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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» (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» возложена
на руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
Участники Программы: Министерство земельных и имущественных
отношений Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края,
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае.
С учетом приоритетов государственной политики в сфере туризма
сформулирована цель Программы – обеспечение создания современного
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для
обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и
увеличения вклада туристского продукта 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» за 2019 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», достигнутые в 2019 году.
1.1. Основные результаты реализации государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае», достигнутые в 2019 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена
постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. №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 94 611,17 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края в 2019 году
предоставило субсидии пяти муниципальным образованиям.
•
Елизовское городское поселение: обустройство туристского стопа,
парковочной площадки перед началом пешеходного маршрута в г. Елизово;
•
Елизовский муниципальный район: содержание туристского стопа в
районе озера Тахколоч, горного массива Вачкажец;
•
Быстринский муниципальный район: создание монументальной
композиции «Собачья упряжка»;
•
Усть-Камчатский
муниципальный
район:
оснащение
информационным оборудованием туристского информационного центра в пос.
Козыревск на базе МКУ «Библиотека п. Козыревск»;
•
Тигильский муниципальный район: обустройство в с. Тигиль
туристского объекта «Национальная деревня».
В поселке городского типа Палана продолжены работы по реконструкции
гостиницы «Эльгай».
В прошедшем году проведена работа по информационному оснащению
туристских объектов. На территории парка «Никольская сопка» установлено 19
наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках:
туристские указатели, входные пилоны, стенды.
Кроме того, изготовлено 119 наружных средств сопровождения туристов
для муниципальных районов (стенды, знаки и указатели).
В Петропавловске-Камчатском и Елизовском муниципальном районе
проведено обслуживание информационных туристских дорожных знаков.
В 2019 году обеспечено содержание визит-центра на территории
музейного комплекса «Вулканариум» и туристского стопа в районе заправочной
станции «Апача».
За сезон 2019 года на Халактырском пляже обустроена территория для
проведения ежегодной ярмарки: установлена стационарная детская площадка, 6
ярмарочных домиков, размещен палаточный лагерь с продуманной
инфраструктурой для комфортного и безопасного отдыха Глэмпинг GlampStory,
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комфортабельный шатёр с возможностью проведения праздничных
мероприятий.
Кроме того, обустроена зона отдыха на Халактырском пляже для
проведения краевых мероприятий.
Зона отдыха на Халактырском пляже заняла 2-ое место в региональном
конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации
«Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».
В 2019 году частными инвесторами создано 17 объектов размещения
туристов. Среди них: гостиница «Арсеньев Green Hotel», хостел в г. Елизово на
ул. Рябикова, домик за Вилючинским перевалом, дом-спутник ГД «Елизавета»,
гостиница «Форест» в г. Елизово, гостевой дом «Коряки», гостевой дом
«Панорама» г. Елизово, гостевой дом «Адмирал» г. Елизово, база отдыха «На
приливном», хостел «Френдс», хостел «Камчатский», хостел «Хвоя» и другие.
Открыто 16 пунктов общественного питания. Среди них: кафе «Морошка»
с. Эссо, кафе «Friends and Burgers» г. Елизово, кафе «Ёж house», ресторан «ГонгКонг», кафе «Камбала», кафе «Домашний вулкан», ПАБ «Берлога» с. Паратунка,
ресторан «Gotcha», кафе «Kishmish», кафе «Эколайф» в ТЦ «Парус» г. Елизово,
кафе «Таволга» в «Лесной поляне», пиццерия «Gate 917», кофейня «Sova»,
гостевой дом «Mestechko», пекарня-кондитерская «Baker street».
В 2019 году прошли классификацию и включены в Федеральный единый
перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей 20
объектов Камчатского края: гостиница гостиница «Спутник» («четыре звезды»),
база отдыха «Солнечная» («без звезд»), база отдыха «Гелиос» («без звезд»), база
отдыха «Костер» («без звезд»), база отдыха «Кречет» («две звезды»), гостиница
«Парамушир Тур» («три звезды»), гостиница «Арсеньев Green Hotel» («три
звезды»), гостиница «Арсеньев» («три звезды»), отель «Лагуна-SPA» («три
звезды»), гостиница «КлючОтель» («три звезды»), КГКУ «Сыпучка» («четыре
звезды»), гостиница «Фламинго» («без звезд»), хостел «Камчатский хостел»
(«одна звезда»), гостиница «Бел-Кам-Тур» («три звезды»), гостиница «Yu» («три
звезды»), гостиница «Аврора» («одна звезда»), «Арт Отель» («три звезды»),
гостиница «Авача» («три звезды»), гостиница «Начики» («три звезды»),
пансионат «Светлячок» ЦБ РФ («три звезды»).
Продвижение туристского продукта Камчатского края.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – продвижение туристского продукта Камчатского края, было
освоено 29 598,15 тыс. рублей средств краевого бюджета.
В рамках реализации Программы в 2019 году Агентство по туризму и
внешним связям Камчатского края организовало участие в 16-ти
международных выставочных мероприятиях и форумах:
•
международная туристская выставка «ITB Berlin 2019» (г. Берлин,
Германия);
•
XIV международная туристская выставка «Интурмаркет-2019» (г.
Москва);
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•
26-ая международная выставка «MITT/Путешествия и Туризм» (г.
Москва);
•
23-ья Тихоокеанская международная туристическая выставка Pacific
International Tourism Expo /PITE/ и Третий Тихоокеанский туристский форум (г.
Владивосток);
•
Seoul International Tourism Industry Fair – SITIF 2019 (г. Сеул, Южная
Корея);
•
16-ая международная выставка индустрии туризма и путешествий
Beijing International Tourism Expo – BITE-2019 (г. Пекин, КНР);
•
международная круизная выставка-конференция ASIA CRUISE
FORUM JEJU (г. Чеджу, Южная Корея);
•
V Восточный экономический форум и фестиваль-презентация
«Улица Дальнего Востока» (г. Владивосток);
•
23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской
организации – ЮНВТО (г. Санкт-Петербург);
•
IV фестиваль Русского географического общества «Открываем
Россию заново! Вместе!» (г. Москва);
•
международная выставка туризма и путешествий Asian travel market
или ITB Asia 2019 (г. Сингапур);
•
международная туристская выставка JATA 2019 (г. Осака, Япония);
•
выставка Taipei International Travel Fair ITF-2019 (г. Тайбэй,
Тайвань);
•
32-я международная выставка «IBTM World-2019» (г. Барселона,
Испания);
•
«Дни Дальнего Востока в г. Москва» (г. Москва);
•
цикл презентационных мероприятий «Россия 2020. Евро в подарок»
(страны АТР: Япония, Китай, Индия, Вьетнам и Южная Корея).
В апреле 2019 года в КВЦ-Инвест в Петропавловске-Камчатском
проходила первая региональная туристическая выставка «Камчатка – твое
невероятное приключение!». А в октябре 2019 года проходила вторая
региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» в рамках проведения «Недели культуры и туризма в Камчатском
крае».
Региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» заняла 3-ье место в региональном конкурсе Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов в номинации «Лучший региональный
ТИЦ - организатор турсобытий» и заняла 2-ое место в финале Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.
Региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» вошла в «Топ-200 лучших событий года» и включена в
Национальный календарь событий 2020 года.
В течение года проводилось освещение в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края. Публикации о туризме в
Камчатском крае были размешены в журнале-справочнике по туризму
«Kamchatka Explorer», журналах «Многогранная Камчатка», «Отдых в России»
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и «Кам LIFE». Также информация об экспортном потенциале региона
опубликована в зарубежных периодических изданиях «The Independent», «The
New York Times».
С 25 по 27 мая проведен 2019 года проведен FAM-тур для представителей
авиакомпаний и туроператоров КНР и Сингапура. В FAM-туре приняли участие
13 руководителей и представителей китайских авиакомпаний и туроператоров.
В период с 04 по 06 июля 2019 года Камчатский край посетила делегация
представителей компаний «Lotte Tour Development» и «Costa» Республики
Корея. Для делегации проведен промо-тур с целью раскрыть туристический и
инвестиционный потенциал Камчатского края, а также рассмотреть возможность
строительства отеля международного уровня на территории региона.
26 июня 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров Первого международного маркетингового
конкурса в сфере туризма «PROбренд». Видеоролик с презентацией Камчатского
края «Камчатка – твоё невероятное приключение» занял 1 место в номинации
«Видеобрендинг территории».
На ежегодном конкурсе «Дикая природа России» National Geographic
Russia снимок фотографа Дениса Будькова «Защищая детей», на котором автор
запечатлел схватку медведей, признан лучшим.
Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае, было
освоено 13 149,00 тыс. рублей средств краевого бюджета.
5 марта 2019 года Агентство по туризму и внешним связям Камчатского
края, АНО «Камчатский туристский информационный центр» и издательство
«Городские страницы» объявили краевой конкурс фотографий, видеороликов и
живописных работ «Камчатка – твоё невероятное приключение!». Целями
конкурса являются развитие и популяризация туризма на Камчатке, поддержка
фото-, видеоискусства, творчества молодежи, продвижение туристического
потенциала Камчатского края на российском и международном рынке. В
конкурсе приняли участие 115 человек, авторы прислали 269 работ.
15 июня 2019 года состоялось открытие визит-центра «Халактырский
пляж». В этот день на территории визит-центра и за его пределами развернулось
сразу несколько интересных площадок.
15 июня 2019 года на территории визит-центра «Халактырский пляж»
прошел конкурс полевых поваров «Золотой котелок».
20 июля 2019 года на территории визит-центра «Халактырский пляж»
стартовал фестиваль «Мой океан».
С 24 по 25 июня 2019 года в г. Петропавловск-Камчатский проводилась
конференция Российской гостиничной ассоциации для коллективных средств
размещения в Камчатском крае «Актуальные вопросы в гостиничной сфере
страны». По итогам межрегиональной конференции «Актуальные вопросы в
гостиничной сфере страны» процедуру классификации прошли 10 коллективных
средств размещения: гостиница «Авача», санаторий «Начикинский», гостиница
«Аврора», КГКУ «Сыпучка», база отдыха «Фламинго», гостиница «Арт Отель»,
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гостиница «Ю Отель», гостиница «БелКамТур», база отдыха «Лесная», база
отдыха «Малка».
С 27 по 28 июня 2019 г. в Камчатском крае проходил региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма 2019
года», в котором приняли участие 9 конкурсантов.
С 16 по 18 августа 2019 года проведено краевое мероприятие «День
вулкана». Праздник проходил сразу на двух площадках – у подножья
Авачинского и Козельского вулканов. На празднике, благодаря помощи «Почты
России», можно было отправить открытку с изображением вулкана в любую
точку страны и мира. Также на Авачинском и Козельском вулканах в рамках
всероссийского проекта «Все стихии» развернули огромный флаг Российской
Федерации. Краевое мероприятие «День вулкана» вошло в «Топ-200 лучших
событий года» и включено в Национальный календарь событий 2020 года.
С 23 по 25 августа 2019 года на протоке Косоево бассейна реки Большой
(территория села Усть-Большерецк) проведен VIII Краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Идея фестиваля – продвижение в России и в мире бренда «Дикий лосось
Камчатки», как национального символа России. Фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» – это массовое экологическое мероприятие – праздник, включающий
показ общественных достижений в сферах сохранения великих лососевых рек
полуострова.
С 11 по 12 октября 2019 года в КВЦ-Инвест прошла вторая региональная
туристическая выставка «Камчатка – твое невероятное приключение!» в рамках
проведения «Недели культуры и туризма в Камчатском крае».
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края в 2019 году
приняло участие в реализации регионального проекта «Экспорт услуг». В рамках
реализации регионального проекта «Экспорт услуг» принято участие в 23-ей
сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в г. СанктПетербург, в Петропавловске-Камчатском проведена стратегическая сессия, на
которой представители органов власти и туристических организаций
Камчатского края обсудили Концепцию развития туризма региона.
Повышение качества туристских услуг в Камчатском крае.
При реализации мероприятий, направленных на решение задачи
Программы – повышение качества туристских услуг в Камчатском крае, было
освоено 36 526,02 тыс. рублей средств краевого бюджета.
В мае 2018 года создано АНО «КТИЦ» с целью организации и реализации
мероприятий региональных проектов и программ развития туризма в
Камчатском крае.
В 2019 году АНО «КТИЦ» заняла 1-ое место в региональном конкурсе
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации «Лучший
региональный ТИЦ - организатор турсобытий» и 1-ое место в финале
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards
2019.
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В 2019 году велись работы по модернизации и наполнению
сайта www.visitkamchatka.ru. Кроме того, велась работа по наполнению
Национального туристического портала Russia.travel и публикациям в
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook).
По итогам Первого международного маркетингового конкурса в сфере
туризма «PROбренд» в 2019 году «Камчатский туристический портал» занял 1
место в номинации «Интернет-брендинг. Сайты, порталы».
С января по июнь 2019 года Камчатский клуб туристов имени Глеба
Травина проводил курсы гидов-проводников пешеходного туризма. 27 июня
2019 года после успешной сдачи экзаменов по теоретической и практической
подготовке дипломы об окончании курсов по подготовке кадров для
спортивного туризма с квалификацией «инструктор-проводник» получили 35
человек.
С 16 марта по 31 мая 2019 года проводились курсы по дополнительной
образовательной программе профессиональной переподготовки «Организация
туристической деятельности. Гид-переводчик». 13 июня 2019 года 24
переводчика получили дипломы Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
В это же время проводились курсы по дополнительной образовательной
программе профессиональной переподготовки «Организация туристической
деятельности. Экскурсовод-гид». 13 июня 2019 года 36 экскурсоводов получили
дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ (РАНХиГС).
14 и 15 октября 2019 г. в Петропавловске-Камчатском прошли бесплатные
семинары для сотрудников сферы гостеприимства и предприятий
общественного питания. Занятия по повышению квалификации на тему «Служба
приёма и размещения. Эффективный администратор гостиницы» проведены для
50 руководителей и администраторов гостиниц, отелей и хостелов. В семинаре
на тему «Кофейная политика в ресторане» приняло участие также 50 человек.
В прошедшем году проведен сбор данных о туристском потоке в
Камчатском крае с помощью метода геоаналитики.
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края в 2019 году
приняло участие в реализации регионального проекта «Социальная активность».
С январь-май (включительно) 2019 года в лектории АНО «КТИЦ» проводились
тематические встречи и лекции с волонтерским корпусом. Были организованы
выездные экскурсии в краеведческий объединенный музей и научный музей
института вулканологии. За отчетный период проведено 16 тематический встреч,
экскурсий для волонтеров туристского корпуса. Разработана и изготовлена
промо-одежда для волонтерского корпуса (брендированные футболки,
дождевики, шапки, утепленные жилеты).
Все проведенные мероприятия были направлены на совершенствование
информационного обслуживания туристов на Камчатке и повышение качества
туристских услуг в Камчатском крае.
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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
4 960,64 тыс. рублей средств краевого бюджета.
В 2019 году заключены соглашения с 7-ью субъектами туристской
деятельности на общую сумму 3 959,28 тыс. рублей: ООО «Витязь-Тревел»,
ООО «Тайга», ООО «Орлан Камчатка», ООО «Туристская компания «Ист
Тревел», ООО «Камчатское Бюро Путешествий», ООО «Туристическая
компания Край вулканов», ООО Туристическая компания «Камчатинтур».
Всего с начала реализации Программы экскурсии социальных туров
посетили 717 человек.
Экскурсионные поездки организуют для: школьников и студентов,
являющихся победителями олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований;
творческой молодежи; победителей конкурсов профессионального мастерства;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; инвалидов;
многодетных семей; ветеранов ВОВ и боевых действий; победителей краевых
конкурсов, соревнований и чемпионатов, проводимых среди пенсионеров;
женщин, удостоенных почетного звания «Материнская слава Камчатки»;
работников оленеводческих хозяйств, удостоенных почетного звания «Знатный
оленевод Камчатского края»; граждан, удостоенных почетного звания
«Почетный житель Камчатского края» и т.д.
Туры были организованы по следующим направлениям: конная
этнографическая экскурсия на конно-туристической базе «Тайга»; конно-пеший
тур «Добрый конь»; морская экскурсия по Авачинской бухте к скалам «Три
брата»; этнографическая экскурсия в общину коренных народов Камчатки «Дети
Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы»; пешеходная экскурсия к
Дачным термальным источникам с посещением водопада на ручье Спокойный;
вертолетная экскурсия на Ходуткинские термальные источники с облетом
вулканов Мутновский, Горелый, Ксудач; вертолетная экскурсия на Тимоновские
термальные источники; вертолетно-пешеходная экскурсия «К кратеру
Мутновского вулкана»; экологическая экскурсия к Авачинскому вулкану
«Альпийские цветы Камчатки»; экскурсионный тур «Секреты Толмачевского
дола»; пешеходная экскурсия к вулкану Горелый; пешеходная экскурсия к
вулкану Мутновский.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
11.10.2012 №Пр-2705 с целью популяризации культурного наследия народов
Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре народов
России Министерством культуры Российской Федерации реализуется
Национальная программа детского культурно-познавательного туризма. В 2019
году Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края принимало
участие в реализации творческого проекта «Моя Россия» в рамках Национальной
программы.
В 2019 году Камчатскому краю была выделена квота по маршрутам
«Засечная черта» (Москва-Калуга-Козельск-Тула) и «Моя Россия: град Петров»
(Санкт-Петербург). 60 детей из многодетных и малообеспеченных семей, детейСтраница 10
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сирот, а также одарённые дети с хорошей успеваемостью в школе, победители
различных конкурсов, соревнований и олимпиад и 6 сопровождающих
отправлены за счет средств краевого бюджета в размере 1 001,36 тыс. рублей.
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» в 2019 году
представлены в Приложении №1 к годовому отчету (Таблица 10).

