торговли от 19 октября 2015 г. №598-п;
3.
В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» основные мероприятия изложены в
соответствии с Законом Камчатского края от 01.12.2014 №710 «О краевом
бюджете на 2016 год»;
4.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае» в 2015 году. Сумма расходов уменьшена на
2 900,00000 тыс. рублей.
Изменения связаны с уменьшением расходов на основное мероприятие 1.1
«Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» в размере
1 800,30000 тыс. рублей и уменьшением расходов на основное мероприятие 1.2
«Информационное оснащение туристских объектов» в размере 1 099,70000 тыс.
рублей.
Изменения проведены на основании Уведомления о лимитах бюджетных
обязательств от 11 ноября 2015 г. №БД009054 (в соответствии с письмом
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 02.11.2015
№52/1120-4).
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
01.12.2015 №709 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» в 2015 году. Сумма
расходов увеличена на 2 503,00000 тыс. рублей.
Изменения связаны с увеличением расходов на основное мероприятие 2.1
«Продвижение туристского продукта» в размере 2 315,27170 тыс. рублей,
уменьшением расходов на основное мероприятие 2.2 «Популяризация
отдельных видов туризма в Камчатском крае» в размере 307,39770 тыс. рублей,
уменьшением расходов на основное мероприятие 2.3 «Информационное
обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг» в размере
107,87400 тыс. рублей, увеличением расходов на основное мероприятие 2.4
«Финансовое обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного
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учреждения «Туристский информационный центр» в размере 603,00000 тыс.
рублей.
Изменения проведены на основании Уведомления о лимитах бюджетных
обязательств от 11 ноября 2015 г. №БД009054 (в соответствии с письмом
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 02.11.2015
№52/1120-4) и Уведомления о лимитах бюджетных обязательств от 04 декабря
2015 г. №БД009626, а также на основании перераспределений лимитов
бюджетных ассигнований внутри Подпрограммы 2.
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
01.12.2015 №709 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
6.
В Приложении 5 «Финансовое обеспечение реализации
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» изменен объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы» в 2015 году. Сумма расходов уменьшена на 509,12600 тыс.
рублей.
Изменения связаны с уменьшением расходов на основное мероприятие 4.1
«Финансовое обеспечение деятельности Агентства» в размере 509,12600 тыс.
рублей с целью оптимизации бюджета.
Изменения внесены в соответствии с Законом Камчатского края от
17.12.2015 №731 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
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6. Предложения
по
дальнейшей
реализации
Государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Реализация всех основных мероприятий Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы» продолжится в 2016-2018 годах.
Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 22
декабря 2015 года №180 утвержден детальный план-график реализации
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2016 год.
Детальный план-график реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы» на 2016 год содержит информацию о полном перечне
контрольных событий.
20 наиболее значимых контрольных событий включено в План реализации
Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на 2016 год,
утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 29 декабря
2015 года №739-РП.
В детальном плане-графике реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы» на 2016 год бюджетные ассигнования распределены по
мероприятиям в соответствии с Законом Камчатского края от 01.12.2015 №710
«О краевом бюджете на 2016 год».
В детальном план-графике на 2016 год содержит полный перечень
мероприятий. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном
исполнителе, сроках начала и окончания его реализации и ожидаемых
результатах на конец финансового года.
Основными задачами реализации Программы в 2016 году являются:
– создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае;
– продвижение туристского продукта Камчатского края;
– популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае;
– повышение качества туристских услуг в Камчатском крае;
– обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края.
Для решения задачи Программы – создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае, в 2016 году планируется предоставить
субсидии местным бюджетам для создания новых туристских объектов и
оборудования новых туристских маршрутов, начать строительство гостиниц в
Алеутском муниципальном районе и городском округе «поселок Палана»,
модернизировать зону отдыха на Халактырском пляже, провести исследования
антропогенной нагрузки на туристских маршрутах Камчатского края,
организовать функционирование туристских информационных киосков,
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провести обслуживание баннеров, информационных щитов, табличек,
указателей.
Для решения задачи Программы – продвижение туристского продукта
Камчатского края, в 2016 году планируется организовать и принять участие в
крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях
(ITB Berlin, «Интурмаркет», MITT, KOTFA, JATA и других), организовать
проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий,
продолжить работу по освещению в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края, провести рекламный пресс-тур по
территории Камчатского края.
Для решения задачи Программы – популяризация отдельных видов
туризма в Камчатском крае, в 2016 году планируется принять участие в
организации гонки на собачьих упряжках «Елизовский спринт «Беренгия»,
организовать и провести праздники Камчатского края «Дни туризма в
Камчатском крае» и «День вулкана», краевой фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!», конкурс поваров «Золотой котелок», краевое мероприятие «Неделя
культуры и туризма на Камчатке».
Для решения задачи Программы – повышение качества туристских услуг в
Камчатском крае, в 2016 году планируется продолжить работу по модернизации,
поддержке и продвижению туристского сайта Камчатского края в сети Интернет,
организовать и провести курсы подготовки и переподготовки специалистов
сферы туризма (курсы повышения квалификации инструкторов-проводников,
семинар – малый гостиничный бизнес: перспективы и тенденции развития), а
также продолжить работу КГБУ «ТИЦ» в части оказания информационных
туристских услуг жителям и гостям Камчатского края.
Для решения задачи Программы – обеспечение государственной
поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края, в 2016 году планируется продолжить работу в соответствии с
Порядком предоставления субсидий субъектам туристической деятельности в
сфере социального туризма на территории Камчатского края, утвержденным
приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от
19.12.2013 № 216, достичь результатов государственной программы.
Развитие социального туризма в Камчатском крае увеличивает
возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в
туристских услугах, обеспечивает соблюдение прав граждан на отдых, повышает
роль туризма в достижении социального равенства и стабильности в обществе.
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Приложение №1 к годовому отчету

Таблица 10

ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы:
Отчетный период:
Ответственный исполнитель:

№

1

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
январь - декабрь 2015 г.
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Фактическая
дата окончания
Наименование КВЦП, основного
реализации
Заключено
Фактическая дата
мероприятия, мероприятия ФЦП,
мероприятия,
контрактов на
начала реализации
Примечание
контрольного события
наступления
отчетную
дату
мероприятия
профинансипрограммы
предусмотрено
освоено
контрольного
ровано
события
2
3
4
5
6
7
9
8
Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
168 906,17
150 455,32 150 455,32
58
всего:
январь 2015
декабрь 2015 кол-во
федеральный бюджет
168 906,17
150 455,32 150 455,32
сумма
29 495,82
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
19
всего:
121 215,00
102 764,46 102 764,46
февраль 2015
декабрь 2015 кол-во
федеральный бюджет
сумма
12 633,74
краевой бюджет
121 215,00
102 764,46 102 764,46
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Расходы на реализацию государственной
программы,
тыс. руб.
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1

2
Основное мероприятие 1.1.
"Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов в
Камчатском крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.1 "Развитие
инфраструктуры туристских
ресурсов муниципальных
образований в Камчатском крае
(предоставление субсидий
местным бюджетам)"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.1
"Предоставлены субсидии
местным бюджетам на
развитие туристской
инфраструктуры"
Субсидия 1 из средств краевого
бюджета

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6
февраль 2015

7
декабрь 2015

8

9

119 614,70

101 164,16

101 164,16

кол-во

12

119 614,70

101 164,16

101 164,16

сумма

11 218,78

апрель 2015

декабрь 2015

5 000,00

5 000,00

5 000,00

кол-во

5 000,00

5 000,00

5 000,00

сумма

Х

5 000,00

5 000,00

апрель 2015

Субсидии распределены
Елизовскому муниципальному
району (1647,14 тыс. руб.),
Быстринскому муниципальному
району (1744,03 тыс. руб.),
Вулканному городскому
3 поселению (1303,63 тыс. руб.),
Анавгайскому сельскому
2 890,45 поселению (305,20 тыс. руб.).