1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей
(индикаторов) государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» в 2019 году представлены в Приложении
№2 к годовому отчету (Таблица 11).
Индикатор 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных
в коллективных средствах размещения.
Для индикатора 2018 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2019 (п. 3.7 «Сведения о
численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по
принадлежности к гражданству» – граждане России 150 017 человек).
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы (131 887
человек).
Для отчетного индикатора 2019 года информация приведена на основе
фактического индикатора 2018 года с учетом 2,3 % роста показателя (153 470
человек).
Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения.
Для индикатора 2018 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2019 ((п. 3.7 «Сведения о
численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по
принадлежности к гражданству» – иностранные граждане 11 466 человек)).
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы (14 654
человек).
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Для отчетного индикатора 2019 года информация приведена на основе
данных об общем количестве иностранных граждан, посетивших Камчатский
край, за исключением иностранцев, прибывших на круизных судах (11 730
человек).
Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
Для индикатора 2018 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2019 (п. 2.1 «Индикаторы
развития туризма». Строки «Платные услуги населению: туристические,
гостиниц и аналогичных средств размещения, специализированных
коллективных средств размещения – 1 406,20 млн. рублей).
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, и исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы.
Для отчетного индикатора 2019 года информация приведена на основе
фактического индикатора 2017 года с учетом 2,3 % роста показателя (1 438,50
млн. рублей).
Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.
Для индикатора 2018 года информация приведена на основе фактических
данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, и исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы.
Для индикатора 2019 года информация приведена на основе фактических
данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
В рамках реализации Программы в 2019 году в Камчатском крае создано 3
туристских объекта:
1.
Быстринский муниципальный район: создание монументальной
композиции «Собачья упряжка»;
2.
Усть-Камчатский
муниципальный
район:
оснащение
информационным оборудованием туристского информационного центра в пос.
Козыревск на базе МКУ «Библиотека п. Козыревск»;
3.
Тигильский муниципальный район: обустройство в с. Тигиль
туристского объекта «Национальная деревня».
Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.
Для индикатора 2018 года информация приведена на основе фактических
данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, и исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы.
Для индикатора 2019 года информация приведена на основе фактических
данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
В 2019 году оборудовано 2 туристских маршрута:
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1.
Елизовское городское поселение: обустройство туристского стопа,
парковочной площадки перед началом пешеходного маршрута в г. Елизово;
2.
Елизовский муниципальный район: содержание туристского стопа в
районе озера Тахколоч, горного массива Вачкажец.
Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.
Для индикаторов 2018-2019 годов данные получены от УФМС России по
Камчатскому краю о въезде иностранных граждан в Камчатский край, а также от
туристских компаний, работающих с пассажирами круизных судов.
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, и исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы.
Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая
жителей Камчатского края.
Для индикатора 2018 года информация приведена из Статистического
сборника «Туризм и отдых в Камчатском крае», 2019 (п. 2.10 «Численность
российских туристов, отправленных туристскими фирмами Камчатского края, в
распределении по странам отправления» – 21 028 человек, п. 3.7 «Сведения о
численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по
принадлежности к гражданству» – граждане России 150 017 человек, с
добавлением показателя внутреннего туризма жителей Камчатского края –
19 022 человека. Всего – 190 067 человек).
Для планового индикатора 2019 года информация приведена на основе
предварительных данных Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края, и исходя из утвержденных показателей (индикаторов) Программы (149 124
человека).
Для отчетного индикатора 2019 года информация приведена на основе
фактического индикатора 2018 года с учетом 9 % роста показателя (190 067
человек).
Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами,
проведенных на территории Камчатского края.
Для индикаторов 2018-2019 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 2018-2019 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» в 2019 году.

Оценка эффективности реализации государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае» в 2019 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.
153470
СД 1 =
= 1,1636
131887

Индикатор 2. Численность иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения.
11730
СД 2 =
= 0,8005
14654

Индикатор 3. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
1438,50
СД 3 =
= 1,5373
935,74

Индикатор 1.1. Количество созданных туристских объектов.
3
СД 1.1 = = 3,0000
1

Индикатор 1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов.
2
СД 1.2 = = 1,0000
2

Индикатор 2.1. Количество обслуженных иностранных туристов.
36322
СД 2.1 =
= 2,3315
15579

Индикатор 2.2. Количество обслуженных российских туристов, включая
жителей Камчатского края.
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= 1,3893

Индикатор 3.1. Численность граждан, охваченных социальными турами,
проведенных на территории Камчатского края.
717
СД 3.1 =
= 1,7925
400

Индикатор 3.2. Количество туристских компаний, принявших участие в
социальном туризме.
7
СД 3.2 = = 1,1667
6

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

=

1+0,8005+1+1+1+1+1+1+1
9

= 0,9778

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.
197018,22
СС УЗ =
= 0,9906
198881,63

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;
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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.
14
СР КС = = 0,9333
15

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 + СРкс
3

, 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 Программы.
0,9778+0,9906+0,9333
ЭР ГП =
= 0,9673
3

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» в 2019 году.
2.1 Описание результатов реализации основных мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае» в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018
№272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
распоряжениями Правительства Камчатского края от 06.11.2019 № 487-РП и от
05.12.2019 № 534-РП («Дни Дальнего Востока» в г. Москва), с учетом средств
федерального бюджета на основании распоряжения Губернатора Камчатского
края от 18.12.2019 № 1624-Р (поощрение региональной управленческой команды
за достижение показателей деятельности ИОГВ Камчатского края), а также с
учетом средств местных бюджетов предусмотрено 210 747,49 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2020 года:
Сумма ассигнований – 210 747,49 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
198 881,63 тыс. рублей;
- местные бюджеты:
11 288,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 208 884,08 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
197 018,22 тыс. рублей;
- местные бюджеты:
11 288,86 тыс. рублей.
Освоено – 208 884,08 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
197 018,22 тыс. рублей (99,06 %);
- местные бюджеты:
11 288,86 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 98 991,94 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
89 202,98 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 97 976,02 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
88 187,16 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
Освоено – 97 976,02 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
88 187,16 тыс. рублей (98,86 %);
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
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Основное мероприятие 1.1. «Развитие инфраструктуры туристских
ресурсов в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 97 039,24 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
87 250,38 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 96 023,42 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
86 234,56 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
Освоено – 96 023,42 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
89 202,98 тыс. рублей (98,84 %);
- местные бюджеты: 9 788,86 тыс. рублей.
Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов
муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий
местным бюджетам)».
Сумма ассигнований – 6 125,47 тыс. рублей.
- краевой бюджет:
4 997,40 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 218,07 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 6 125,47 тыс. рублей.
- краевой бюджет:
4 997,40 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 218,07 тыс. рублей.
Освоено – 6 125,47 тыс. рублей
- краевой бюджет:
4 997,40 тыс. рублей (100,00 %);
- местные бюджеты: 1 218,07 тыс. рублей.
11 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению
заявок от муниципальных образований на предоставление субсидий местным
бюджетам на развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае.
Согласно протоколу от 11.04.2019 г. №1 субсидии местным бюджетам на
развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае получили следующие
муниципальные образования:
– Елизовское городское поселение – 1 895 200,00 рублей на обустройство
туристского стопа, парковочной площадки перед началом пешеходного
маршрута в г. Елизово;
– Елизовский муниципальный район – 1 501 100,00 рублей на содержание
туристского стопа в районе озера Тахколоч, горного массива Вачкажец;
– Быстринский муниципальный район – 591 000,00 рублей на создание
монументальной композиции «Собачья упряжка»;
– Усть-Камчатский муниципальный район – 25200,00 рублей на оснащение
информационным оборудованием туристского информационного центра в пос.
Козыревск на базе МКУ «Библиотека п. Козыревск»;
– Тигильский муниципальный район – 984 900,00 рублей на обустройство
в с. Тигиль туристского объекта «Национальная деревня».
12 апреля 2019 года заключены соглашения на предоставление субсидий
местным бюджетам на развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае со
всеми муниципальными образованиями.
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22 мая 2019 года завершены процедуры перечисления денежных средств
на расчетные счета муниципальных образований Камчатского края.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 1.1 «Предоставлены субсидии
местным бюджетам на развитие туристской
инфраструктуры»

Плановый срок
окончания
реализации
Апрель 2019

Фактический
срок окончания
реализации
22.05.2019

Мероприятие 1.1.2 «Обустройство и содержание зоны отдыха на
Халактырском пляже».
Сумма ассигнований – 3 400,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 400,00 тыс. рублей.
Освоено – 3 400,00 тыс. рублей (100,00 %).
06 июня 2019 года заключено Соглашение №13 на сумму 2 435 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- расходы на организацию и содержание ежегодной ярмарки на территории
Халактырского пляжа.
В рамках реализации соглашения обустроена территория Халактырского
пляжа для проведения ежегодной ярмарки, установлены ярморочные домики,
приобретены паллеты, оказаны услуги по вывозу мусора и выполнены работы по
содержанию территории.
09 июля 2019 года заключено Соглашение №16 на сумму 965 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- расходы на организацию и содержание ежегодной ярмарки на территории
Халактырского пляжа.
В рамках реализации соглашения установлены ярморочные домики и
дорожки, приобретены паллеты.
В итоге, за сезон 2019 года на территории Халактырского пляжа
установлена стационарная детская площадка, 6 ярмарочных домиков, размещен
палаточный лагерь с продуманной инфраструктурой для комфортного и
безопасного отдыха Глэмпинг GlampStory, комфортабельный шатёр с
возможностью проведения праздничных мероприятий.
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Мероприятие 1.1.3 «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 %).
Мероприятие 1.1.4 «Проведение исследований антропогенной нагрузки на
туристских маршрутах Камчатского края».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
Мероприятие 1.1.5 «Обустройство туристских точек притяжения,
включая создание туристских троп и маршрутов».
Сумма ассигнований – 700,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 700,00 тыс. рублей.
Освоено – 700,00 тыс. рублей (100,00 %).
14 мая 2019 года заключено Соглашение №7 на сумму 300 000,00 рублей о
предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- организация и содержание визит-центра на территории музейного
комплекса «Вулканариум».
30 мая 2019 года заключено Соглашение №10 на сумму 400 000,00 рублей
о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- содержание туристского стопа в районе заправочной станции «Апача».
Мероприятие 1.1.6 «Реконструкция здания, расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24».
Сумма ассигнований – 86 723,77 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
78 152,98 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 8 570,80 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 85 707,96 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
77 137,16 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 8 570,80 тыс. рублей.
Освоено – 77 137,16 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
77 137,16 тыс. рублей (98,70 %);
- местные бюджеты: 8 570,80 тыс. рублей.
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15 января 2019 года Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края и Администрация городского округа «поселок
Палана» заключили соглашение о предоставлении субсидии из краевого
бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» на софинансирование
развития инфраструктуры туризма муниципальных образований в 2019 году на
сумму 94 508,39000 тыс. рублей. Софинансирование мероприятия за счет
местного бюджета составляет 10 500,93222 тыс. рублей.
22 мая 2019 года Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края и Администрация городского округа «поселок Палана»
заключили дополнительное соглашение о внесении изменений в сумму субсидии
из краевого бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» на
софинансирование развития инфраструктуры туризма муниципальных
образований в 2019 году. Сумма средств из краевого бюджета – 118 152,97773
тыс. рублей. Софинансирование мероприятия за счет местного бюджета
составляет 13 128,10800 тыс. рублей.
В декабре 2019 года Законом о бюджете Камчатского края от 19.12.2019 №
407 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменений в сумму
финансирования. Сумма средств из краевого бюджета составила 78 152,97773
тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2019: выполнена очистка помещений гостиницы от
мусора; демонтированы существующие оконные и дверные блоки;
демонтированы существующие коммуникации и инженерные сети (отопление,
водоснабжение, канализация, вентиляция, электросети); выполнены монолитные
железобетонные диафрагмы в подвальных помещениях; демонтирован
обнаруженный утеплитель по внутренним поверхностям наружных стен;
выполнен демонтаж покрытия кровли, деревянных конструкций стропильной
системы кровли и мелкоблочных стен по чердачному перекрытию; выполнено
усиление простенков и оконных проемов; выполнено заполнение оконных
проемов; выполнен демонтаж полов, отделки стен, перегородок; демонтирован
облицовочный слой (штукатурка) наружных стен по всем фасадам здания
гостиницы; выполнены работы по монтажу утеплителя, пароизоляции,
кронштейнов фасадной системы; выполнен монолитный сейсмопояс по
чердачному перекрытию; выполнены работы по закладке и пробитию новых
проемов в перегородках по всем этажам здания гостиницы; выполнено усиление
железобетонных колонн; выполнено усиление фундаментов; выполнены работы
по монтажу металлических конструкций стропильной системы кровли.
По состоянию на 01.08.2019: выполнены работы по прокладке наружных
электросетей; выполняются работы по устройству входных групп в здание;
продолжаются работы по монтажу фасадной системы; выполняются работы по
прокладке инженерных сетей и прокладке внутренних инженерных систем;
выполняются работы по внутренней отделке помещений.
По состоянию на 01.10.2019: выполняются работы по реконструкции
существующего входа в подвал; продолжаются работы по монтажу фасадной
системы (монтаж фасадных кассет), а также работы по прокладке инженерных
сетей и устройству внутренних инженерных систем; выполнены работы по
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устройству противопожарного водопровода; выполнены работы по устройству
водопровода; выполняются работы по прокладке наружных инженерных
коммуникаций (наружные тепловые сети); выполняются работы по устройству
дизельной подстанции и по внутренней отделке помещений.
По состоянию на 01.01.2020: выполнены работы по реконструкции
существующего входа в подвал, продолжаются работы по монтажу фасадных
кассет, продолжаются работы по прокладке инженерных сетей и устройству
внутренних инженерных систем (выполнены работы по устройству
противопожарного водопровода, выполнены работы по устройству
водопровода), выполняются работы по прокладке наружных тепловых сетей,
выполняются работы по устройству дизельной подстанции, выполнены работы
по устройству фундамента подстанции, выполняются работы по внутренней
отделке помещений (покраска), выполнены работы по штукатурке усиленных
колонн, выполнены работы по снегозадержанию кровли, выполнены работы по
заполнению неучтенных оконных проемов, выполняются работы по устройству
полов и потолков. Готовность объекта составляет 70%.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 1.2 «Заключено соглашение
на предоставление субсидии из краевого бюджета
бюджету городского округа "поселок Палана" на
реконструкцию здания, расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана,
ул. Поротова, д. 24»
Контрольное событие 1.3 «Завершена
реконструкция здания, расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана,
ул. Поротова, д. 24»

Плановый срок
окончания
реализации
Апрель 2019

Фактический
срок окончания
реализации
15.01.2019

Декабрь 2019

-

Основное мероприятие 1.2 «Информационное оснащение туристских
объектов».
Сумма ассигнований – 1 952,60 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 952,60 тыс. рублей.
Освоено – 1 952,60 тыс. рублей (100,00 %).
Мероприятие 1.2.1 «Организация функционирования сети туристских
электронных информационных киосков самообслуживания».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
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Мероприятие 1.2.2 «Установка наружных средств сопровождения
туристов на русском и английском языках: баннеров, информационных щитов,
табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры».
Сумма ассигнований – 1 952,60 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 952,60 тыс. рублей.
Освоено – 1 952,60 тыс. рублей (100,00 %).
06 мая 2019 года заключено Соглашение №4 на сумму 942 600,00 рублей о
предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- установка наружных средств сопровождения туристов на русском и
английском языках на территории парка «Никольская сопка»: туристские
указатели, входные пилоны, стенды (19 штук).
06 декабря 2019 года заключено Соглашение №23 на сумму 871 817,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- изготовление наружных средств сопровождения туристов на русском и
английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, указателей
объектов туристской инфраструктуры в муниципальных районах Камчатского
края (119 штук):
 изготовлены информационный стенды для установки в УстьКамчатском муниципальном районе – 2 стенда;
 изготовлены информационные дорожные туристские знаки для
установки в Усть-Камчатском муниципальном районе – 10 знаков;
 изготовлен информационный стенд для установки в Тигильском
муниципальном районе – 1 стенд;
 изготовлен информационный дорожный туристский знак для установки
в Тигильском муниципальном районе – 1 знак;
 изготовлены информационные дорожные туристские знаки для
установки в Мильковском муниципальном районе – 10 знаков;
 изготовлены информационные стенды для установки на особо
охраняемых природных территориях – 12 стендов;
 изготовлены информационные указатели для установки на особо
охраняемых природных территориях – 83 указателя.
Заключены договоры на общую сумму 138 183 рубля и выполнены
следующие работы и услуги: ремонт дорожных туристских информационных
знаков, ремонт кованного информационного указателя, поставка баннера,
монтаж баннера, помывка туристских дорожных знаков, очистка и окрашивание
туристских дорожных знаков.
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Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 1.4 «Проведено обслуживание
баннеров, информационных щитов, табличек,
указателей»

Плановый срок
окончания
реализации
Декабрь 2019

Фактический
срок окончания
реализации
31.07.2019

Основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма
в муниципальных образованиях в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
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 %).
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 %).
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 %).

Подпрограмма
2
«Продвижение
туристского
продукта
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае».