Х

5 000,00
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1

Приложение №1 к годовому отчету

2
Мероприятие 1.1.2
"Проектирование и строительство
гостиницы в Алеутском
муниципальном районе"

3

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.2
"Предоставлены субсидии на
проектирование и
строительство гостиницы в
Алеутском муниципальном
районе"
Контрольное событие 1.3
"Разработана проектная
документация на
строительство гостиницы в
Алеутском муниципальном
районе"
Субсидия 2 из средств краевого
бюджета
Мероприятие 1.1.3 "Создание
туристско-рекреационного
кластера "Паратунка" в целом, в
том числе создание
инфраструктуры (транспортной,
коммунальной, энергетической)
туристско-рекреационного
кластера "Паратунка"

4 169,00

718,46

718,46

кол-во

4 169,00

718,46

718,46

сумма

Всего:

4

4 169,00

0,00

5

718,46

0,00

6
апрель 2015

7
декабрь 2015

8

9
Заключено 2 контракта на
выполнение проектноизыскательских работ и на
оказание услуг по проведению
государственной экспертизы
2 ПСД.
718,46

Х

апрель 2015

Х

Х

декабрь 2015

Х

февраль 2015

декабрь 2015

718,46

0,00

кол-во

0
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1

2
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.4 "Бюджетные
инвестиции в форме капитальных
вложений в основные средства
казенного предприятия
Камчатского края "Единая
дирекция по строительству" на
реконструкцию и строительство
зданий и сооружений,
расположенных по адресу:
Камчатский край, Елизовский
район, Паратунское шоссе, 23
км."
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.5
"Обустройство зоны отдыха на
Халактырском пляже"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды

Приложение №1 к годовому отчету

3

4
0,00

5
0,00

6

7

0,00

-

8

9

сумма

0,00

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

май 2015

октябрь 2015

7 406,00

7 406,00

7 406,00

кол-во

7 406,00

7 406,00

7 406,00

сумма

Заключено 6 контрактов на поставку
и монтаж детского игрового
комплекса, сценического комплекса,
6 стационарного бинокля,
обустройство пляжа, на бурение
скважины для технического
7 117,17 водоснабжения, на аренду
помещений.
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.5
"Завершено обустройство зоны
отдыха на Халактырском
пляже"
Субсидия 3 из средств краевого
бюджета
Мероприятие 1.1.6 "Установка
блок-модулей, туалетов на
туристских маршрутах"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.6
"Приобретены блок-модуль и
туалетные кабины для
туристского маршрута"
Мероприятие 1.1.7 "Проведение
исследований антропогенной
нагрузки на туристских
маршрутах Камчатского края"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

7 406,00

5

7 406,00

6

7

8

Х

июль 2015

Х

апрель 2015

-

9

7 406,00

0,00

0,00

0,00

кол-во

0,00

0,00

0,00

сумма

Х

-

февраль 2015

ноябрь 2015

Установка блок-модулей и туалетов в
течение этого года была невозможна,
так как на туристских маршрутах
0 лежал снежный покров. С целью
эффективного исполнения бюджета
было принято решение
0,00 перераспределения суммы
Подпрограммы 1 на реализацию
мероприятий Подпрограммы 2.

Х

Заключен контракт на
выполнение работ по
определению рекреационной
емкости обустроенного участка
Халактырского пляжа.

499,70

499,70

499,70

кол-во

1

499,70

499,70

499,70

сумма

492,70
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1

2

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

Контрольное событие 1.7
"Получены результаты научноисследовательских работ по
исследованию антропогенной
нагрузки на туристских
маршрутах Камчатского края"
Мероприятие 1.1.8
"Обустройство зоны отдыха в
районе бухты Малой Лагерной"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.9
"Обустройство зоны отдыха в
районе Средней Лагерной"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.10
"Этнокультурный туристический
парк на территории города
Елизово"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет

6
Х

7
ноябрь 2015

-

-

8
Х

9

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.11 "Создание
туристических троп и
велодорожек"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.12
"Приобретение
высокопроходимой техники"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

7

-

-

8

9

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

кол-во

0

-

Мероприятие 1.1.13 "Проведение
технического обслуживания,
приобретение комплектующих и
запасных частей, горючесмазочных материалов для
высокопроходимой техники,
регистрация, оформление
полисов ОСАГО, КАСКО"
Всего:

6

0,00

0,00

0,00

-
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.14
"Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский
район, пгт. Палана, ул. Поротова,
д. 24"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Субсидия 4 из средств краевого
бюджета
Мероприятие 1.1.15
"Капитальные вложения в
основные средства казенного
предприятия Камчатского края
"Единая дирекция по
строительству" на реконструкцию
и строительство зданий и
сооружений, расположенных по
адресу: Елизовский район,
Паратунское шоссе, 23 км"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет

Приложение №1 к годовому отчету

3

4
0,00

5
0,00

6

7

8
сумма

0,00

-

-

15 000,00

0,00

0,00

кол-во

15 000,00

0,00

0,00

сумма

15 000,00

0,00

0,00
июнь 2015

9
0,00

В связи с нарушением
Подрядчиком срока исполнения
работ по контракту,
Администрацией городского
округа «посёлок Палана» ведется
претензионная работа. По
0 причине несвоевременного
завершения Подрядчиком
0,00 исполнения контракта средства,
предусмотренные на оплату
работ, не израсходованы.

декабрь 2015

Средства перечислены в июне
2015 года в полной сумме
казенному предприятию
Камчатского края «Единая
дирекция по строительству».

87 540,00

87 540,00

87 540,00

кол-во

0

87 540,00

87 540,00

87 540,00

сумма

0,00
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.4
"Введен в эксплуатацию объект,
расположенный по адресу:
Камчатский край, Елизовский
район, Паратунское шоссе, 23
км"
Субсидия 5 из средств краевого
бюджета
Основное мероприятие 1.2
"Информационное оснащение
туристских объектов"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.2.1 "Организация
функционирования сети
туристских электронных
информационных киосков
самообслуживания"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

87 540,00

87 540,00

5

6

7

8

Х

декабрь 2015

Х

май 2015

декабрь 2015

9

87 540,00

1 600,30

1 600,30

1 600,30

кол-во

7

1 600,30

1 600,30

1 600,30

сумма

1 414,96

май 2015

сентябрь 2015

Заключен гос. контракт на
поставку информационного
сенсорного терминала с ООО
"Некс-Т".

240,00

240,00

240,00

кол-во

1

240,00

240,00

240,00

сумма

240,00
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

Контрольное событие 1.8
"Приобретены туристские
электронные информационные
киоски самообслуживания"
Мероприятие 1.2.2 "Установка
наружных средств
сопровождения туристов на
русском и английском языках:
баннеров, информационных
щитов, табличек, указателей
объектов туристской
инфраструктуры"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 1.9
"Приобретены баннеры,
информационные щиты,
таблички, указатели"
Основное мероприятие 1.3
"Разработка Концепции развития
туризма в муниципальных
образованиях Камчатского края"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

6

7

8

Х

сентябрь 2015

Х

май 2015

декабрь 2015

1 360,30

1 360,30

1 360,30

кол-во

1 360,30

1 360,30

1 360,30

сумма

Х

декабрь 2015

июль 2015

декабрь 2015

9

Заключены договоры на
изготовление баннера,
информационного кованного
столба и табличек. Заключены
государственные контракты на
изготовление информационных
столбов, изготовление, доставку
и установку информационных
6 туристских дорожных
указателей, изготовление
1 174,96 информационных туристских
знаков.

Х

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.1 "Разработка
концепции создания и развития
туристско-рекреационного
кластера в с. Эссо Быстринского
района"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.2 "Разработка
концепции развития туризма в
Елизовском муниципальном
районе"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.3 "Разработка
концепции развития туризма в
Мильковском муниципальном
районе"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6

7

июль 2015

декабрь 2015

8

9

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и
всего:
25 943,86
25 943,83
25 943,83
федеральный бюджет
краевой бюджет
25 943,86
25 943,83
25 943,83
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Основное мероприятие 2.1
"Продвижение туристского
продукта"
Всего:
9 944,97
9 944,94
9 944,94
федеральный бюджет
краевой бюджет
9 944,97
9 944,94
9 944,94
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 2.1.1 "Организация
участия в крупнейших
международных
презентационных и выставочных
мероприятиях"
Всего:
8 165,27
8 165,24
8 165,24
федеральный бюджет
краевой бюджет
8 165,27
8 165,24
8 165,24
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

6

7

8

9

популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
январь 2015
декабрь 2015 кол-во
33

январь 2015

февраль 2015

сумма

14 806,50

кол-во

16

сумма

9 014,79

ноябрь 2015

ноябрь 2015

кол-во
сумма

Подготовлено и принято участие
в выставках "ITB-Berlin",
"Интурмаркет", "MITT", "Cruise
Shipping Miami", "Азиамания",
"BITE", "JATA". Заключены
11 контракты на оформление авиа и
ж/д билетов, аренду нежилых
7 399,09 помещений, услуги по
изготовлению сувенирной
продукции.
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2
Контрольное событие 2.1
"Принято участие в
международной туристской
выставке "ITB Berlin"
Контрольное событие 2.2
"Принято участие в
международной туристской
выставке "Интурмаркет"
Контрольное событие 2.3
"Принято участие в
международной туристской
выставке "MITT"
Контрольное событие 2.4
"Принято участие в
международной выставке индустрии морских путешествий
"Cruise Shipping Miami"
Контрольное событие 2.5
"Принято участие в
международной туристской
выставке "АЗИАМАНИЯ"
Контрольное событие 2.6
"Принято участие в
международной туристской
выставке "BITE"
Контрольное событие 2.7
"Принято участие в
международной туристской
выставке "JATA"

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6
Х

7
март 2015

8
Х

Х

март 2015

Х

Х

март 2015

Х

Х

март 2015

Х

Х

май 2015

Х

Х

июнь 2015

Х

Х

сентябрь 2015

Х

9
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

1

2

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6
Х

7
-

август 2015

сентябрь 2015

8
Х

9
Дата международной выставки
круизной индустрии АзиатскоТихоокеанского региона Cruise
Shipping Asia-Pacific в 2015 году
была перенесена с
традиционного ноября на июнь
(11-12 июня). Место проведения Пусан, Южная Корея. В связи с
организацией объединенных
стендов туркомпаний Камчатски
в мае на выставке "Азиамания" в
Сеуле и в июне на выставке BITE
в Пекине, было принято решение
не участвовать в Cruise Shipping
Asia-Pacific.