и

Сумма ассигнований – 86 559,31 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
86 559,31 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 86 492,46 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
86 492,46 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 86 492,46 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
86 492,46 тыс. рублей (99,92 %);
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
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Основное мероприятие 2.1. «Продвижение туристского продукта».
Сумма ассигнований – 25 279,31 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 25 232,17 тыс. рублей.
Освоено – 25 232,17 тыс. рублей (99,81 %)
Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных
презентационных и выставочных мероприятиях».
Сумма ассигнований – 22 118,20 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 22 071,06 тыс. рублей.
Освоено – 22 071,06 тыс. рублей (99,79 %).
① В период с 06 по 10 марта 2019 года в Берлине
прошла международная туристическая выставка «ITB».
ITB Berlin — ведущая мировая выставка туризма, в
рамках
которой
представлены
туристические
направления примерно 200 государств мира, включая
труднодоступные или еще не освоенные маршруты, и
самые востребованные тренды индустрии: цифровые технологии, travel-блогинг,
роскошный туризм, приключенческий и молодежный отдых. Выставка
пользуется спросом у туроператоров из России и стран СНГ. Федеральное
агентство по туризму РФ ежегодно принимает в нем участие, формируя общий
стенд для городских администраций и региональных структур по
брендированию территорий. Выставку посещают представители туроператоров,
гостиниц, ресторанов, авиаперевозчиков, музеев, культурных и развлекательных
комплексов, оздоровительных и спа-центров, бюро гидов, организаторы
круизных туров, экстремального и приключенческого туризма, эксклюзивных
путешествий.
Камчатку на международной выставке туризма ITB Berlin представили:
ООО «Траверс-Тур», ООО «Камчатинтур», ООО «Фаворит Трэвел Камчатка»,
ООО «СНЕГ», ООО «Ред Риверз», ООО Туристическая Компания «Край
Вулканов», ООО «Камчатка Трэвел групп», ООО «Камчатское Бюро
Путешествий», ООО «Камчатская Юрта». Возглавляла делегацию региона
заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского
края Елена Лассаль.
В рамках выставки делегация Камчатки встретилась с назначенным в
конце ноября 2018 года торговым представителем России в Германии Андреем
Соболевым. В ходе встречи поднимались вопросы расширения сотрудничества с
торговым представительством России в ФРГ, продвижения турпотенциала
Камчатки на территории Германии, увеличения объёма экспорта туруслуг края,
а также организация бизнес-миссии туроператоров Камчатки в Германии в 2020
году.
Фильм «Камчатка – волшебная земля медведей и вулканов» стал
победителем сразу двух престижных медиа-конкурсов, которые проходили в
столице Германии в рамках международной туристической выставки ITBБерлин. Первое место и статуэтку «Золотого Медведя» в номинации «Регионы»
фильм получил на международном конкурсе туристических медиа «The Golden
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City Gate». Также лента стала победителем в номинации «Лучший фильм о
туризме – 2018» крупнейшей премии журналистов «Columbus Journalist Awards»
в Германии.
② С 09 по 11 марта в Москве состоялась XIV
Международная
туристическая
выставка
«Интурмаркет». Выставка «Интурмаркет» собрала
порядка 1,5 тысяч участников из 143 стран и субъектов
России. Площадь экспозиции «Интурмаркет» – 28 тысяч
квадратных метров.
На коллективном стенде Камчатку представили АНО «КТИЦ», а также 10
компаний, работающих в сферах туризма и гостеприимства: ООО «ТраверсТур», ООО «Камчатинтур», ООО «СНЕГ», ООО «Кречет-Тур», ООО «Ред
Риверз», ООО «КПБ», ООО «Камчатка Трэвел групп», ООО «Мир вулканов»,
ООО «Кредо» (база отдыха «Лесная поляна»), ООО «Камчатка Комфорт».
Возглавляла делегацию региона руководитель Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Елена Стратонова.
③ С 12 по 14 марта в Москве прошла XXVI
Московская международная выставка «Путешествия и
туризм»/MITT 2019.
Камчатка на МИТТ была представлена
коллективным стендом, на котором свои возможности предлагали АНО
«КТИЦ», а также 11 туркомпаний региона: ООО «Траверс-Тур», ООО
«Камчатинтур», ООО «Фаворит Трэвел Камчатка», ООО «СНЕГ», ООО «КПБ»,
ООО «Кречет-Тур», ООО «Ред Риверз», ООО «Камчатка Комфорт», ООО
«Кредо» (база отдыха «Лесная поляна»), ООО «Камчатка Трэвел групп», ООО
«Мир вулканов». Возглавляла делегацию региона руководитель Агентства по
туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
④ C 23 по 26 мая 2019 года в г. Владивосток
прошла
XXIII
Тихоокеанская
международная
туристическая выставка «Pacific International Tourism
Expo» (PITE) в рамках V-ого Тихоокеанского
туристского форума.
Участниками
мероприятия
стали
57
представителей регионов Дальнего Востока и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Организаторами участия делегации
Камчатского края в мероприятии является Центр поддержки экспорта
Камчатского края совместно с Агентством по туризму и внешним связям
Камчатского края и АНО «Камчатский туристский информационный центр».
В целях продвижения туристического продукта и положительного образа
Камчатки на международном рынке на коллективном стенде региона были
представлены туроператоры и представители коллективных средств
размещения, такие как: ООО ТК «Камчатинтур», ООО «Авача-Тур», ООО
«Камчатское бюро путешествий», ООО «Дилижанс Камчатка», ООО «Снег»,
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ООО «Мир вулканов» и гостевой дом «Аврора». Участники камчатской
делегации презентовали в рамках выставки свои турпродукты, рассказали
посетителям о возможностях отдыха на полуострове, предлагали готовые туры.
⑤ C 06 по 09 июня 2019 года в г. Сеул (Республика
Корея) прошла международная выставка Seoul
International Tourism Industry Fair (SITIF 2019). Всего в
выставке приняли участие свыше 800 экспонентов из 70
стран мира и более 120000 посетителей. Организаторами
участия камчатской делегации в мероприятии выступили
Центр поддержки экспорта Камчатского края и
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского
края. В целях продвижения туристического продукта и
положительного образа Камчатки на международном
рынке в работе коллективного стенда региона приняли
участие три туркомпании: ООО «Камчатинтур», ООО
«Снежная долина», ООО «Великое путешествие».
В этом году, за счет объединения двух крупных выставочно-ярмарочных
площадок SITIF (Seoul International Tourism Industry Fair) и KOTFA (Korea World
Travel Fair), мероприятие стало масштабнее, усилилась деловая программа, в
рамках которой представители делегации Камчатского края участвовали в В2Ввстречах. Ключевое направление выставки – развитие туристической сферы с
помощью ежегодного проведения различных ярмарок и фестивалей по туризму
и культуре.
⑥ C 18 по 20 июня 2019 года в г. Пекин (КНР) прошла 16ая международная выставка индустрии туризма и путешествий
Beijing International Tourism Expo (BITE-2019). Beijing
International Tourism Expo занимает около 22000 кв. м, участвует
свыше 1000 компаний из 46 стран, и 45000 посетителей из 80
стран, включая профессионалов туристической индустрии.
Основные направления мероприятия: авиалинии, круизные суда, центры
искусств и ремесел, культурные центры, детские лагери, гостиницы и рестораны,
национальные туристические организации, курорты, театры, туроператоры,
турагенты,
технологии
и
системы
резервирования,
товары
для
путешественников. Презентации Камчатского края представили ООО «Снежная
долина» и АО УК «Аэропорты Регионов».
⑦ С 28 по 31 августа 2019 г. в г. Чеджу (Республика Корея) состоялась
международная круизная выставка-конференция ASIA CRUISE FORUM JEJU.
Камчатский край был представлен в рамках объединенного дальневосточного
стенда под единым брендом «Pacific Russia». В этом году основная цель участия
– представить маршруты между основными круизными регионами
Тихоокеанской России. Для того, чтобы работа была эффективной, три региона
объединились для продвижения на Азиатском рынке круизных туров по
Японскому морю. В целях продвижения данного бренда совместно с
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Приморским краем и Сахалинской областью разработана единая презентация,
представляющая круизный маршрут, включающий побережье данных регионов.
Представителем от Камчатского края в рамках выставки стала круизная
компания ООО «Северная экспедиция».
09 июля 2019 года заключено Соглашение №14 на сумму 5 500 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- участие в Восточном экономическом форуме – 2019.
⑧ С 04 по 06 сентября 2019 года во Владивостоке
на
территории
кампуса
Дальневосточного
федерального университета (ДВФУ) состоялся
Восточный экономический форум – 2019.
Камчатка, Сахалин, Приморье и Чукотка
подписали соглашение о развитии круизного туризма.
На полях V Восточного экономического форума подписи под соглашением
поставили главы дальневосточных субъектов Владимир Илюхин, Валерий
Лимаренко, Роман Копин и первый вице-губернатор Приморского края Вера
Щербина. Губернаторы договорились о совместной разработке и продвижении
межрегионального круизного бренда «Pacific Russia». Включение всех четырех
субъектов в маршрут круизных операторов фактически создаст «Восточное
кольцо России».
Камчатский край заключил 14 соглашений на полях V Восточного
экономического форума. Документы предусматривают развитие туризма,
горнорудной промышленности, телекоммуникаций и строительства.
Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 46,7 миллиардов
рублей. Из них 39,2 миллиардов рублей – планируемые вложения в создание
курорта международного класса в районе сопки Горячей. Соглашение о
реализации проекта и создании инфраструктуры вокруг вулканов Мутновского,
Вилючинского и Горелого было подписано Губернатором Камчатского края,
Первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики,
Председателем совета директоров компании-инвестора и руководителем
Федерального агентства по туризму.
Также был подписан трехсторонний документ о выделении 2 миллиардов
рублей ООО «Новый дом». Резидент Свободного порта Владивосток возводит в
центре Петропавловска-Камчатского первую на полуострове 5-звездочную
гостиницу, рассчитанную на 177 номеров, где, в том числе, предусмотрены
фитнес-центр с 25-метровым бассейном и SPA-зоной, различные
развлекательные заведения, а также зал на 500 мест.
С 03 по 08 сентября 2019 года в рамках Восточного экономического
форума прошла выставка «Улица Дальнего Востока».
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Павильон Камчатского края принял первых гостей фестиваля «Улица
Дальнего Востока». В торжественной церемонии открытия фестиваля на острове
Русском приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Козлов, Губернаторы субъектов округа. Президент России и Премьер-министр
Индии посетили павильон Камчатского края на выставке «Улица Дальнего
Востока».
⑨ В период с 09 по 13 сентября 2019 года в
Санкт-Петербурге проходила 23-я сессия Генеральной
Ассамблеи Всемирной туристской организации
(ЮНВТО) – крупнейшее событие для мировой
туристической индустрии. 11 сентября 2019 года –
день официального открытия 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной
туристской организации (ЮНВТО).
На едином стенде Дальневосточного федерального округа свои туристские
возможности презентовали Камчатский край (АНО «Камчатский туристский
информационный центр»), Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия,
Сахалинская область и Приморский край.
⑩ С 13 по 22 сентября 2019 года в Москве на территории парка «Зарядье»
проходил IV фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию
заново! Вместе!», посвященного путешествиям по России и развитию
внутреннего и въездного туризма. В фестивале приняли участие «Вулканариум»
и ООО «Камчатка-Глэмпинг».
⑪ С 16 по 18 октября 2019 года в г. Сингапур
прошла международная выставка туризма и путешествий
Asian travel market или ITB Asia 2019.
Туристические
возможности
Камчатки
представлены на объединённом стенде регионов России,
разработанном Ростуризмом с помощью интерактивных панелей, визуальных
эффектов и видеоряда. В работе выставки приняли участие крупные
туроператоры Камчатского края: ООО ТК «Камчатинтур», ООО «ТРАВЕРС
ТУР», ООО «Ред Риверз», а также журнал о туризме «Камчатка Эксплорер».
Делегацию возглавила заместитель руководителя агентства по туризму и
внешним связям субъекта Елена Лассаль.
В рамках выставки состоялась официальная презентация региона для
крупнейших туроператоров стран АТР. В экспозицию Камчатки вошли
предложения местных туристических компаний по видам зимнего и летнего
отдыха, в том числе уже сформированные пакетные туры. Также в рамках работы
форума были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества и
проведения бизнес-миссии в рамках выставки ITB Asia-2020.
Российская экспозиция стала самой крупной из всех представленных на
выставке. Общая площадь российских стендов превысила 400 квадратных
метров.
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⑫ С 24 по 27 октября 2019 года в г. Осака прошла международная
выставка JATA 2019.
Туристические возможности Камчатки представлены на объединённом
стенде регионов России, разработанном Ростуризмом с помощью интерактивных
панелей, визуальных эффектов и видеоряда. В работе выставки приняли участие
крупные туроператоры Камчатского края: ООО ТК «Камчатинтур», ООО «Ред
Риверз», а также журнал о туризме «Камчатка Эксплорер» и АНО «Камчатский
туристский информационный центр».
Делегацию возглавила руководитель Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского Края Елена Стратонова.
Одним из ключевых мероприятий повестки дня стало проведение сессии,
посвящённой развитию трансграничных маршрутов между Японией и
регионами Дальнего Востока России.
⑬ С 8 по 11 ноября 2019 г. в Тайбэе (Тайвань) проходила выставка Taipei
International Travel Fair (ITF)-2019. ITF — единственная международная
туристическая выставка, проводимая на Тайване, и каждый год она становится
важным событием для туристического сообщества этого китайского региона.
Данная выставка является одной из наиболее актуальных для камчатских
туроператоров в связи с открытием прямого авиасообщения из Тайбэя во
Владивосток. Камчатский край на выставке представили: ООО ТК
«Камчатинтур», ООО «Орлан», ООО «Ред Риверз», ООО «Дилижанс Камчатка»,
ООО «Камчатская фактория» и АНО «Камчатский туристский информационный
центр».
⑭ С 19 по 21 ноября 2019 г. в Барселоне
(Испания) проходила 32-я международная
выставка «IBTM World-2019». Камчатский край
принял участие в экспозиции в составе
объединённого стенда регионов России
«RUSSIA OPEN TO THE WORLD». В мероприятиях данной выставки приняли
участие более 15 тысяч профессионалов туристической отрасли,
представляющие около 3 тысяч уникальных дестинаций из 141 страны мира.
В роли региональных хедлайнеров национальной экспозиции выступили
представители Камчатского края и Свердловской области.
В состав делегации вошли представители шести туроператоров региона:
ООО «Камчатское бюро путешествий», ООО «Снег», ООО «Край вулканов»,
ООО «Затерянный мир», ООО «Камчатка Трэвел групп», ООО «Камчатская
юрта».
07 ноября 2019 года заключено Соглашение №22 на сумму 10 369,95 тыс.
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
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центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- расходы для обеспечения участия Камчатского края в комплексе
мероприятий федерального значения «Дни Дальнего Востока» в г. Москва.
⑮ С 12 по 14 декабря 2019 года в г. Москва
прошел фестиваль «Дни Дальнего Востока».
Камчатский край на фестивале был представлен
тремя интерактивными зонами «Зима», «Лето» и
«Селфи-Поинт». Здесь любой желающий смог
совершить виртуальную экскурсию, имитирующую
полёт на вертолёте по основным достопримечательностям региона. Ещё одна
зона была стилизована под сёрф-лагерь на Халактырском пляже. Зона
«Берингия» позволила каждому попробовать себя в роли каюров легендарной
гонки на собачьих упряжках. Помимо этого, были представлены настоящие
нарты и собаки ездовых пород. Посетители стенда и подписавшиеся на аккаунты
в социальных сетях «Камчатского туристского информационного центра»
получили специальные призы.
В рамках деловой программы прошли лекции от ведущих бизнесменов,
деятелей культуры, спорта и политиков. Актуальные дискуссии для молодёжи,
посвящённые образованию, карьере, науке, цифровой экономике, урбанистике,
волонтёрству, медиа, культуре и спорту представили известные эксперты.
Обширную часть программы фестиваля составили различные
практические занятия, мастер-классы и курсы профессиональной ориентации. С
их помощью жители и гости столицы смогли развить свои творческие
способности, узнать основы ведения своего дела и приобрести навыки
эффективного поиска работы. Так, на камчатском стенде «Образование и
работа» все желающие прошли интерактивную мультимедийную презентацию,
которая рассказывает о возможностях образования, вакансиях на рынке труда
Камчатки, а также о действующих мерах государственной поддержки.
В рамках музыкальной программы Камчатку представили участники
молодёжного эстрадно-джазового оркестра «Без Баяна».
Всего за три дня фестиваля ЦВК «Экспоцентр» посетили более 27 тысяч
москвичей и гостей столицы.
⑯ С 17 по 19 декабря 2019 года в пяти странах Азиатско-Тихоокеанского
региона прошел цикл презентационных мероприятий «Россия 2020. Евро в
подарок». Презентационный спецпроект «Россия 2020. Евро в подарок» был
организован Ростуризмом и состоялся при поддержке Россотрудничества,
Оргкомитета УЕФА ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Всемирной туристской
организации UNWTO. Серия роад-шоу прошла в Японии, Китае, Индии,
Вьетнаме и Южной Корее. Камчатский туроператор «Дилижанс Камчатка»
принял участие в масштабном Road Show в Японии и Республике Корея.
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Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 2.1 «Принято участие
международной туристской выставке «ITB Berlin»
Контрольное событие 2.2 «Принято участие
международной туристской выставке «Интурмаркет»
Контрольное событие 2.3 «Принято участие
международной туристской выставке «MITT»
Контрольное событие 2.4 «Принято участие
международной туристской выставке «JATA»
Контрольное событие 2.5 «Принято участие
международной туристской выставке в КНР»