Контрольное событие 2.8
"Принято участие в
международной выставке
круизной индустрии АзиатскоТихоокеанского региона "Cruise
Shipping Asia-Pacific"

Мероприятие 2.1.2 "Организация
и проведение региональных
презентационных и выставочных
мероприятий"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 2.9
"Организована и проведена
региональная туристская
выставка "Туристский
потенциал Камчатского края"

490,00

490,00

490,00

кол-во

490,00

490,00

490,00

сумма

Х

сентябрь 2015

Заключен государственный
контракт на аренду
оборудованных выставочных
площадей для проведения
выставки "Дни туризма и
1 культуры в Камчатском крае"
490,00

Х
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2
Мероприятие 2.1.3 "Освещение в
СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса
Камчатского края (газеты,
журналы, фильмы, теле и
радиопередачи)"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 2.1.4 "Проведение
рекламных и пресс-туров по
территории Камчатского края для
представителей туроператоров и
центральных СМИ"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 2.10
"Проведен пресс-тур по
территории Камчатского края"
Мероприятие 2.1.5 "Разработка
бренда Камчатского края
(логотип, слоган, эмблема и пр.)
и реализация комплекса мер по
его продвижению"

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6
январь 2015

7
декабрь 2015

8

802,20

802,20

802,20

кол-во

802,20

802,20

802,20

сумма

июнь 2015

9
Заключены договоры на сумму
164 тыс. рублей на размещение
материалов в каталогах и
журналах. Заключено 3 контракта
на размещение информации в
СМИ на китайском языке, на
3 публикацию материалов в
журнале "Линия полета", на
638,20 изготовление видового фильма.

сентябрь 2015

Заключен контракт по итогам
проведения электронного
аукциона с ООО "МалибуТрэвел".

487,50

487,50

487,50

кол-во

1

487,50

487,50

487,50

сумма

487,50

Х

сентябрь 2015

июль 2015

декабрь 2015

Х
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2
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 2.1.6 "Организация
приемов иностранных и иных
делегаций на территории
Камчатского края по поручению
Губернатора Камчатского края"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Основное мероприятие 2.2
"Популяризация отдельных видов
туризма в Камчатском крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

февраль 2015

декабрь 2015

Подготовлены встречи 39-ти
делегаций.

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

январь 2015

октябрь 2015

3 190,90

3 190,90

3 190,90

кол-во

6

3 190,90

3 190,90

3 190,90

сумма

2 743,75
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Приложение №1 к годовому отчету

2
Мероприятие 2.2.1 "Проведение
праздника Камчатского края
"Дни туризма в Камчатском крае"

3

4

5

6
апрель 2015

7
октябрь 2015

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 2.11
"Проведен праздник
Камчатского края "День
вулкана"
Мероприятие 2.2.2 "Проведение
краевого фестиваля "Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!"

1 690,90

1 690,90

1 690,90

кол-во

1 690,90

1 690,90

1 690,90

сумма

Х

июль 2015

июнь 2015

сентябрь 2015

8

Х

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие2.12
"Проведен краевой фестиваль
"Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"
Мероприятие 2.2.3 "Организация
и проведение гонки на собачьих
упряжках "Елизовский спринт
"Берингия"

200,00

200,00

200,00

кол-во

200,00

200,00

200,00

сумма

Всего:

100,00

100,00

100,00

Х

август 2015

январь 2015

март 2015

9
Заключены договоры с ИП
Вдовин В. В. на услуги аренды
сценического и звукового
оборудования. Заключено 2
2 контракта для проведения "Дней
вулкана".
1 243,75

Заключен государственный
контракт на оказание услуг по
изготовлению подарочной
продукции для награждения
1 участников фестиваля "Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!"
200,00

Х

кол-во

Проводилась работа по
подготовке организации и
проведения гонки на собачьих
упряжках «Елизовский спринт
«Беренгия». Заключен контракт
1 на аренду нежилых помещений.
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1

2
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие2.13
"Предоставлена сценическая
площадка для организации
проведения гонки на собачьих
упряжках "Елизовский спринт
"Беренгия"
Мероприятие 2.2.4 "Организация
и проведение международного
форума по экологическому
туризму"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 2.2.5 "Проведение
туристских соревнований, слетов,
конкурсов"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4
100,00

5

100,00

6

7
сумма

100,00

Х

март 2015

-

-

р

8

9

100

Х

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

апрель 2015

у

октябрь 2015

100,00

100,00

100,00

кол-во

100,00

100,00

100,00

сумма

Заключен государственный
контракт на услуги по
организации ежегодного
краевого конкурса полевых
1 поваров "Золотой котелок".
100,00
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2

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

Контрольное событие 2.14
"Проведен конкурс поваров
"Золотой котелок"
Мероприятие 2.2.6 "Проведение
Недели культуры и туризма на
Камчатке"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 2.15
"Проведено краевое
мероприятие "Камчатский
Арбат"
Основное мероприятие 2.3.
"Информационное обслуживание
туристов и повышение качества
туристских услуг"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

6
Х

7
июль 2015

май 2015

сентябрь 2015

8
Х

1 100,00

1 100,00

1 100,00

кол-во

1 100,00

1 100,00

1 100,00

сумма

Х

сентябрь 2015

январь 2015

октябрь 2015

9
Из-за плохой погоды принято
решение о переносе конкурса с
27 июня 2015 г. на 12 июля 2015
г.
Заключен гос.контракт от
01.09.2015 №0018 на оказание
услуг по организации и
1 проведению краевого
мероприятия "Камчатский
1 100,00 Арбат"

Х

392,13

392,13

392,13

кол-во

2

392,13

392,13

392,13

сумма

371,04
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2
Мероприятие 2.3.1
"Модернизация, поддержка и
продвижение туристского сайта
Камчатского края в сети
Интернет, разработка,
подключение и внедрение
отдельных Интернет-продуктов"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

Контрольное событие 2.16
"Проведены курсы подготовки и
переподготовки инструкторовпроводников (в количестве 20
чел.)"

7
апрель 2015

8

192,13

192,13

192,13

кол-во

192,13

192,13

192,13

сумма

февраль 2015

Мероприятие 2.3.2 "Организация
и проведение курсов подготовки
и переподготовки специалистов
сферы туризма"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

6
январь 2015

июнь 2015

200,00

200,00

200,00

кол-во

200,00

200,00

200,00

сумма

Х

июнь 2015

9
Заключен договор с физическим
лицом на оказание услуг по
обеспечению информационной
деятельности сайта.
Заключен контракт на
модернизацию сайта
www.visitkamchatka.ru.
Заключены договоры с ООО
1 "АГАВА-хостинг" на веб-хостинг
модернизированного сайта.
171,04

В феврале 2015 года проведен
запрос котировок и заключен
контракт на оказание услуг по
организации и проведению
курсов подготовки и
1,00 переподготовки инструкторовпроводников.
200,00

Х
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2
Основное мероприятие 2.4
Финансовое обеспечение
деятельности краевого
государственного бюджетного
учреждения «Туристский
информационный центр»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Мероприятие 2.4.1. Финансовое
обеспечение деятельности
краевого государственного
бюджетного учреждения
«Туристский информационный
центр»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Субсидия 6 из средств краевого
бюджета
Мероприятие 2.4.2. "Обеспечение
деятельности филиалов КГБУ
ТИЦ в селе Мильково, селе Эссо,
городе Елизово, селе Тигиль"
Всего:
федеральный бюджет

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

5

6
январь 2015

7
декабрь 2015

8

9

12 415,86

12 415,86

12 415,86

кол-во

9

12 415,86

12 415,86

12 415,86

сумма

2 676,92

январь 2015

декабрь 2015

12 415,86

12 415,86

12 415,86

кол-во

12 415,86

12 415,86

12 415,86

сумма

12 415,86

12 415,86

12 415,86
-

0,00

0,00

0,00

Заключены контракты на участие
в международной туристской
выставке "МИТТ", поставку
справочника по туизму в
Камчатском крае за 2015 год,
обслуживание правительственной
9 делегации г. Москвы, аренду
помещений.
2 676,92