в

Плановый срок
окончания
реализации
Март 2019

Фактический
срок окончания
реализации
10.03.2019

в

Март 2019

11.03.2019

в

Март 2019

14.03.2019

в

Сентябрь 2019

27.10.2019

в

Ноябрь 2019

20.06.2019

Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных
презентационных и выставочных мероприятий».
Сумма ассигнований – 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 500,00 тыс. рублей (100,00 %).
22 марта 2019 года заключено Соглашение №3 на сумму 1 000 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- организация и проведение региональных презентационных и
выставочных мероприятий.
06 мая 2019 года заключено Соглашение №5 на сумму 500 000,00 рублей о
предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- организация и проведение региональных презентационных и
выставочных мероприятий.
С 12 по 13 апреля 2019 года в КВЦ-Инвест
в
Петропавловске-Камчатском
проходила
региональная туристическая выставка «Камчатка
– твое невероятное приключение!».
В
мероприятии
приняли
участие
представители туристской индустрии субъекта,
особо охраняемых природных территорий,
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гостиниц и гостевых домов, организаций общественного питания, транспортных
компаний, музеев, мастера народных промыслов.
Посетители первой региональной туристической выставки смогли
приобрести туры по Камчатке со скидками, принять участие в мастер-классах и
дегустациях, оценить парк техники туркомпаний, сделать уникальные
фотографии, выиграть призы в викторинах и розыгрышах и приобрести
настоящие камчатские сувениры.
В рамках первой региональной туристической выставки на Камчатке
12 апреля 2019 г. прошла стратегическая сессия, в ходе которой рассмотрены
наиболее актуальные вопросы туротрасли. В качестве экспертов выступили
представители ассоциации туриндустрии Камчатки, исполнительных органов
государственной власти края, правоохранительных органов и силовых структур,
образовательных организаций, органов статистики, банков
В рамках программы стратегической сессии также представлены
пилотный проект по регистрации туристов на маршрутах через портал госуслуг,
новый порядок постановки и снятия с учета иностранных граждан, опыт работы
по взаимодействию гостиниц с правоохранительными органами с помощью
системы «Контур», пилотный проект по регистрации самозанятых граждан.
Кроме того, презентованы существующие и новые меры поддержки туристского
бизнеса.
С 11 по 12 октября 2019 года в КВЦ-Инвест
в Петропавловске-Камчатском проходила вторая
региональная туристическая выставка «Камчатка
– твоё невероятное приключение!» в рамках
проведения «Недели культуры и туризма в
Камчатском крае».
Региональная туристическая выставка «Камчатка –
твоё невероятное приключение!» заняла 3-ье место в
региональном конкурсе Национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов в номинации
«Лучший региональный ТИЦ - организатор турсобытий» (26-27.09.2019, г. УланУде), а также заняла 2-ое место в финале Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2019 (15-17.11.2019, г. Самара).
Региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» вошла в «Топ-200 лучших событий года» и включена в
Национальный календарь событий 2020 года.
Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристскорекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле
и радиопередачи)».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
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В 2019 году размещена информация о туристическом потенциале региона
в журналах:
- «КАМЧАТКА EXPLORER» (русский, английский, китайский языки);
- «Многогранная Камчатка»;
- «Отдых в России»;
- «Кам LIFE».
Также информация об экспортном потенциале региона опубликована в
зарубежных периодических изданиях «The Independent», «The New York Times».
Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории
Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».
Сумма ассигнований – 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 500,00 тыс. рублей (100,00%).
24 мая 2019 года заключено Соглашение №8 на сумму 1 500 000,00 рублей
о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края
для представителей туроператоров и центральных СМИ.
С 25 по 27 мая проведен 2019 года проведен FAM-тур для представителей
авиакомпаний и туроператоров КНР и Сингапура.
В FAM-туре приняли участие 13 руководителей и представителей
китайских авиакомпаний и туроператоров. В рамках мероприятия проведены
следующие мероприятия:
– осмотр гостиниц в г. Петропавловске-Камчатском, таких как: гостиница
«Арсеньев», «Петропавловск», «Русский двор», «КлючОтель», «Командор»;
– осмотр строящегося объекта гостиничной инфраструктуры по ул.
Ленинградская;
– посещение научно-познавательного интерактивного «Музей вулканов на
Камчатке «Вулканариум»;
– морская прогулка к о. Старичков, рыбалка;
– вертолетная экскурсия (облет Южной группы вулканов: Мутновский,
Горелый, Вилючинский), посещение Ходуткинских источников;
– осмотр гостиничного комплекса «Бел-Кам-Тур» и «Арбат», гостиниц
«Лесная Поляна» (п. Термальный. Елизовский р-он), «Антариус» (п. Паратунка,
Елизовский р-он);
– B2B встреча с туроператорами Камчатского края, презентации от АО УК
«Аэропорты регионов» и ООО «Витязь - Трэвел»;
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– протокольная встреча с Губернатором Камчатского края В.И.
Илюхиным.
В период с 04 по 06 июля 2019 года Камчатский край посетила делегация
представителей компаний «Lotte Tour Development» и «Costa» Республики
Корея. Для делегации проведен промо-тур с целью раскрыть туристический и
инвестиционный потенциал Камчатского края, а также рассмотреть возможность
строительства отеля международного уровня на территории региона.
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 %).
Мероприятие 2.1.6 «Организация приемов иностранных и иных делегаций
на территории Камчатского края по поручению Губернатора Камчатского
края».
Сумма ассигнований – 161,11 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 161,11 тыс. рублей.
Освоено – 161,11 тыс. рублей (100,00 %).
1. 16 января 2019 года и.о. руководителя Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Е.В. Лассаль провела встречусь с представителями
делегации ОА «Исследовательский институт Номура, Лтд.», Московский филиал
(Япония). Тема встречи – изучить текущие тенденции во въездном туризме на
Дальний Восток с целью разработки предложений и рекомендаций по
увеличению турпотока из Японии.
2. В период с 22 по 24 февраля 2019 года Камчатский край посетила
делегация города Пхоханга, в состав которой вошли сотрудники администрации
города и представители бизнеса Республики Корея. Представители корейской
делегации обсудили с местными властями возможное сотрудничество, глава
Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко и мэр города Пхоханг Ли Ганг
Док подписали меморандум. Документ предполагает «укрепление дружеских
отношений, развитие взаимного сотрудничества в сфере туризма, экономики,
логистики, культуры и информации». Губернатор Камчатского края В.И.
Илюхин отметил, что на Камчатке уже реализуются проекты с привлечением
капитала бизнеса Республики Корея: строительство рыбоперерабатывающего
завода «Город 415» и гостиницы ООО «Новый дом». Помимо этого, делегация
приняла участие в торжественном открытии гонки на собачьих упряжках
«Берингия -2019», которое прошло 23 февраля 2019 года на биатлонном
комплексе имени Виталия Фатьянова.
3. В период с 11 по 14 апреля 2019 года Камчатский край посетила
делегация Генерального консульства Республики Польша в Иркутске во главе с
Генеральным консулом г-ном Кшиштофом Свидереком с целью участия в
пасхальных встречах с представителями АНО «Национально-культурный центр
Дом Польский».
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4. В период с 13 по 18 апреля 2019 года Камчатский край с рабочим
визитом из ОАЭ прибыли зарубежные специалисты в области орнитологии с
целью научного и методологического сопровождения создания питомника на
территории края.
5. В период с 24 апреля по 25 апреля 2019 года Камчатский край с
официальным визитом посетили представители Канцелярии иностранных дел
провинции Хэйлунцзян (г. Харбин, Китайская Народная Республика). В рамках
визита делегации проведены встречи с администрацией ПетропавловскКамчатского городского округа и представителями туристической отрасли
Камчатского края.
6. 27 мая 2019 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин провел
протокольную встречу с представителями азиатских авиакомпаний и
туроператоров. Центральной темой встречи Губернатора Камчатского края с
иностранными гостями стало возобновление регулярных авиарейсов и
реализация чартерной программы авиасообщения с Китаем. Губернатор обратил
внимание участников встречи, что в Камчатском крае действуют выгодные для
бизнеса экономические режимы, которые положительно влияют на развитие
международного сотрудничества.
7. 29 мая 2019 года Первый вице-губернатор Камчатского края И.Л.
Унтилова провела протокольную встречу с Генеральным консулом Японии во
Владивостоке г-ном Коитиро Накамура. В ходе встречи обсуждались вопросы
сотрудничества между Камчатским краем и Японией в сфере туризма и
культуры. Также Генеральный консул отметил, что необходимо повышать
информированность бизнеса и населения о возможностях Камчатки и Японии.
8. В период с 02 по 05 июля 2019 года Камчатский край посетило 35
молодых немецких политиков и предпринимателей с целью проведения
Германо-Российского форума (03 июля 2019 года). Молодые немецкие политики
и предприниматели, представители российско-германской группы дружбы
Бундесрата прибыли на Камчатку по приглашению Члена Совета Федерации
В.А. Пономарева.
03 июля 2019 года состоялось открытие форума, в котором приняли
участие Губернатор В.И. Илюхин, Член Совета Федерации В.А. Пономарев и
Председатель правления Германо-Российского форума Маттиас Платцек. На
секциях форума молодые политики и бизнесмены двух стран обсудили туризм,
рыбную отрасль, а также обменялись практиками по переработке и утилизации
мусора. Участники встречи также обсудили большой потенциал Северного
морского пути.
9. В период с 04 по 06 июля 2019 года в рамках ознакомительного тура
Камчатский край посетили представители круизных компаний Республики
Корея «Lotte Tour Development» и «Costa». В ходе визита в регион гости посетили
туристические объекты и осмотрели инфраструктуру - гостиничные комплексы,
международный морской пассажирский терминал и международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово).
04 июля 2019 года в здании Правительства Камчатского края прошла
протокольная встреча Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина с
руководителем круизного направления «Lotte Tour Development» г-ном Ан Мин
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Хо и представителем компании «Costa» г-жой Ён Хё Чжин. На встрече обсудили
возможность организации дальневосточной круизной линии с заходом в порты
Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Сахалинской области со сменой
части пассажиров в Камчатском крае (через международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово)).
10. В период с 23 по 25 июля 2019 года Камчатский край посетила
делегация представителей «LOTTE Отель Владивосток». Цель визита – изучить
туристический и инвестиционный потенциал Камчатского края, а также
рассмотреть возможность строительства отеля международного уровня на
территории региона.
23 июля 2019 года руководитель Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края Е.А. Стратонова, заместитель руководителя Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края С.В. Названов провели
встречу с представителями «LOTTE Отель Владивосток». На встрече
обсуждался ряд вопросов, связанных с намерениями корейского бизнеса создать
сетевую гостиницу в Петропавловске. Господин Син Инхён сообщил, что
руководство LOTTE Hotels Invest рассматривает возможность строительства на
Камчатке отеля международного класса или покупку готового здания с
последующим преобразованием его в гостиницу четырех – пятизвездочного
уровня.
11. В период с 26 по 29 июля 2019 года Камчатский край посетила
делегация Посольства Республики Армения в Российской Федерации во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом господином В.С. Тоганяном. Цель
визита – проведение ряда встреч с представителями армянских диаспоральных
организаций и бизнес-кругов Камчатского края.
26 июля 2019 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин провел
рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения
Варданом Тоганяном. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между
Арменией и Камчатским краем в части торгово-экономической и культурной
деятельности.
12. С 05 по 09 августа 2019 года Камчатский край посетили представители
17-ого района береговой охраны США для обсуждения вопросов, связанных с
проведением совместных тренировок в море, деятельностью по борьбе с
незаконным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана,
иным вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.
06 августа 2019 года руководитель Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Е.А. Стратонова провела рабочую встречу с
представителями 17-ого района БОХР США. В рамках встречи Е.А. Стратонова
рассказала о туристическом потенциале и развитии круизного туризма в регионе.
13. В период с 13 по 15 августа 2019 года Камчатский край посетила
делегация Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Владивостоке.
13 августа 2019 года состоялась встреча с Вице-губернатором Камчатского
края - руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
А.Ю. Войтовым. В рамках встречи стороны обсудили вопросы взаимного
сотрудничества между Камчатским краем и Республикой Узбекистан. А.Ю.
Войтов отметил, что Камчатку и Узбекистан объединяют партнерские
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отношения, которые обладают потенциалом для дальнейшего сотрудничества в
различных сферах.
14 августа 2019 года состоялась встреча с предпринимателями и
туроператорами Камчатского края для проведения Генеральным консулом г-ном
Р.С. Исмаиловым презентации экономического и туристического потенциала
Республики Узбекистан в КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ». Участникам была показана
презентация и фильм о туристическом и экономическом потенциале Республики
Узбекистан.
14. С 01 по 03 сентября 2019 года Камчатский край посетила делегация из
Японии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской
Федерации г-ном Тоёхиса Кодзуки для проведения совместного заседания
членов группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Японии и
представителями Парламентской ассоциации Японо-Российской дружбы.
Участие в заседании приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол
Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки, вице-министр по внутренним
вопросам и связи Японии Юкари Сато, представители группы по сотрудничеству
Совета Федерации РФ с Палатой советников парламента Японии под
руководством сенатора от Камчатского края Бориса Невзорова, спикер краевого
парламента Валерий Раенко, руководители государственных органов
исполнительной власти Камчатского края, представители МИД РФ, японского
консульства в России, а также члены либерально-демократической,
конституционно-демократической партий, партии «Комэейто» и «Партии
Надежды» японского парламента. Основной темой встречи стало укрепление
двусторонних отношений между странами и развитие сотрудничества Японии и
Камчатского края. Особое внимание участники заседания уделили совместной
работе по увеличению туристического потока на полуостров. Руководители
профильных органов власти субъекта подготовили доклады и презентации о
потенциале Камчатского края. Также вниманию японской делегации был
представлен фильм о Камчатке.
15. С 03 по 07 сентября 2019 года Камчатский край посетила делегация из
Франции во главе с Послом Франции в России Сильви Берманн. В ходе встречи
Первого вице-губернатора Ириной Унтиловой с Послом Франции в России
Сильви Берманн стороны обсудили сотрудничество между Францией и
Камчатским краем в сферах туризма, науки и образования, а также
инвестиционный потенциал региона и возможности Северного морского пути,
проходящего через самый высокоширотный и незамерзающий порт
Петропавловска-Камчатского.
16. С 14 по 17 сентября 2019 года Камчатский край с официальным визитом
посетила делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики
в г. Владивостоке во главе с заместителем Генерального консула г-ном Ван
Сюэчунь. В рамках визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества
между Камчатским краем и Китайской Народной Республикой. Одной из тем
встречи представителей Камчатского края с иностранными гостями стало
возобновление регулярных авиарейсов и реализация чартерной программы
авиасообщения с Китаем, а также развитие круизных программ.
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17. В период с 19 по 23 сентября 2019 года Камчатский край посетила
делегация во главе с Полномочным Послом Словацкой Республики в Москве
Петером Припутеном. 20 сентября 2019 года Владимир Илюхин провел рабочую
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в
Москве Петером Припутеном. В рамках встречи стороны обсудили вопросы
взаимного сотрудничества между Камчатским краем и Словацкой Республикой.
18. В период с 4 по 6 октября 2019 г. Камчатский край посетила делегация
Генерального консульства Японии в г. Владивостоке во главе с Вице - консулом
по вопросам культуры и образования Сакураги Юсуке. Цель визита: проведение
52-ого «Кинофестиваля японских фильмов» в Камчатском крае.
19. В период с 6 по 9 октября 2019 года Камчатский край с официальным
визитом посетила делегация Посольства Республики Исландия в Российской
Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Исландия в Российской Федерации г-жей Берглинд Асгейрсдоттир. Цель визита
– обсуждение возможных направлений делового сотрудничества между
Камчатским краем и Исландией. В рамках визита состоялась встреча с
Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным, а также в бизнес-сообществом
в сфере рыбного хозяйства.
20. В период с 7 по 9 октября 2019 года Камчатский край с официальным
визитом посетила делегация Генерального консульства Республики Корея в г.
Владивостоке во главе с Генеральным консулом О Сунг Хван. Цель визита –
обсуждение вопросов развития экономического сотрудничества по Северному
морскому пути и туристической отрасли, культурных и дружеских отношений
между Камчатским краем и Республикой Корея, проведение «Дней корейской
культуры» в г. Петропавловске-Камчатском.
21. C 13 по 16 ноября для участия в Днях польской культуры на Камчатке
в регион прибыл Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф
Свиридек. В рамках своего визита он встретился с представителями
исполнительных органов государственной власти региона. На встрече
обсуждались вопросы развития культурных и гуманитарных связей между
Камчаткой и Польшей и развитие туристических обменов. Отдельное внимание
на встрече уделили увеличению туристического потока, в том числе посредством
организаций бизнес-миссий между туроператорами Камчатки и Польши. Также
на встрече была достигнута предварительная договорённость о проведении в
следующем году Фестиваля польского кино на территории полуострова, с
приглашением известного режиссёра Кшиштофа Занусси. В рамках Дней
польской культуры в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П.
Крашенинникова состоялось торжественное открытие выставки плакатов
«Поляки-исследователи Азии и Океании», в Камчатском колледже искусств концерт Луции Барбары Чернецкой «От Шопена до Монюшко», в кафе «Багет»
- мастер-класс польской кухни.
Всего за отчетный период Камчатский край посетили 21 делегация
(США – 1, Германия – 1, Франция – 1, Япония – 4, Республика Корея – 4,
Республика Польша – 2, ОАЭ – 1, КНР – 3, Республика Армения – 1, Республика
Узбекистан – 1, Словацкая Республика – 1, Республика Исландия – 1).
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Динамика обслуженных туристов с 2014 по 2019 годы (чел.)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
175 181 183 850 198 605 199 352 215 485 241 500

Общее число обслуженных
туристов,
в том числе:
Количество обслуженных
иностранных туристов
Количество обслуженных
российских туристов, включая
жителей Камчатского края

14 620

14 114

16 635

13 920

25 418

36 322

160 561 169 736 181 970 185 432 190 067 205 178

Общее число обслуженных туристов в 2019 году выросло по сравнению с
2018 годом на 12%, 2017 годом на 21%, 2016 годом на 21,6%, по сравнению с
2015 годом – на 31,4%, по сравнению с 2014 годом – на 37,9% и составило по
предварительным данным 241 500 человек.
Количество обслуженных иностранных туристов в 2019 году увеличилось
по сравнению с 2018 годом на 42,9% и составило 36 322 человека.
Динамика общего числа туристов (чел.)
215 485
175 181 183 851 198 605 199 352

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

241 500

2018 год

2019

Динамика развития круизных программ на территории Камчатского края
с 2005 по 2019 годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол-во
10
12
16
11
12
9
8
9
14
20
18
12
12
12
20
судов (ед.)
Кол-во
туристов 7428 9487 6730 7120 5047 6134 2423 1500 6697 9578 5097 5286 5675 12843 19321
(чел.)