-

кол-во

0
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2
3
4
5
6
7
8
9
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
сумма
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
всего:
3 000,00
3 000,00
3 000,00
январь 2015
октябрь 2015 кол-во
0
федеральный бюджет
сумма
краевой бюджет
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Основное мероприятие 3.1
январь 2015
октябрь 2015
За период апрель-октябрь 2015
"Предоставление субсидий
года приняло участие в
субъектам туристской
социальных турах 476 человек,
деятельности в сфере
организаторами туров выступили
социального туризма на
9 туркомпаний. Заключено 17
соглашений на предоставление
территории Камчатского края"
Всего:
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0 субсидий субъектам туристской
кол-во
федеральный бюджет
деятельности в сфере
краевой бюджет
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00 социального туризма.
сумма
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Контрольное событие 3.1
Х
октябрь 2015
Х
"Предоставлены субсидии
субъектам туристской
деятельности в сфере
социального туризма на
территориии Камчатского
края"
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1

2
Субсидия 7 из средств краевого
бюджета
Основное мероприятие 3.2
"Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
зарегистрированным и
осуществляющим
туроператорскую деятельность в
сфере социального туризма на
территории Камчатского края,
внесенным в единый
федеральный реестр
туроператоров, на развитие
культурно-познавательного
детского туризма и организацию
экскурсионных и туристических
поездок за пределы Камчатского
края для обучающихся в
общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования в
Камчатском крае"

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники

Приложение №1 к годовому отчету

3

4

3 000,00

5

3 000,00

6

7

март 2015

декабрь 2015

8

9

3 000,00

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00
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2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
всего:
18 747,32
18 747,03
18 747,03
январь 2015
декабрь 2015 кол-во
6
федеральный бюджет
сумма
краевой бюджет
18 747,32
18 747,03
18 747,03
2 055,58
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
Основное мероприятие
январь 2015
декабрь 2015
Заключены контракты на
4.1"Финансовое обеспечение
оказание услуг связи,
деятельности Агентства по
оформление авиа- и ж/д билетов,
туризму и внешним связям
предоставление коммунальных
услуг, почтовых услуг и т.д.
Камчатского края"
Всего:
18 747,32
18 747,03
18 747,03
6
кол-во
федеральный бюджет
краевой бюджет
18 747,32
18 747,03
18 747,03
2 055,58
сумма
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные
источники
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Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
в 2015 году
№
п/п

1

1

2

3

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограммы государственной программы
год,
предшествующий
отчетному 1
(2014 год)

план

отчетный год
(2015 год)

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)

факт

2
3
4
5
6
7
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Численность граждан
Российской Федерации,
размещенных в
коллективных
средствах размещения
Численность
иностранных граждан,
размещенных в
коллективных
средствах размещения

Объем платных
туристских услуг,
оказанных населению

чел.

чел.

млн. рублей

72966

4868

834,82

81506

5066

888,82

76249

5087

872,39

Сложная финансовая обстановка в
России, а также повышение тарифов на
авиабилеты в летний сезон повлияли на
снижение туристского потока граждан
Российской Федерации.

Нынешний год стал рекордным по
числу иностранцев, посетивших
Россию. Не исключение и Камчатский
край. В условиях почти двукратного
падения рубля повысилась
привлекательность России и
Камчатского края для иностранцев.
Падение фактического показателя по
сравнению с запланированным
произошло вследствие уменьшения
доходов населения в связи с кризисом и
одновременно высоким уровнем
инфляции на рынке платных услуг.
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№
п/п

1

Приложение №2 к годовому отчету

Показатель
(индикатор)
(наименование)

2

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограммы государственной программы
год,
предшествующий
отчетному 1
(2014 год)

план

отчетный год
(2015 год)

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)

факт

3
4
5
6
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

Количество созданных
1.1.
туристских объектов

Количество
1.2. оборудованных
туристских маршрутов

единиц

единиц

12

3

1

2

21

3

7

Дополнительно к планируемому
образованию новых хостелов открыт
ряд кафе и баров.
В связи с разработкой типовой
программы развития туризма для
муниципальных образований выросло
число принятых программ
муниципальными районами и
поступивших заявок на получение
межбюджетных трансфертов.

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

Количество
2.1. обслуженных
иностранных туристов

Количество
обслуженных
2.2. российских туристов,
включая жителей
Камчатского края

чел.

чел.

14620

56241

11828

46466

14114

58772

Нынешний год стал рекордным по
числу иностранцев, посетивших
Россию. Не исключение и Камчатский
край. В условиях почти двукратного
падения рубля повысилась
привлекательность России и
Камчатского края для иностранцев.
Увеличение внутреннего потока
туристов объясняется развитием
внутреннего туризма, а также влиянием
сложной политической обстановки в
мире и сложной экономической
ситуации в России на уменьшение
выездного потока.
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№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Приложение №2 к годовому отчету

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограммы государственной программы
год,
предшествующий
отчетному 1
(2014 год)

план

отчетный год
(2015 год)

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)

факт

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

Численность граждан,
охваченных
социальными турами,
3.1.
проведенными на
территории
Камчатского края

чел.

Количество туристских
компаний, принявших
3.2.
участие в социальном
туризме

единиц

422

8

400

6

476

9

Внесение изменений в порядок
предоставления субсидий объектам
туристской деятельности позволило
расширить перечень лиц, которые
могут быть охвачены социальными
турами.
Повышение заинтересованности
туристских организаций в участии в
социальном туризме, внесение
изменений в порядок предоставления
субсидий объектам туристской
деятельности.

____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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Оценка эффективности Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы
Степень
достижения
Фактическое
Плановое значение
Показатель
№
значение показателя
показателя
показателя
(индикатор)
Ед. измерения
п/п
(индикатора),
(индикатора), ЗПгпп (индикатора), ЗПгпф
(наименование)
СДГППЗ
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1
2
3
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.

Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах размещения

чел.

81506

76249

0,9355

Численность иностранных граждан, размещенных в
чел.
5066
5087
1,0041
коллективных средствах размещения
Объем платных туристских услуг, оказанных
млн. рублей
889
872
0,9815
населению
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
Количество созданных туристских объектов
единиц
1
21
21,0000
Количество оборудованных туристских маршрутов
единиц
2
3
1,5000
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
Количество обслуженных иностранных туристов
чел.
11828
14114
1,1933
Количество обслуженных российских туристов,
чел.
46466
58772
1,2648
включая жителей Камчатского края
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края"

3.1.

Численность граждан, охваченных социальными
турами, проведенных на территории Камчатского края

чел.

400

476

1,1900

3.2.

Количество туристских компаний, принявших участие
в социальном туризме

единиц

6

9

1,5000
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Степень реализации Программы
Степень
достижения
показателя
Показатель
№
(индикатора) для
(индикатор)
п/п
расчета
(наименование)
эффективности,
СДГППЗ
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы"
Степень
достижения
показателя
(индикатора) в
соответствии с
методикой, СДГППЗ

1

Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах размещения

0,9355

Степень
реализации
Программы,
СРГП

0,9355

Численность иностранных граждан, размещенных в
1,0041
1,0000
коллективных средствах размещения
Объем платных туристских услуг, оказанных
3
0,9815
0,9815
населению
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
21,0000
1,0000
1.1. Количество созданных туристских объектов
1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов
1,5000
1,0000
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае"
2.1. Количество обслуженных иностранных туристов
1,1933
1,0000
Количество обслуженных российских туристов,
2.2.
1,2648
1,0000
включая жителей Камчатского края
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края"
2

3.1.

Численность граждан, охваченных социальными
турами, проведенных на территории Камчатского края

1,1900

1,0000

3.2.

Количество туристских компаний, принявших участие
в социальном туризме

1,5000

1,0000

0,9908
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Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета на реализацию Программы

Запланированные
расходы на
реализацию
Программы
(Подпрограммы),
ЗП (тыс. руб.)

Фактические
расходы на
реализацию
Программы
(Подпрограммы),
ЗФ (тыс. руб.)