Количество туристов на круизах (чел.)

19321

12843

9578
6697
5097
1500
2012

2013

2014

2015

5286

2016

5675

2017

2018

2019
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Основное мероприятие 2.2. «Популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 6 799,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
5 299,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования –6 799,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
5 299,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 6 799,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
5 299,00 тыс. рублей (100,00 %);
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2.1 «Проведение праздника Камчатского края «Дни
туризма в Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
С 16 по 18 августа 2019 года проведено краевое
мероприятие «День вулкана». Праздник проходил сразу
на двух площадках – у подножья Авачинского и
Козельского вулканов. На празднике, благодаря
помощи «Почты России», можно было отправить
открытку с изображением вулкана в любую точку
страны и мира.
Также на Авачинском и Козельском вулканах в
рамках всероссийского проекта «Все стихии»
развернули огромный флаг Российской Федерации.
Краевое мероприятие «День вулкана» вошло в
«Топ-200 лучших событий года» и включено в
Национальный календарь событий 2020 года.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 2.6 «Проведен праздник
Камчатского края «День вулкана»

Плановый срок
окончания
реализации
Август 2019

Фактический
срок окончания
реализации
18.08.2019
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Мероприятие 2.2.2 «Проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
Сумма ассигнований – 4 000,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
2 500,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования –4 000,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
2 500,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 4 000,00 тыс. рублей, в том числе:
- краевой бюджет:
2 500,00 тыс. рублей (100,00 %);
- местные бюджеты: 1 500,00 тыс. рублей..
07 марта 2019 года Агентство по туризму и внешним
связям Камчатского края заключило с Администраций УстьБольшерецкого муниципального района Соглашение №1 о
предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
на проведение краевого фестиваля «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» в Усть-Большерецком муниципальном районе.
С 23 по 25 августа 2019 года на протоке Косоево бассейна реки Большой
(территория села Усть-Большерецк) проведен VIII Краевой фестиваль
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Главными событиями данного праздника стали 24 августа 2019 года –
Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту (в дисциплине ловля
спиннингом с берега) и 25 августа 2019 года – II Молодежный фестиваль
Камчатского края по рыболовному спорту (личное первенство по ловле рыбы
спиннингом с берега).
В рамках Фестиваля была предусмотрена обширная праздничная
программа, включающая в себя детско-юношеский фестиваль «Хранители
лососей», конкурс рыбной кулинарии «Рыба на столе – второй хлеб», выставкураспродажу изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, световое
шоу от команды Goodwins, огненное шоу и многое другое.
По итогам состязания победителями были признаны Алексей Симончук и
Андрей Клецко, которые получили главный приз чемпионата от главы региона –
надувную лодку и мотор фирмы «Yamaha». Второе место досталось Сергею
Кутькину, третье – Владимиру Быкову. Остальные призёры и номинанты
получили в подарок палатки, спальники, рюкзаки и снасти.
Победителем II Молодежного фестиваля Камчатского края по
рыболовному спорту стал 10-летний Иван Типсин из Усть-Большерецка. Самым
юным рыбаком признан 6-летний Константин Манакин. Призёры детского
чемпионата в качестве приза получили необходимые для рыбалки снасти и
аксессуары.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 2.7 «Проведен
фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

краевой

Плановый срок
окончания
реализации
Сентябрь 2019

Фактический
срок окончания
реализации
25.08.2019
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Мероприятие 2.2.3 «Популяризация зимних видов туризма».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).

Мероприятие 2.2.4 «Организация и проведение международного форума
по экологическому туризму».
Сумма ассигнований – 1 000,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 000,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 000,00 тыс. рублей (100,00 %).
30 мая 2019 года заключено Соглашение №12 на сумму 1 000 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П:
- организация и проведение конференции Российской гостиничной
ассоциации для коллективных средств размещения в Камчатском крае.
С 24 по 25 июня 2019 года в г. ПетропавловскКамчатский проводилась конференция Российской
гостиничной ассоциации для коллективных средств
размещения в Камчатском крае «Актуальные вопросы в
гостиничной сфере страны».
Более 100 участников – представителей гостиничной индустрии – из
Москвы, Казани, Ярославля, Костромы, Калуги, Владивостока, Волгограда,
Камчатского края и других субъектов приняли участие в межрегиональной
конференции, на которой обсудили актуальные вопросы в гостиничной сфере
страны. В рамках конференции прошли семинары, лекции, а также состоялся
круглый стол для представителей коллективных средств размещения
Камчатского края.
По итогам межрегиональной конференции «Актуальные вопросы в
гостиничной сфере страны» процедуру классификации прошли 10 коллективных
средств размещения: гостиница «Авача», санаторий «Начикинский», гостиница
«Аврора», КГКУ «Сыпучка», база отдыха «Фламинго», гостиница «Арт Отель»,
гостиница «Ю Отель», гостиница «БелКамТур», база отдыха «Лесная», база
отдыха «Малка».
Мероприятие 2.2.5 «Проведение туристских соревнований, слетов,
конкурсов».
Сумма ассигнований – 1 799,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 799,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 799,00 тыс. рублей (100,00 %).
5 марта 2019 года Агентство по туризму и внешним связям Камчатского
края, АНО «Камчатский туристский информационный центр» и издательство
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«Городские страницы» объявили краевой конкурс
фотографий, видеороликов и живописных работ
«Камчатка – твоё невероятное приключение!».
Целями конкурса являются развитие и
популяризация туризма на Камчатке, поддержка
фото-, видеоискусства, творчества молодежи,
продвижение
туристического
потенциала
Камчатского края на российском и международном
рынке.
Приём заявок – с 5 марта по 4 апреля 2019 года.
В конкурсе приняли участие 115 человек, авторы прислали 269 работ. В
рамках конкурса было заявлено три направления: «Фото», «Живописные и
графические работы» и «Видео». В направлении «Фото» победителей
определяли среди профессионалов и любителей в двух категориях: «Камчатка
круглый год» и «Камчатский праздник». В направлении «Живописные и
графические работы» лучших авторов выявляли как среди взрослых, так и среди
детей.
Церемония награждения прошла
13 апреля 2019 г. в 12:30 в Камчатском
выставочно-инвестиционном центре.
Обладатели первых мест в каждой
номинации получили по однодневной
вертолетной экскурсии по Камчатке от
Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края. Занявшие вторые
места отправятся на однодневные туры
по Камчатке или морские прогулки.
Призы также предоставило Агентство по туризму и внешним связям
Камчатского края. Обладатели третьих мест получили сертификаты на
однодневное проживание или в гостиничном комплексе «Апачинские
термальные источники» или на базе отдыха «Лесная поляна» или на базе отдыха
«Лесная» или в санатории «Жемчужина Камчатка» или в гостевых домиках и
отдых в банях «Деревенька» на двоих. Обладатели поощрительных призов
получили дневной абонемент на двоих в аквапарк «Чудо-остров» или в бассейн
санатория «Жемчужина Камчатки». Всем участникам конкурса будут вручены
дипломы участника.
24 мая 2019 года заключено Соглашение №9 на сумму 700,00 тыс. рублей
о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
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- организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по
профессии в индустрии туризма».
С 27 по 28 июня 2019 г. в Камчатском крае
проходил региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучший по профессии в индустрии туризма 2019 года»,
в котором приняли участие 9 конкурсантов.
Лучших выявили среди экскурсоводов (гидов) и
менеджеров по въездному и внутреннему туризму.
Конкурс включал в себя проверку теоретических знаний
участников и выполнение ими практических заданий, в
том числе на иностранном языке, а также экспертную
оценку профессиональных компетенций участников.
Победителем конкурса в номинации «экскурсовод
(гид)» стала Оксана Соболевская. Второе место у
Екатерины Кузнецовой. Третье место заняла Татьяна
Бутнор. В номинации «менеджер по въездному и
внутреннему туризму» первое место у Юлии Мишиной,
второе – у Алисы Григорьевой, а третье – у Елены
Булатовой.
По итогам регионального этапа конкурса, который проходил в 56
российских регионах, на федеральный этап конкурса вышли 149 человек. Оксана
Соболевская представит Камчатку в финале Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Она стала одним из 149 специалистов, победивших в региональных отраслевых
испытаниях.
30 мая 2019 года заключено Соглашение №11 на
сумму 1 000,00 тыс. рублей о предоставлении из
краевого
бюджета
субсидии
автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский
информационный центр» в целях финансового
обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- организация и проведение конкурса полевых поваров «Золотой котелок 2019».
15 июня 2019 года на территории визит-центра «Халактырски пляж»
прошел конкурс полевых поваров «Золотой котелок».
Мероприятие 2.2.6 «Проведение Недели культуры и туризма на
Камчатке».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
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С 11 по 12 октября 2019 года в КВЦИнвест
прошла
вторая
региональная
туристическая выставка «Камчатка – твое
невероятное
приключение!»
в
рамках
проведения «Недели культуры и туризма в
Камчатском крае».
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное
мероприятие
Камчатке»

событие 2.9 «Проведено краевое
«Неделя культуры и туризма на

Плановый срок
окончания
реализации
Сентябрь 2019

Фактический
срок окончания
реализации
12.10.2019

Основное мероприятие 2.3 «Информационное обслуживание туристов
и повышение качества туристских услуг».
Сумма ассигнований – 1 653,10 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 653,10 тыс. рублей.
Освоено – 1 653,10 тыс. рублей (100,00 %).
Мероприятие 2.3.1 «Модернизация, поддержка и продвижение
туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка,
подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов».
Сумма ассигнований – 215,60 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 215,60 тыс. рублей.
Освоено – 215,60 тыс. рублей (100,00 %).
Оплачены оказание услуг хостинга и продление
регистрации доменного имени visitkamchatka.ru на 1 год
и доменного имени visitkamchatka.com на 1 год.
В 2019 году АНО «КТИЦ» продолжает работу по
ведению
камчатского
туристического
портала
www.visitkamchatka.ru.
За январь-декабрь 2019 года сайт посетило 48 075 человек, просмотров
сайта – 189 553 просмотра. Всего за январь-декабрь 2019 года на портале
размещено 278 новостных сообщения. На постоянной основе ведется
актуализация календаря событий, разделов о турах, достопримечательностях,
информации о туристских компаниях и местах проживания.
Кроме того, АНО «КТИЦ» ведет работу по наполнению Национального
туристического портала Russia.travel (в январе 2019 года размещены: 2 новости,
6 анонсов мероприятий; в феврале: 7 новостей, 2 анонса мероприятий; в марте: 2
новости, 2 анонса мероприятий; в апреле: 3 новости) и публикации информации
в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook).
Публикация информации в социальной сети Instagram: всего – 175
публикаций.
Страница 46

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Публикация информации в социальной сети Facebook: всего – 230
публикаций.
Публикация информации в социальной сети ВКонтакте: всего – 63
публикации.
На портале НП «НАИТО» (naito-russia.ru) в январе 2019 года размещена 1
новость, в феврале – 10 новостей и 1 анонс мероприятий, в марте – 5 новостей и
2 анонса мероприятий, в апреле – 3 новости и 1 анонс мероприятий, в мае – 5
новостей, в июне – 4 новости, в июле – 5 новостей, в августе – 2 новости, в
сентябре – 2 новости, в октябре – 2 новости, в ноябре – 2 новости, в декабре – 2
новости.
26 июня 2019 года в Москве, в
Московском
доме
национальностей,
состоялась
торжественная
церемония
награждения победителей и призеров Первого
международного маркетингового конкурса в
сфере туризма «PROбренд». Всего на конкурс,
организованный
Союзом
«Евразийское
содружество специалистов туриндустрии –
ЕСОТ», поступило 312 заявок из России, а
также республик Беларусь, Казахстан и Кипр.
По итогам Первого международного маркетингового конкурса в сфере
туризма «PROбренд» в 2019 году «Камчатский туристический портал» занял 1
место в номинации «Интернет-брендинг. Сайты, порталы».
02 сентября 2019 года заключено Соглашение №18 на сумму 200 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского
края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных
Интернет-продуктов.
Мероприятие 2.3.2 «Организация и проведение курсов подготовки и
переподготовки инструкторов-проводников».
Сумма ассигнований – 1 437,50 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 437,50 тыс. рублей.
Освоено – 1 437,50 тыс. рублей (100,00 %).
В январе 2019 года проведен запрос котировок и заключен контракт на
сумму 390 000,00 рублей на оказание услуг по организации и проведению курсов
подготовки и переподготовки инструкторов-проводников.
27 июня 2019 года после успешной сдачи экзаменов по теоретической и
практической подготовке дипломы об окончании курсов по подготовке кадров
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для спортивного туризма с квалификацией «инструктор-проводник» получили
35 человек.
Занятия проходили с января по июнь. На лекционных занятиях слушатели
изучали историю развития туризма на Камчатке, природохраняемые территории,
классификацию маршрутов, основы безопасности, оказание медицинской
помощи и другие специализированные дисциплины. Полученные знания затем
отрабатывались на практике. Обучающиеся совершили походы на Камчатский
камень, Халактырский пляж и скалы Ганалы, а также учебно-тренировочные
походы I и II категории на Банные источники, в Налычевскую долину, Пиначево
(включая водные переправы, ориентирование на местности).
14 марта 2019 года заключено Соглашение №2 на
сумму 600,00 тыс. рублей о предоставлении из краевого
бюджета
субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности,
связанной с реализацией отдельных мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Камчатского края от
29.11.2013 №554-П:
- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки
специалистов сферы туризма.
С 16 марта 2019 года начались курсы по дополнительной образовательной
программе профессиональной переподготовки «Организация туристической
деятельности. Гид-переводчик». Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).
Количество часов: – 300 часов. Курсы продлятся до 31 мая 2019 года. Общее
количество слушателей 24 человека.
С 16 марта по 31 мая 2019 года трижды в неделю по вечерам слушатели
курсов узнавали нюансы экскурсоведения, краеведения, эндогенных и
экзогенных процессов на Камчатке. Переводчики дополнительно изучали
специализированный иностранный язык.
13 июня 2019 года 24 переводчика получили дипломы Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС).
В июле 2019 года проведен электронный аукцион и заключен контракт на
сумму 447 500,00 рублей на оказание услуг по организации и проведению
обучающего семинара для специалистов сферы туризма Камчатского края.
14 и 15 октября 2019 г. в Петропавловске-Камчатском прошли бесплатные
семинары для сотрудников сферы гостеприимства и предприятий
общественного питания.
Так, занятия по повышению квалификации на тему «Служба приёма и
размещения. Эффективный администратор гостиницы» включали два этапа:
самостоятельное изучение материалов, практика на рабочем месте (с 23 сентября
по 7 октября) и непосредственно сам семинар, который состоялся 14 октября в
бизнес-центре «Атом».
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Повысить свою квалификацию смогли 50 руководителей и
администраторов гостиниц, отелей и хостелов.
15 октября также в «Атоме» прошел семинар на тему «Кофейная политика
в ресторане». В семинаре приняло участие 50 человек.
Лекторами стали преподаватели ЧУДПО «Школа гостеприимства» из
Владивостока.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 2.9 «Проведены курсы
повышения квалификации инструкторов-проводников
(в количестве 20 чел.)»
Контрольное событие 2.10 «Проведен семинар для
специалистов сферы туризма (в количестве 50 чел.)»

Плановый срок
окончания
реализации
Июнь 2019

Фактический
срок окончания
реализации
27.06.2019

Октябрь 2019

15.10.2019

Мероприятие 2.3.3 «Организация и проведение мероприятий по
поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) в сфере туризма».
Сумма ассигнований – 0,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.
Освоено – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).
Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности
краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский
информационный центр».
Сумма ассигнований – 815,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 795,29 тыс. рублей.
Освоено – 795,29 тыс. рублей (97,58 %).
Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный
центр».
Сумма ассигнований – 815,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 795,29 тыс. рублей.
Освоено – 795,29 тыс. рублей (97,58 %).
15 августа 2018 года Агентством по туризму и внешним связям
Камчатского края подписан приказ № 93 «О ликвидации краевого
государственного бюджетного учреждения «Туристский информационный
центр».
04 сентября 2018 года получен документ о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
ликвидации.
01 марта 2019 года заключено соглашение №1 между Агентством по
туризму и внешним связям Камчатского края и КГБУ «ТИЦ» на предоставление
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг.
29 декабря 2019 года ликвидационной комиссией в УФНС по Камчатскому
краю в Петропавловске-Камчатском направлено заявление о ликвидации
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Туристский
информационный центр» с приложением ликвидационного баланса. Заявление
находится в стадии рассмотрения.
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 %).
Основное мероприятие 2.5 «Реализация проектов развития туризма в
Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 51 712,90 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 51 712,90 тыс. рублей.
Освоено – 51 712,90 тыс. рублей (100,00 %).
Распоряжением Правительства Камчатского края от 17 мая 2018 года
№ 214-РП создана автономная некоммерческая организация «Камчатский
туристский информационный центр».
Постановлением Правительства Камчатского края от 31 мая 2018 года
утвержден Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий
некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового
обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П.
За январь-декабрь 2019 года АНО «КТИЦ» посетило всего 572 человека,
из них 246 человек – граждане России, 316 человек – иностранные граждане.
В течение всего года АНО «КТИЦ» принимало активное участие в
подготовке и проведении международных туристских выставок: разработка и
реализация концептов к застройке выставочных стендов для участия в выставках
(ITB Berlin 2019, «Интурмаркет», MITT, PITE), разработка презентаций (ITF,
презентационный спецпроект «Россия 2020. Евро в подарок»), непосредственное
участие в выставках.
14 января 2019 года заключено Соглашение №1 на сумму 44 288,89 тыс.
рублей (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении из краевого
бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский
туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения
деятельности,
связанной
с
реализацией
отдельных
мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
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въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- организация визит-центра на Халактырском пляже, проведение
мероприятий на Халактырском пляже;
- проведение краевого мероприятия «День вулкана»;
- проведение Недели культуры и туризма на Камчатке;
- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки
специалистов сферы туризма;
- финансовое обеспечение деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы.
Автономная
некоммерческая
организация
«Камчатский туристский информационный центр» заняла 1ое место в региональном конкурсе Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event Awards»
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в
номинации «Лучший региональный ТИЦ - организатор турсобытий» (2627.09.2019, г. Улан-Уде), а также заняла 1-ое место в финале Национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 (1517.11.2019, г. Самара).
Зона отдыха на Халактырском пляже заняла 2-ое место в региональном
конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации
«Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» (2627.09.2019, г. Улан-Уде).
Региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» заняла 3-ье место в региональном конкурсе Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов в номинации «Лучший региональный
ТИЦ - организатор турсобытий» (26-27.09.2019, г. Улан-Уде), а также заняла 2ое место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian
Event Awards 2019 (15-17.11.2019, г. Самара).
Краевое мероприятие «День вулкана» и региональная
туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное
приключение!» вошли в «Топ-200 лучших событий года» и
включены в Национальный календарь событий 2020 года.
С 16 марта 2019 года начались курсы по
дополнительной
образовательной
программе
профессиональной
переподготовки
«Организация
туристической деятельности. Экскурсовод-гид». Форма
обучения – очно-заочная (вечерняя). Количество часов: 252
часа. Курсы продлятся до 31 мая 2019 года. Общее
количество слушателей 36 человек.
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С 16 марта по 31 мая 2019 года трижды в неделю по вечерам слушатели
курсов узнавали нюансы экскурсоведения, краеведения, эндогенных и
экзогенных процессов на Камчатке.
13 июня 2019 года 36 экскурсоводов получили дипломы Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС).
24 декабря 2019 года в Агентстве по туризму и внешним связям
Камчатского края прошла добровольная аттестация, по итогам которой
сформирован соответствующий реестр. Аттестация проходила в два этапа:
тестирование либо устный опрос, а также собеседование. Всего участвовало в
добровольной аттестации 26 человек. По итогам прохождения испытаний
комиссия приняла решение о выдаче 30-ти свидетельств и нагрудных знаков:
экскурсовод-гид 2 категории – 12 свидетельств, экскурсовод-гид без категории –
8 свидетельств, гид-переводчик 2 категории – 5 свидетельств, гид-переводчик
без категории – 5 свидетельств.
15 июня 2019 года состоялось открытие визит-центра «Халактырский
пляж».
В этот день на территории визит-центра и за его пределами развернулось
сразу несколько интересных площадок. У Халактырских скал дан старт
всероссийскому экологическому проекту «Чистые игры» на Камчатке. Возле
визит-центра открылась главная сцена, где выступили творческие коллективы. В
этот же день проведен конкурс полевых поваров «Золотой котелок – 2019».
Рядом с главной сценой стартовал серф-карнавал в стиле 70-80-х годов от
камчатской школы серфинга «Snowave Kamchatka». Представили активный
отдых на полуострове наряду с серферами и участники Sup Family Kamchatka.
Это еще одно очень популярное движение в крае. В рамках праздника прошла
презентация спортивного оборудования, экипировки, установлена фотозона.
В павильонах визит-центра специалисты Камчатского туристского
информационного центра оказывали консультационные услуги. Рядом были
организованы детские площадки и мастер-классы для всей семьи. Также прошли
занятия йогой и проведена презентация глэмпинга.
20 июля 2019 года на территории визит-центра
«Халактырский пляж» стартовал фестиваль «Мой
океан».
На территории визит-центра в одном из
павильонов установлен сферический кинотеатр
Кроноцкого заповедника. В «Городе мастеров»
организованы мастер-классы для детей и взрослых. На
береговой прошли соревнования по бамперболу и
Тихоокеанский турнир по гольфу, а на футбольной площадке – показательная
тренировка юных футболистов – воспитанников «Первой футбольной
академии».
На главной сцене выступили кавер-группы «Поздний завтрак» и «Без
сахара», национальный коллектив «Коритэв». Кроме того, проведены мастерклассы «Pro Jumping», «Kengoo Jump» и зумба-фитнес для детей и взрослых.
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Также в рамках фестиваля «Мой океан» состоялся флэш-моб по запуску
воздушных змеев. Прямо на пляже можно было отправить открытку с логотипом
«Мой океан» своим родным и близким, сделать моментальное фото на память. В
течение всего дня на территории визит-центра работали детская площадка, точки
общественного питания и продажи сувениров.

С 16 по 18 августа 2019 года проведено краевое мероприятие «День
вулкана». Праздник проходил сразу на двух площадках – у подножья
Авачинского и Козельского вулканов. На празднике, благодаря помощи «Почты
России», можно было отправить открытку с изображением вулкана в любую
точку страны и мира. Также на Авачинском и Козельском вулканах в рамках
всероссийского проекта «Все стихии» развернули огромный флаг Российской
Федерации.
В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли
участие более 1500 человек.
Кроме этого, на Авачинском вулкане проведено сразу несколько
соревнований: четвертый этап Кубка России по скайраннингу, Чемпионат
Камчатского края по альпинизму (дисциплина скайраннинг) и Первенство
КФАиС по альпинизму (дисциплина скайраннинг)».
На вулкане Козельский собралось более 4 тысяч человек. В течение дня
прошли различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих
коллективов, конкурсы и спортивные соревнования. Для гостей мероприятия
работали: этническая деревня, тематические фотозоны, мастер-классы
вулканической тематики для детей и взрослых, площадка для лазертага.
Участники праздника могли посоревноваться в спортивном конкурсе «Мама,
папа, я – спортивная семья» и поучаствовать в мото-фестивале «Царь вулкана».
Завершилось празднование «Дня вулкана» экологическими акциями по
сбору мусора.
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С 11 по 12 октября 2019 года в КВЦ-Инвест в Петропавловске-Камчатском
проходила вторая региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё
невероятное приключение!» в рамках «Недели туризма в Камчатском крае».
В мероприятии приняли участие представители туристской индустрии
субъекта, особо охраняемых природных территорий, гостиниц и гостевых домов,
организаций общественного питания, транспортных компаний, музеев, мастера
народных промыслов, производители сувениров. Выставка посвящена отдыху на
Камчатке в осенне-зимний период. Туркомпании края подготовили для жителей
региона специальные предложения на предстоящий сезон: уникальные туры,
скидки на путешествия по Камчатке, проживание на базах отдыха. Отдельный
акцент сделан на семейном и детском туризме, а также возможностях
дополнительного образования детей в сфере туризма. Программа мероприятия
также включала различные мастер-классы, презентации, кинопоказы,
выступления творческих коллективов.
В рамках второй региональной туристической выставки «Камчатка – твоё
невероятное приключение!» прошла серия обучающих семинаров и мастерклассов для туристического сообщества и представителей организаций,
работающих в отрасли, с участием приглашённых экспертов.
14 мая 2019 года заключено Соглашение № 6 на сумму 5 497 107,00 рублей
о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П:
- обустройство и содержание зоны отдыха на Халактырском пляже.
09 июля 2019 года заключено Соглашение № 15 на сумму 1 000 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П:
- сбор данных о туристском потоке в Камчатском крае с помощью метода
геоаналитики.
07 ноября 2019 года заключено Соглашение №21 на сумму 926 900 рублей
о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П:
- обустройство и содержание зоны отдыха на Халактырском пляже.
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Региональный проект «Экспорт услуг».
Сумма ассигнований – 1 500,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 500,00 тыс. рублей.
Освоено – 1 500,00 тыс. рублей (100,00 %).
29 августа 2019 года заключено Соглашение №17 на сумму 1 500 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- региональный проект «Экспорт услуг». Организация и проведение
мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта услуг категории
«Поездки».
В период с 09 по 13 сентября
2019 года в Санкт-Петербурге
проходила 23-ья сессия Генеральной
Ассамблеи Всемирной туристской
организации (ЮНВТО) – крупнейшее
событие для мировой туристической индустрии. 11 сентября 2019 года – день
официального открытия 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной
туристской организации (ЮНВТО).
Деловая программа сессии включила в себя встречи, дебаты, пленарные
заседания и доклады. Также в её рамках была организована экспозиция «SaintPetersburg Travel Hub», на которой были представлены 33 региона России. На
едином стенде Дальневосточного федерального округа свои туристские
возможности презентовали Камчатский край, Республика Саха (Якутия),
Республика Бурятия, Сахалинская область и Приморский край.
С 11 по 12 октября 2019 года в КВЦ-Инвест в Петропавловске-Камчатском
проходила вторая региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё
невероятное приключение!».
В рамках второй региональной туристической выставки «Камчатка – твоё
невероятное приключение!» состоялась стратегическая сессия, на которой
представители органов власти и туристических организаций Камчатского края
обсудили Концепцию развития туризма региона в контексте утверждённой в
сентябре 2019 года Стратегии развития туризма в России до 2035 года.
№
п. п.