Степень
соответствия
запланированному
уровню затрат
краевого бюджета
на реализацию
Программы
(Подпрограммы),
ССУЗ

168 906,17

150 455,32

0,8908

121 215,00

102 764,46

0,8478

25 943,86

25 943,83

1,0000

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной
1.3. поддержки для стимулирования развития социального
туризма на территории Камчатского края"

3 000,00

3 000,00

1,0000

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации
государственной программы "Развитие внутреннего и
1.4.
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы"

18 747,32

18 747,03

1,0000

№
п/п

Наименование государственной программы /
подпрограммы / мероприятия

Государственная программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской
1.1.
инфраструктуры в Камчатском крае"
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта
1.2. и популяризация отдельных видов туризма в
Камчатском крае"
1
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Степень реализации контрольных событий Программы

№
п/п

Наименование государственной программы /
подпрограммы / мероприятия

Государственная программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской
1.1.
инфраструктуры в Камчатском крае"
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта
1.2. и популяризация отдельных видов туризма в
Камчатском крае"
1

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной
1.3. поддержки для стимулирования развития социального
туризма на территории Камчатского края"

№
п/п

1

Наименование государственной программы
Камчатского края

Государственная программа Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Количество
запланированных
контрольных
событий,
КС

Количество
реализованных
контрольных
событий,
КСВ

Степень
реализации
контрольных
событий
Программы, СРКС

20,00

20,00

1,0000

6,00

6,00

1,0000

13,00

13,00

1,0000

1,00

1,00

1,0000

Степень
реализации
Программы,
СРГП

0,9907

Степень
соответствия
Степень
запланированному
реализации
уровню затрат
контрольных
краевого бюджета на
событий
реализацию
Программы, СРКС
Программы,
ССУЗ

0,8908

1,0000

Эффективность
реализации
Программы,
ЭРГП

0,9763
высокая
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Таблица 12
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году
№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

1.1

ОМ1.1 "Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов в Камчатском
крае"

Мероприятие 1.1.1 "Развитие
инфраструктуры туристских ресурсов
1.1.1 муниципальных образований в
Камчатском крае (предоставление
субсидий местным бюджетам)"

Контрольное событие 1.1
"Предоставлены субсидии местным
бюджетам на развитие туристской
инфраструктуры"

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие
начала
окончания
начала
окончания
запланированные
достигнутые
в ходе реализации
реализации реализации реализации
реализации
мероприятия 1
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
Отдел
Повышение степени
прогнозирования и
качества и оснащенности
Повышение степени качества и
развития
февраль 2015 декабрь 2015 февраль 2015 декабрь 2015 туристских объектов и оснащенности туристских объектов
маршрутов Камчатского
и маршрутов Камчатского края
инфраструктуры,
края
С. В. Пегова

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

апрель 2015 декабрь 2015 апрель 2015

Х

апрель 2015

Х

декабрь 2015

Повышение степени
качества и оснащенности
туристских объектов и
маршрутов Камчатского
края

Субсидии распределены
Елизовскому муниципальному
району (обустройству сезонных
смотровых площадок),
Быстринскому муниципальному
району (обустройство
Мемориального комплекса
"Воинам-быстринцам, погибшим в
Великой Отечественной войне"),
Вулканному городскому
поселению (создание объекта
туристско-рекреационного показа
"Космический указатель"),
Анавгайскому сельскому
поселению (обустройство ЭКЦ
"Мэнэдек").

нет

апрель 2015

Х

Х

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

4

Мероприятие 1.1.2 "Проектирование и
1.1.2 строительство гостиницы в Алеутском
муниципальном районе"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Контрольное событие 1.3 "Разработана
проектная документация на
строительство гостиницы в Алеутском
муниципальном районе"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

апрель 2015 декабрь 2015 апрель 2015

декабрь 2015

Х

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

В связи с поздним
Повышение степени
получением заключения
Выполнены проектнокачества и оснащенности
изыскательские работы и получено государственной экспертизы
туристских объектов и
положительное заключение
ПСД остаток неосвоенных
маршрутов Камчатского
государственной экспертизы ПСД. средств возвращен в бюджет
края
Камчатского края.

Х

нет

Мероприятие 1.1.3 "Создание туристскорекреационного кластера "Паратунка" в
Отдел
целом, в том числе создание
прогнозирования и
развития
1.1.3 инфраструктуры (транспортной,
февраль 2015 декабрь 2015 февраль 2015 декабрь 2015
коммунальной, энергетической)
инфраструктуры,
туристско-рекреационного кластера
С. В. Пегова
"Паратунка"

Увеличение количества
койко-мест, туристскорекреационных объектов в
Камчатском крае

КГБУ «Туристский
информационный центр»
заключило соглашение с
Акционерным Обществом
«Корпорация развития Дальнего
Востока» об установлении
сервитута на часть земельного
участка с кадастровым номером
41:00:00000005.

нет

Мероприятие 1.1.4 "Бюджетные
инвестиции в форме капитальных
вложений в основные средства
казенного предприятия Камчатского
края "Единая дирекция по
1.1.4
строительству" на реконструкцию и
строительство зданий и сооружений,
расположенных по адресу: Камчатский
край, Елизовский район, Паратунское
шоссе, 23 км."

Увеличение количества
койко-мест. Реконструкция
объекта инфраструктуры.
Повышение качества
гостиничных услуг.

Объект сдан в
эксплуатацию в декабре
2015 года.

нет

апрель 2014 декабрь 2014 апрель 2014

декабрь 2015

Результаты
достигнутые

Х

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края,
Б.И. Выборов

Х

декабрь 2015

запланированные

декабрь 2014
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

4

Отдел
прогнозирования и
Мероприятие 1.1.5 "Обустройство зоны
развития
1.1.5
отдыха на Халактырском пляже"
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Контрольное событие 1.5
"Обустройство зоны отдыха на
Халактырском пляже завершено"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

май 2015

октябрь 2015

Х

июль 2015

Х

июль 2015

Х

-

Мероприятие 1.1.7 "Проведение
исследований антропогенной нагрузки
1.1.7
на туристских маршрутах Камчатского
края"

Отдел
прогнозирования и
развития
февраль 2015 ноябрь 2015 февраль 2015 ноябрь 2015
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

апрель 2015 октябрь 2015 апрель 2015

Х

ноябрь 2015

Х

ноябрь 2015

10

Туристский визит-центр
«Халактырский пляж» занимал
площадь 2,6 га и функционировал с
июля по октябрь. На его
территории на период летнего
сезона были оборудованы
Создание дополнительных
объектов инфраструктуры деревянные настилы для прогулок,
вдоль которых установлены
лавочки, урны и информационные
таблички, туалеты, возведена
купольная конструкция, где
функционировало летнее кафе.

октябрь 2015

Мероприятие 1.1.6 "Установка блок1.1.6 модулей, туалетов на туристских
маршрутах"

Результаты
достигнутые

9

май 2015

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Контрольное событие 1.7 "Получены
результаты научно-исследовательских
работ по исследованию антропогенной
нагрузки на туристских маршрутах
Камчатского края"

запланированные

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

нет

Х

нет

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Создание
инфраструктуры
экологического туризма.

Блок-модули в 2015 году не
приобретены.

С целью эффективного
исполнения бюджета было
принято решение
перераспределения суммы
Подпрограммы 1 на
реализацию мероприятий
Подпрограммы 2.

Повышение уровня
информированности о
туристских маршрутах
Камчатского края

Получены результаты научноисследовательских работ по
определению рекреационной
емкости обустроенного участка
Халактырского пляжа.

нет

Х

Х

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

4
Отдел
Мероприятие 1.1.8 "Обустройство зоны прогнозирования и
отдыха в районе бухты Малой
развития
май 2016
Лагерной"
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
Мероприятие 1.1.9 "Обустройство зоны
развития
май 2016
отдыха в районе Средней Лагерной"
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
Мероприятие 1.1.10 "Этнокультурный
развития
туристический парк на территории
июль 2016
инфраструктуры,
города Елизово"
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
Мероприятие 1.1.11 "Создание
развития
июль 2016
туристических троп и велодорожек"
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
Мероприятие 1.1.12 "Приобретение
развития
июль 2015
высокопроходимой техники"
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Мероприятие 1.1.13 "Проведение
технического обслуживания,
Отдел
прогнозирования и
приобретение комплектующих и
развития
запасных частей, горюче-смазочных
октябрь 2015
инфраструктуры,
материалов для высокопроходимой
С. В. Пегова
техники, регистрация, оформление
полисов ОСАГО, КАСКО"

октябрь 2016

октябрь 2016

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

-

-

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

-

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Развитие
инфраструктуры туризма.

-

нет

-

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Развитие
инфраструктуры туризма.

-

нет

-

нет

запланированные

Результаты
достигнутые

декабрь 2016

-

-

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Развитие
инфраструктуры туризма.

сентябрь
2016

-

-

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края.

-

нет

декабрь 2015

-

-

Улучшение качества
обслуживания туристов

-

нет

декабрь 2015

-

-

Улучшение качества
обслуживания туристов

-

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

4

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

Мероприятие 1.1.14 "Реконструкция
здания, расположенного по адресу:
1.1.14
Камчатский край, Тигильский район,
пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24"

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края,
Б.И. Выборов

август 2015

декабрь 2015

август 2015

Мероприятие 1.1.15 "Капитальные
вложения в основные средства
казенного предприятия Камчатского
края "Единая дирекция по
1.1.15
строительству" на реконструкцию и
строительство зданий и сооружений,
расположенных по адресу: Елизовский
район, Паратунское шоссе, 23 км"

Министерство
строительства
Камчатского края,
Т.Ю. Смирнов

июнь 2015

декабрь 2015

Контрольное событие 1.4 "Введен в
эксплуатацию объект, расположенный
по адресу: Камчатский край,
Елизовский район, Паратунское шоссе,
23 км"

Министерство
строительства
Камчатского края,
Т.Ю. Смирнов

Х

Отдел
прогнозирования и
ОМ 1.2 "Информационное оснащение
развития
1.2
туристских объектов"
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
Мероприятие 1.2.1 "Организация
прогнозирования и
функционирования сети туристских
развития
1.2.1
электронных информационных киосков
инфраструктуры,
самообслуживания"
С. В. Пегова
Отдел
Контрольное событие 1.8
прогнозирования и
"Приобретены туристские электронные
развития
информационные киоски
инфраструктуры,
самообслуживания"
С. В. Пегова

запланированные

Результаты
достигнутые

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

декабрь 2015

Увеличение количества
койко-мест, туристскорекреационных объектов в
Камчатском крае

Подготовлена проектно-сметная
доументация, направлена на
проведение государственной
экспертизы.

По причине
несвоевременного
завершения Подрядчиком
исполнения контракта
средства, предусмотренные
на оплату работ, не
израсходованы.

июнь 2015

декабрь 2015

Создание дополнительных
объектов инфраструктуры

Объект сдан в эксплуатацию в
декабре 2015 года.

нет

ноябрь 2015

Х

декабрь 2015

Х

Х

нет

май 2015

декабрь 2015

май 2015

декабрь 2015

Повышение степени
оснащенности материальнотехнической базы

Повышение степени
оснащенности материальнотехнической базы

нет

май 2015

сентябрь
2015

май 2015

октябрь 2015

Повышение степени
оснащенности материальнотехнической базы

Приобретен информационный
интерактивный сенсорный
терминал

нет

Х

сентябрь
2015

Х

сентябрь 2015

Х

Х

нет

Страница 129

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2
Мероприятие 1.2.2 "Установка
наружных средств сопровождения
туристов на русском и английском
1.2.2
языках: баннеров, информационных
щитов, табличек, указателей объектов
туристской инфраструктуры"

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель
4
Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

май 2015

декабрь 2015

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

май 2015

декабрь 2015

запланированные
9

Результаты
достигнутые
10

Установлено 3 информационных
кованных столба с указателями,
Повышение степени
изготовлены и установлены
оснащенности материальноинформационные туристские
технической базы
указатели для ПКГО, ЕМР, БМР.

Отдел
Разработка стратегической
прогнозирования и
базовой документации в
развития
1.3
июль 2015 декабрь 2015 июль 2015 декабрь 2015
сфере туризма
инфраструктуры,
Камчатского края
С. В. Пегова
Отдел
Мероприятие 1.3.1 "Разработка
Разработка стратегической Подготовлены "дорожная карта" и
прогнозирования и
концепции создания и развития
базовой документации в материалы для описательной части
развития
июль 2015 декабрь 2015 июль 2015 декабрь 2015
1.3.1
сфере туризма
концепции, состоящие из
туристско-рекреационного кластера в с.
инфраструктуры,
Камчатского края
нескольких томов.
Эссо Быстринского района"
С. В. Пегова
Отдел
Разработка стратегической
прогнозирования и
Мероприятие 1.3.2 "Разработка
базовой документации в
развития
июль 2016 декабрь 2016
1.3.2 концепции развития туризма в
сфере туризма
Елизовском муниципальном районе"
инфраструктуры,
Камчатского края
С. В. Пегова
Отдел
Разработка стратегической
прогнозирования и
Мероприятие 1.3.2 "Разработка
базовой документации в
развития
июль 2017 декабрь 2017
1.3.3 концепции развития туризма в
сфере туризма
Мильковском муниципальном районе"
инфраструктуры,
Камчатского края
С. В. Пегова
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
Отдел развития
туризма,
Создание эффективной
Создание эффективной системы
продвижения
системы продвижения
ОМ 2.1 "Продвижение туристского
продвижения туристских ресурсов,
2.1
январь 2015 ноябрь 2015 январь 2015 ноябрь 2015 туристских ресурсов, услуг услуг и продуктов Камчатского
туристского
продукта"
и продуктов Камчатского
продукта и внешних
края
края
связей,
М.В. Анищенко
ОМ 1.3 "Разработка Концепции
развития туризма в муниципальных
образованиях Камчатского края"

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

4
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.1.1 "Организация
продвижения
участия в крупнейших международных
2.1.1
февраль 2015 ноябрь 2015 февраль 2015 ноябрь 2015
туристского
презентационных и выставочных
продукта и внешних
мероприятиях"
связей,
М.В. Анищенко

запланированные

Результаты
достигнутые

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

9

10

Создание эффективной
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского
края

Организовало участие в 7-и
крупнейших международных
выставочных мероприятиях.

нет

Контрольное событие 2.1 "Принято
участие в международной туристской
выставке "ITB Berlin"

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
связей, Е.В. Лассаль

Х

март 2015

Х

март 2015

Х

Х

нет

Контрольное событие 2.2 "Принято
участие в международной туристской
выставке "Интурмаркет"

Агентство по
туризму и внешним
связям Камчатского
края, Г.Ц. Шхиян

Х

март 2015

Х

март 2015

Х

Х

нет

Контрольное событие 2.3 "Участие в
международной туристской выставке
"MITT" принято"

Агентство по
туризму и внешним
связям Камчатского
края, Г.Ц. Шхиян

Х

март 2015

Х

март 2015

Х

Х

нет

Х

март 2015

Х

март 2015

Х

Х

нет

Х

май 2015

Х

май 2015

Х

Х

нет

Контрольное событие 2.4 "Принято
участие в международной выставке
инду-стрии морских путешествий
"Cruise Shipping Miami"

Контрольное событие 2.5 "Принято
участие в международной туристской
выставке "АЗИАМАНИЯ"

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
связей, Н.А.
Лабковская
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2
Контрольное событие 2.6 "Принято
участие в международной туристской
выставке "BITE"

Контрольное событие 2.7 "Принято
участие в международной туристской
выставке "JATA"

Мероприятие 2.1.2 "Организация и
проведение региональных
2.1.2
презентационных и выставочных
мероприятий"

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

4
Отдел развития
туризма,
продвижения
Х
туристского
продукта и внешних
связей, К.С.
Никифорова
Отдел
прогнозирования и
развития
Х
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел развития
туризма,
продвижения
август 2015
туристского
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко

Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.9
"Организована проведена региональная
продвижения
туристская выставка "Туристский
туристского
продукта и внешних
потенциал Камчатского края"
связей, Е.В. Лассаль

Х

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

запланированные

Результаты
достигнутые

июнь 2015

Х

июнь 2015

Х

Х

нет

сентябрь
2015

Х

сентябрь 2015

Х

Х

нет

Создание эффективной
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского
края

организована и Проведена
выставка фоторабот Александра
Николаевича Терещенко "По
Камчатке. С рюкзаком и
фотоаппаратом", организован и
проведен краевой фотоконкурс
"Камчатка туристическая".

нет

Х

Х

нет

Повышение уровня
информированности
граждан Российской
Федерации и иных
государств о туристских
предложениях
Камчатского края

Публикации о туризме в
Камчатском крае были размешены
в федеральных журналах и
каталогах "Туристские ресурсы
России. Лето 2015 г.", "Туризм:
практика, проблемы,
перспективы", "Russian Tourist
Resources", в журнале-справочнике
по туризму "Kamchatka Explorer", в
бортовом журнале "Линия полета".

нет

сентябрь
2015

сентябрь
2015

август 2015 сентябрь 2015

Х

Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.1.3 "Освещение в СМИ
продвижения
возможностей туристскотуристского
январь 2015 декабрь 2015 январь 2015
2.1.3 рекреационного комплекса
продукта и внешних
Камчатского края (газеты, журналы,
связей, М.В.
фильмы, теле и радиопередачи)"
Анищенко

сентябрь 2015

декабрь 2015
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

4
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.1.4 "Проведение
рекламных и пресс-туров по
продвижения
сентябрь
2.1.4 территории Камчатского края для
август 2015
туристского
июнь 2015
2015
представителей туроператоров и
продукта и внешних
центральных СМИ"
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
Контрольное событие 2.10 "Проведен
сентябрь
пресс-тур по территории Камчатского
Х
туристского
Х
2015
края"
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.1.5 "Разработка бренда
продвижения
Камчатского края (логопит, слоган,
июль 2015 декабрь 2015 июль 2015
туристского
2.1.5
эмблема и пр.) и реализация комплекса
продукта и внешних
мер по его продвижению"
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.1.6 "Организация
приемов иностранных и иных
продвижения
2.1.6 делегаций на территории Камчатского
февраль 2015 декабрь 2015 февраль 2015
туристского
края по поручению Губернатора
продукта и внешних
Камчатского края"
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
ОМ 2.2 "Популяризация отдельных
2.2
январь 2015 октябрь 2015 январь 2015
туристского
видов туризма в Камчатском крае"
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко

запланированные

Результаты
достигнутые

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

9

10

сентябрь 2015

Повышение уровня
информированности
граждан Российской
Федерации и иных
государств о туристских
предложениях
Камчатского края

Проведены съемки кулинарноэтнографического проекта
"Поедем, поедим".

нет

сентябрь 2015

Х

Х

нет

декабрь 2015

Создание эффективной
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского
края

-

нет

декабрь 2015

Создание эффективной
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского
края

Подготовлены и проведены
встречи 39-ти делегаций.

нет

октябрь 2015

Создание эффективной
Создание эффективной системы
системы продвижения
продвижения туристских ресурсов,
туристских ресурсов, услуг
услуг и продуктов Камчатского
и продуктов Камчатского
края
края

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Мероприятие 2.2.1 "Проведение
2.2.1 праздника Камчатского края "Дни
туризма в Камчатском крае"

Контрольное событие 2.11 "Проведен
праздник Камчатского края "День
вулкана"

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

4
Отдел развития
туризма,
продвижения
апрель 2015 октябрь 2015 апрель 2015
туристского
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
Х
июль 2015
Х
туристского
продукта и внешних
связей, М.В.
Анищенко

Отдел развития
туризма,
продвижения
Мероприятие 2.2.2 "Проведение
туристского
2.2.2 краевого фестиваля "Сохраним лососей
продукта и внешних
ВМЕСТЕ!"
связей,
М.В. Анищенко

Мероприятие 2.2.3 "Организация и
проведение гонки на собачьих
2.2.3
упряжках "Елизовский спринт
"Берингия"

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

июнь 2015

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
январь 2015
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко

сентябрь
2015

март 2015

июнь 2015

январь 2015

запланированные

Результаты
достигнутые

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

9

10

октябрь 2015

Создание эффективной
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского
края

Проведен праздник Камчатского
края "Дни туризма в Камчатском
крае"

нет

июль 2015

Х

Х

нет

сентябрь 2015

В номинации "Лучшее событие по
популяризации событийного
туризма" Национальной премии в
Повышение
области событийного туризма
привлекательности и
"Russian Event Awards" проект
конкурентоспособности
"Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"
туристско-рекреационного
получил специальный приз
комплекса Камчатского
экспертного совета за сохранение
края
биоразнообразия тихоокеанских
лососей и развитие событийного
туризма в Камчатском крае

нет

март 2015

В номинации "Лучшее событие по
Повышение
популяризации событийного
привлекательности и
туризма" Национальной премии в
конкурентоспособности
области событийного туризма
туристско-рекреационного
"Russian Event Awards" проект
комплекса Камчатского
"Елизовский спринт "Беренгия"
края
занял III-ье призовое место

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

4
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.2.4 "Организация и
продвижения
сентябрь
2.2.4 проведение международного форума по
февраль 2016
туристского
2016
экологическому туризму"
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.2.5 "Проведение
продвижения
2.2.5 туристских соревнований, слетов,
апрель 2015 октябрь 2015 апрель 2015 октябрь 2015
туристского
конкурсов"
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
Контрольное событие 2.14 "Конкурс
туризма,
поваров "Золотой котелок" проведен"
продвижения
Х
июнь 2015
Х
июль 2015
туристского
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
Мероприятие 2.2.6 "Проведение Недели
сентябрь
май 2015
туристского
май 2015 сентябрь 2015
2.2.6
культуры и туризма на Камчатке"
2015
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
туризма,
продвижения
Контрольное событие 2.15 "Проведено
сентябрь
краевое мероприятие "Камчатский
Х
туристского
Х
сентябрь 2015
2015
Арбат"
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

Повышение
привлекательности и
конкурентоспособности
туристско-рекреационного
комплекса Камчатского
края

-

нет

запланированные

Результаты
достигнутые

В номинации "Лучшее событие в
Повышение
области гастрономического
привлекательности и
туризма" Национальной премии в
конкурентоспособности
области событийного туризма
туристско-рекреационного
"Russian Event Awards" проект
комплекса Камчатского
"Золотой котелок" занял II-ое
края
призовое место

нет

Х

Х

Из-за плохой погоды
принято решение о
переносе конкурса с
27 июня 2015 г. на 12
июля 2015 г.

Развитие событийного
туризма

Проведена Неделя культуры и
туризма в Камчатском крае

нет

Х

Х

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

4
Отдел развития
туризма,
ОМ 2.3 "Информационное
продвижения
2.3 обслуживание туристов и повышение
январь 2015 октябрь 2015 январь 2015
туристского
качества туристских услуг"
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
Мероприятие 2.3.1 "Модернизация,
туризма,
поддержка и продвижение туристского
продвижения
сайта Камчатского края в сети
2.3.1
январь 2015 апрель 2015 январь 2015
туристского
Интернет, разработка, подключение и
продукта и внешних
внедрение отдельных Интернетсвязей,
продуктов"
М.В. Анищенко
Мероприятие 2.3.2 "Организация и
проведение курсов подготовки и
2.3.2
переподготовки специалистов сферы
туризма"

2.4

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
февраль 2015
продукта и внешних
связей,
М.В. Анищенко

июнь 2015

февраль 2015

Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.16 "Проведены
продвижения
курсы подготовки и переподготовки
Х
июнь 2015
Х
туристского
инструкторов-проводников (в
продукта и внешних
количестве 20 чел.)"
связей,
Е.В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
ОМ 2.4 Финансовое обеспечение
деятельности краевого
продвижения
государственного бюджетного
январь 2015 декабрь 2015 январь 2015
туристского
учреждения «Туристский
продукта и внешних
информационный центр»
связей,
М.В. Анищенко

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

октябрь 2015

Повышение качества
туристских услуг

Повышение качества туристских
услуг

нет

апрель 2015

Повышение уровня
информированности
граждан Российской
Федерации и иных
государств о туристских
предложениях
Камчатского края

В феврале 2015 года Камчатский
туристический портал
www.visitkamchatka.ru стал
победителем в номинации
"Лучший официальный сайт о
регионе России (из реестра ТИЦ)"
премии "Звезда Travel.ru".

нет

июнь 2015

Повышение
профессионального уровня
кадров через создание
системы подготовки
кадров, востребованных в
туристской индустрии

На базе Камчатского клуба
туристов и путешественников
имени Глеба Травина проведены
курсы подготовки и
переподготовки инструкторовпроводников. Общее количество
подготовленных гидов – 28
человек.

нет

июнь 2015

Х

Х

нет

декабрь 2015

запланированные

Результаты
достигнутые

Создание эффективной
Создание эффективной системы
системы продвижения
продвижения туристских ресурсов,
туристских ресурсов, услуг
услуг и продуктов Камчатского
и продуктов Камчатского
края
края

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1

2

Приложение №4 к годовому отчету

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

запланированные

Результаты
достигнутые

4
9
10
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.4.1. "Финансовое
Создание эффективной
Создание эффективной системы
обеспечение деятельности краевого
продвижения
системы продвижения
продвижения туристских ресурсов,
2.4.1 государственного бюджетного
январь 2015 декабрь 2015 январь 2015 декабрь 2015 туристских ресурсов, услуг услуг и продуктов Камчатского
туристского
и продуктов Камчатского
учреждения "Туристский
продукта и внешних
края
края
информационный центр"
связей,
М.В. Анищенко
Отдел развития
туризма,
Создание эффективной
Мероприятие 2.4.2. "Обеспечение
Создание эффективной системы
продвижения
системы продвижения
деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в
продвижения туристских ресурсов,
туристских ресурсов, услуг
2.4.2
июль 2015 декабрь 2015
туристского
услуг и продуктов Камчатского
селе Мильково, селе Эссо, городе
и продуктов Камчатского
продукта и внешних
края
Елизово, селе Тигиль"
края
связей,
М.В. Анищенко
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
Отдел развития
Повышение
туризма,
С начала реализации социальных
ОМ 3.1 "Предоставление субсидий
привлекательности и
продвижения
туров за период с апреля по
субъектам туристской деятельности в
конкурентоспособности
3.1
январь 2015 октябрь 2015 январь 2015 октябрь 2015 туристско-рекреационного сентябрь 2015 года экскурсии
туристского
сфере социального туризма на
посетили 476 человек. Туры
продукта и внешних
комплекса Камчатского
территории Камчатского края"
организованы 9-ью компаниями.
края
связей,
Е.В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 3.1
"Предоставлены субсидии субъектам
продвижения
туристской деятельности в сфере
Х
октябрь 2015 январь 2015 октябрь 2015
Х
Х
туристского
социального туризма на территориии
продукта и внешних
Камчатского края"
связей,
Е.В. Лассаль

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

нет

нет

нет

нет
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№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

4

3.2

ОМ 3.2 "Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), зарегистрированным и
осуществляющим туроператорскую
деятельность в сфере социального
Отдел развития
туризма на территории Камчатского
туризма,
края, внесенным в единый федеральный
продвижения
реестр туроператоров, на развитие
туристского
культурно-познавательного детского
продукта и внешних
туризма и организацию экскурсионных
связей,
и туристических поездок за пределы
Е.В. Лассаль
Камчатского края для обучающихся в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования в
Камчатском крае"

Плановый срок
начала
окончания
реализации реализации
5
6

Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
7
8

март 2015

март 2015

декабрь 2015

декабрь 2015

9

10

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия 1
11

Обеспечение достижения
целевых показателей
Программы

Обеспечение достижения целевых
показателей Программы

нет

запланированные

Результаты
достигнутые

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

4.1

ОМ 4.1 "Финансовое обеспечение
деятельности Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края"

Агентство по
туризму и внешним
январь 2015 декабрь 2015 январь 2015
связям Камчатского
края, Г.Ц. Шхиян

декабрь 2015

Обеспечение достижения
целевых показателей
Программы

Обеспечение достижения целевых
показателей Программы

нет
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Приложение №5 к годовому отчету

Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году
№
п/п

Наименование меры

Показатель
применения меры

1

2

3

Оценка результата
в 2015 году,
тыс. руб.
план
4

факт
5

Оценка результата
в плановом периоде, тыс. руб.

2016
6

2017
7

2018
8

Обоснование
необходимости
(эффективности)
план
9

факт
10

I. Меры государственного регулирования в рамках государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2014 год не запланированы.
II. Меры государственного регулирования в рамках государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2015-2017 годы не планируются.
Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения
предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых
отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов)
государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
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Приложение №6 к годовому отчету

Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Сроки принятия
план
факт

5

6

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7

Меры государственного (правового) регулирования государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы" не предусмотрены.

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения
мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I
приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы,
степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
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Приложение №7 к годовому отчету

Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году

№ п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

1

2

1.

Государственная программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014-2018 годы"

1.1. Подпрограмма 1. "Создание и развитие
туристской инфраструктуры в
Камчатском крае"

Код бюджетной
ГРБС
ЦСР *

3

5

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

1.1.1. Основное мероприятия 1.1 "Развитие
инфраструктуры туристских ресурсов в
Камчатском крае"

4

850
822
812

091
091
091

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.2. Основное мероприятие 1.2
Всего, в том числе:
"Информационное оснащение туристских за счет средств федерального бюджета
объектов"
за счет средств краевого бюджета

Расходы (тыс. руб.), 2015 год
предусмотрено
предусмотрено
на отчетную
профинансировано
на 1 января
дату
6
7
8
67 780,60000 168 906,17394
150 455,31509

освоено
9
150 455,31509

67 780,60000

168 906,17394

150 455,31509

150 455,31509

21 575,00000

121 215,00000

102 764,45840

102 764,45840

17 406,00000
0,00000
4 169,00000

18 675,00000
15 000,00000
87 540,00000

15 224,45840
0,00000
87 540,00000

15 224,45840
0,00000
87 540,00000

18 875,00000

119 614,70000

101 164,15840

101 164,15840

850
822
812

091
091
091

14 706,00000
0,00000
4 169,00000

17 074,70000
15 000,00000
87 540,00000

13 624,15840
0,00000
87 540,00000

13 624,15840
0,00000
87 540,00000

850

091

2 700,00000

1 600,30000

1 600,30000

1 600,30000

850

091

2 700,00000

1 600,30000

1 600,30000

1 600,30000
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№ п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

1

2

1.1.3. Основное мероприятие 1.3 "Разработка
Концепции развития туризма в
муниципальных образованиях
Камчатского края"

1.2. Подпрограмма 2 "Продвижение
туристского продукта и популяризация
отдельных видов туризма в Камчатском
крае"

1.2.1. Основное мероприятие 2.1.
"Продвижение туристского продукта"

1.2.2. Основное мероприятие 2.2.
"Популяризация отдельных видов
туризма в Камчатском крае"

1.2.3. Основное мероприятие 2.3.
"Информационное обслуживание
туристов и повышение качества
туристских услуг"

Приложение №7 к годовому отчету

Код бюджетной
ГРБС
ЦСР *

3

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов

Расходы (тыс. руб.), 2015 год
предусмотрено
предусмотрено
на отчетную
профинансировано
на 1 января
дату
6
7
8

освоено
9

4

5

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

091

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

092

22 405,00000

25 943,85600

25 943,82600

25 943,82600

850

092

22 405,00000

25 943,85600

25 943,82600

25 943,82600

850

092

7 750,00000

9 944,97170

9 944,94170

9 944,94170

850

092

7 750,00000

9 944,97170

9 944,94170

9 944,94170

850

092

3 648,00000

3 190,90230

3 190,90230

3 190,90230

850

092

3 648,00000

3 190,90230

3 190,90230

3 190,90230

850

092

500,00000

392,12600

392,12600

392,12600

850

092

500,00000

392,12600

392,12600

392,12600
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№ п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

1

2

Приложение №7 к годовому отчету

Код бюджетной
ГРБС
ЦСР *

3

за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.4. Основное мероприятие 2.4. "Финансовое Всего, в том числе:
обеспечение деятельности краевого
за счет средств федерального бюджета
государственного бюджетного
за счет средств краевого бюджета
учреждения "Туристский
за счет средств местных бюджетов
информационный центр"
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение
Всего, в том числе:
государственной поддержки для
за счет средств федерального бюджета
стимулирования развития социального
за счет средств краевого бюджета
туризма на территории Камчатского края" за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.1. Основное мероприятие
Всего, в том числе:
3.1."Предоставление субсидий субъектам за счет средств федерального бюджета
туристской деятельности в сфере
за счет средств краевого бюджета
социального туризма на территории
за счет средств местных бюджетов
Камчатского края"
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.2. Основное мероприятие
Всего, в том числе:
3.2."Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
за счет средств федерального бюджета
учреждений), зарегистрированным и
осуществляющим туроператорскую
деятельность в сфере социального
туризма на территории Камчатского края, за счет средств краевого бюджета
внесенным в единый федеральный реестр
туроператоров, на развитие культурно-

Расходы (тыс. руб.), 2015 год
предусмотрено
предусмотрено
на отчетную
профинансировано
на 1 января
дату
6
7
8

освоено
9

4

5

850

092

10 507,00000

12 415,85600

12 415,85600

12 415,85600

850

092

10 507,00000

12 415,85600

12 415,85600

12 415,85600

850

093

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

850

093

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

850

093

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

850

093

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

850

093

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

093

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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№ п/п
1

Приложение №7 к годовому отчету

Код бюджетной
ГРБС
ЦСР *

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия
2

познавательного детского туризма и
организацию экскурсионных и
туристических поездок за пределы
Камчатского края для обучающихся в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования в
Камчатском крае"

1.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации государственной программы
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы"
1.4.1. Основное мероприятие 4.1."Финансовое
обеспечение деятельности Агентства по
туризму и внешним связям Камчатского
края"

3

Расходы (тыс. руб.), 2015 год
предусмотрено
предусмотрено
на отчетную
профинансировано
на 1 января
дату
6
7
8

освоено
9

4

5

850

094

20 800,60000

18 747,31794

18 747,03069

18 747,03069

850

094

20 800,60000

18 747,31794

18 747,03069

18 747,03069

850

094

20 800,60000

18 747,31794

18 747,03069

18 747,03069

850

094

20 800,60000

18 747,31794

18 747,03069

18 747,03069

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

* - указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета
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Приложение №8 к годовому отчету . Диаграмма №1

Информация об использовании бюджетных средств Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" в 2015 году
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов
туризма в Камчатском крае"
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края"
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

17%

Сумма
финансирования
(тыс. руб.)

Удельный
вес в общем
объеме

102 764,46

68%

25 943,83

17%

3 000,00

2%

18 747,03

12%

150 455,32

100%

Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае"

2%
12%

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском
крае"

68%

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной
поддержки для стимулирования развития социального
туризма на территории Камчатского края"

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации
государственной программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Страница 147

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Приложение №9 к годовому отчету. Диаграмма №2

Информация об использовании бюджетных средств
Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
в 2015 году

168 906,17394
150 455,31509

150 455,31509

67 780,60000

предусмотрено на 1 января

предусмотрено на отчетную
дату

профинансировано

освоено

Освоено
89,07%
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Приложение №10 к годовому отчету. Диаграмма №3

Информация об использовании бюджетных средств
Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
в 2015 году
Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском

121 215,00000

Освоено
84,77%

102 764,45840

102 764,45840

профинансировано

освоено

21 575,00000

предусмотрено на 1 января

предусмотрено на отчетную
дату
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Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Приложение №11 к годовому отчету. Диаграмма №4

Информация об использовании бюджетных средств
Государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
в 2015 году
Подпрограмма 2. "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных

Освоено
100,00%

25 943,85600

25 943,82600

25 943,82600

предусмотрено на отчетную
дату

профинансировано

освоено

22 405,00000

предусмотрено на 1 января
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