Наименование мероприятия
государственной программы
или назначение Субсидии

1

2
Региональный проект
«Экспорт услуг».
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на увеличение объема

1.

Наименование показателя результативности

3
Концепция развития туризма в Камчатском крае
разработана
Стратегическая сессия с презентацией «Концепции
развития туризма в Камчатском крае» проведена
Стратегическая сессия, посвященная развитию
экспорта услуг категории «Поездки», проведена
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Участие в 23 сессии Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации ЮНВТО принято
Участие в международных туристских выставках
принято
Сувенирная продукция изготовлена

Региональный проект «Социальная активность».
Сумма ассигнований – 300,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 300,00 тыс. рублей.
Освоено – 300,00 тыс. рублей (100,00 %).
02 сентября 2019 года заключено Соглашение №19 на сумму 300 000,00
рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный
центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- региональный проект «Социальная активность». Организация и
проведение мероприятий по поддержке и развитию добровольчества
(волонтёрства) в сфере туризма.
С январь-май (включительно) 2019 года каждую среду (18:00 – 20:00) в
лектории «Камчатского туристского информационного центра» проводились
тематические встречи и лекции с волонтерским корпусом. Были организованы
выездные экскурсии в краеведческий объединенный музей и научный музей
института вулканологии. За отчетный период проведено 16 тематический встреч,
экскурсий для волонтеров туристского корпуса.
Разработана и изготовлена промо-одежда для волонтерского корпуса
(брендированные футболки, дождевики, шапки, утепленные жилеты).
Волонтеры корпуса участвовали в краевых мероприятиях: «Золотой
котелок», «Мой океан», «День вулкана», региональных туристских выставках, а
также в экологических акциях.
По итогам работы на мероприятиях каждый волонтер нашего корпуса был
отмечен благодарственным письмом и памятным подаркам. 45 волонтеров
посетили заповедные уголки нашего региона в рамках социальных туров, в том
числе вертолетные экскурсии, морские прогулки, восхождения на вулканы,
треккинги.
№
п. п.

Наименование мероприятия государственной
программы или назначение Субсидии

1

2
Региональный проект «Социальная активность».
Организация и проведение мероприятий по
поддержке и развитию добровольчества
(волонтёрства) в сфере туризма

1.

Наименование показателя
результативности
3
Сувенирная продукция и промоодежда с атрибутикой и
символикой для волонтёрского
отряда в сфере туризма
изготовлена.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития социального туризма на территории
Камчатского края».
Сумма ассигнований – 4 960,64 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 4 960,64 тыс. рублей.
Освоено – 4 960,64 тыс. рублей (100,00 %).

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности в сфере социального туризма на территории
Камчатского края».
Сумма ассигнований – 3 959,28 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 3 959,28 тыс. рублей.
Освоено – 3 959,28 тыс. рублей (100,00 %).
15 апреля 2019 г. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского
края объявило о начале приема документов от субъектов туристской
деятельности на получение субсидий в сфере социального туризма на
территории Камчатского края.
В Порядок предоставления субсидий субъектам туристской деятельности
в сфере социального туризма на территории Камчатского края внесены
изменения в части расширения категорий участников социальных туров
(призеры и победители конкурсов профессионального мастерства,
региональных, национальных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), «Абилимпикс», краевых конкурсов, соревнований и
чемпионатов, проводимых среди пенсионеров, женщины, удостоенные
почетного звания «Материнская слава Камчатки», работники оленеводческих
хозяйств, удостоенные почетного звания «Знатный оленевод Камчатского края»,
граждане, удостоенные почетного звания «Почетный житель Камчатского края»
и т.д.), упрощения порядка расчета субсидии.
Срок приема документов: до 26 апреля 2019 года.
08 мая 2019 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению
заявлений субъектов туристской деятельности на получение субсидии в сфере
социального туризма в летне-осенний период на 2019 год. До окончания приема
заявок 26.04.2019 поступило 8 заявок от следующих туристических компаний.
Одна заявка отклонена.
Заключены соглашения с 7-ью компаниями: ООО «Витязь-Тревел», ООО
«Тайга», ООО «Орлан Камчатка», ООО «Туристская компания «Ист Тревел»,
ООО «Камчатское Бюро Путешествий», ООО «Туристическая компания Край
вулканов», ООО Туристическая компания «Камчатинтур».
9 июня 2019 года стартовала программа летних социальных туров.
9 июня 2019 года 21 человек – волонтёры из города Вилючинск и
участники национального ансамбля «Уйкоаль» побывали на морской прогулке
по Авачинской бухте. Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Туристская компания «Ист Тревел».
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15 июня 2019 года 12 человек – дети из Центра содействия развитию
семейных форм устройства «Радуга», Петропавловск-Камчатской школыинтерната для детей-сирот и Камчатского детского дома для детей-сирот с
ограниченными возможностями здоровья совершили конную прогулку к реке
Авача. Социальный тур организован туристской компанией ООО «Тайга».
22 июня 2019 года 12 человек – дети из КГАУ СШО «Эдельвейс»
совершили конную прогулку к реке Авача. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Тайга».
22 июня 2019 года 44 человека - многодетные семьи г. Вилючинск, дети из
КГАУ СШОР по плаванию, представители общества молодых инвалидов
Камчатки побывали на морской прогулке по Авачиснкой бухте. Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
23 июня 2019 года 44 человека – дети из КГАУ СШОР по зимним видам
спорта, представители общества молодых инвалидов Камчатки побывали на
морской прогулке по Авачинской бухте. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
23 июня 2019 года 19 человек - воспитанники Центра спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта приняли участие в этнографической
экскурсии в общину коренных народов Камчатки «Дети Севера» и питомник
ездовых собак «Снежные псы». Социальный тур организован туристской
компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
23 июня 2019 года 30 человек – многодетные семьи, дети-спортсмены
КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств», дети
Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-сирот и Камчатского
детского дома для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья
совершили конно-пеший тур «Добрый конь». Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Тайга».
29 июня 2019 года 44 человека – многодетные семьи г. Вилючинск, дети из
КГБУ ДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»,
ветераны боевых действий (Союз ветеранов ВОВ и боевых действий) побывали
на морской прогулке по Авачинской бухте. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
29 июня 2019 года 44 человека – многодетные семьи, дети-спортсмены
КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств», дети из КГАУ
СШ по футболу побывали на морской прогулке по Авачинской бухте.
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Туристская
компания «Ист Тревел».
30 июня 2019 года 12 человек – дети из КГАУ СШО «Эдельвейс»
совершили конную прогулку к реке Авача. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Тайга».
Всего в июне в социальных турах участвовало 282 человека.
05 июля 2019 года 22 человека – дети КГАУДО «Камчатский дом детского
и юношеского туризма и экскурсий», победители и призеры межрегиональных
конкурсов, волонтеры г. Вилючинск, лауреаты общероссийских и краевых
конкурсов исполнительного мастерства побывали на Дачных термальных
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источниках с посещением водопада на ручье Спокойный. Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Камчатское Бюро Путешествий».
06 июля 2019 года 22 человека – воспитанники МБУ СШ «Лидер»,
победители школьных олимпиад и региональных конкурсов экологокраеведческого центра «Кристалл», волонтеры г. Вилючинск побывали на
Дачных термальных источниках с посещением водопада на ручье Спокойный.
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Камчатское Бюро
Путешествий».
06 июля 2019 года 37 человек – дети-шахматисты МБУДО ДЮСШ №1,
многодетные семьи из фонда «Родник», дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей из КГБУ ЦСР СФУ «Радуга», КГБУ «Камчатский детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приняли
участие в этнографической экскурсии в общину коренных народов Камчатки
«Дети Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
06 июля 2019 года 20 человек – представители общества молодых
инвалидов Камчатки приняли участие в вертолетной экскурсии на Ходуткинские
термальные источники с облетом вулканов Мутновский, Горелый, Ксудач.
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Витязь-Тревел».
07 июля 2019 года 11 человек – многодетные семьи из фонда «Родник» и
из г. Вилючинскк приняли участие в экологической экскурсии к Авачинскому
вулкану «Альпийские цветы Камчатки». Социальный тур организован
туристской компанией ООО Туристическая компания «Камчатинтур».
14 июля 2019 года 16 человек – дети из КГБУ ДО «Камчатский дворец
детского творчества» и дети-шахматисты МБУДО ДЮСШ №1 приняли участие
в экологической экскурсии к Авачинскому вулкану «Альпийские цветы
Камчатки». Социальный тур организован туристской компанией ООО
Туристическая компания «Камчатинтур».
27 июля 2019 года 20 человек – волонтеры, ветераны ВОВ, победители
конкурса фотографий, видеороликов и живописных работ «Камчатка – твоё
невероятное приключение!», специалисты сферы спорта, культуры, имеющие
федеральные ведомственные награды и студенты медицинского колледжа
приняли участие в вертолетной экскурсии на Тимоновские термальные
источники. Социальный тур организован туристской компанией ООО «ВитязьТревел».
27 июля 2019 года 20 человек – многодетные семьи из фонда «Родник»,
победители конкурса фотографий, видеороликов и живописных работ «Камчатка
– твоё невероятное приключение!» (дети), дети – победители соревнований по
восточным единоборствам, по горнолыжному спорту и победители
регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку приняли
участие в вертолетной экскурсии на Ходуткинские термальные источники с
облетом вулканов Мутновский, Горелый, Ксудач. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Витязь-Тревел».
Всего в июле в социальных турах участвовало 168 человек.
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29 августа 2019 года 20 человек – многодетные семьи из г. Вилючинск,
дети – победители соревнований по восточным единоборствам, победители
конкурса фотографий, видеороликов и живописных работ «Камчатка – твоё
невероятное приключение!» приняли участие в вертолетно-пешеходной
экскурсии «К кратеру Мутновского вулкана». Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Витязь-Тревел».
30 августа 2019 года 22 человека – волонтеры, победители Всероссийского
молодежного форума «Восток», обладатели краевой молодежной премии
«Яблоко» приняли участие в вертолетно-пешеходной экскурсии «К кратеру
Мутновского вулкана». Социальный тур организован туристской компанией
ООО «Витязь-Тревел».
Всего в августе в социальных турах участвовало 42 человека.
07 сентября 2019 года 21 человек – победители и призеры международных
конкурсов в области культуры, волонтеры Камчатского края побывали на
морской прогулке по Авачинской бухте. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
07 сентября 2019 года 20 человек – победители и призеры Всероссийских
и региональных мероприятий в области культуры в Камчатском крае,
волонтерский корпус АНО «КТИЦ», победитель фотоконкурса «Камчатка-твое
невероятное приключение» приняли участие в экскурсионном туре «Секреты
Толмачевского дола». Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Орлан-Камчатка».
08 сентября 2019 года 11 человек – волонтерский корпус АНО «КТИЦ»
побывал на морской прогулке по Авачинской бухте. Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Туристская компания «Ист Тревел».
08 сентября 2019 года 20 человек – члены совета ветеранов Камчатского
края, многодетные семьи благотворительного фонда «Родник» приняли участие
в экскурсионном туре «Секреты Толмачевского дола». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Орлан-Камчатка».
14 сентября 2019 года 19 человек – дети-инвалиды г. Вилючинск и дети –
победители соревнований по восточным единоборствам приняли участие в
экскурсионном туре «Секреты Толмачевского дола». Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Орлан-Камчатка».
14 сентября 2019 года 20 человек – победители фотоконкурса «Камчаткатвое невероятное приключение», заслуженные работники культуры, спорта,
здравоохранения в Камчатском крае приняли участие в вертолетной экскурсии
на Тимоновские термальные источники. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Витязь-Тревел».
14 сентября 2019 года 31 человек – школьники МАОУ «Средняя школа
№45» приняли участие в экологической экскурсии к Авачинскому вулкану
«Альпийские цветы Камчатки». Социальный тур организован туристской
компанией ООО Туристическая компания «Камчатинтур».
15 сентября 2019 года 15 человек – члены совета ветеранов Камчатского
края, многодетные семьи благотворительного фонда «Родник», победители
школьных олимпиад и региональных конкурсов эколого-краеведческого центра
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«Кристалл» приняли участие в экскурсии к вулкану Горелый. Социальный тур
организован туристской компанией ООО «Туристическая компания Край
вулканов».
15 сентября 2019 года 19 человек – лауреаты общероссийских и краевых
конкурсов Камчатского центра развития творчества детей и юношества
«Рассветы Камчатки», МБУДО «Николаевская детская школа искусств»,
волонтеры Камчатского края приняли участие в экскурсионном туре «Секреты
Толмачевского дола». Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Орлан-Камчатка».
21 сентября 2019 года 2 человека – лауреаты общероссийских и краевых
конкурсов Камчатского центра развития творчества детей и юношества
«Рассветы Камчатки» приняли участие в экскурсионном туре «Секреты
Толмачевского дола». Социальный тур организован туристской компанией ООО
«Орлан-Камчатка».
21 сентября 2019 года 1 человек –волонтер Камчатского края принял
участие в туре к кратеру Мутновского вулкана. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Камчатское Бюро Путешествий».
22 сентября 2019 года 4 человека – многодетная семья из фонда «Родник»
приняла участие в этнографической экскурсии в общину коренных народов
Камчатки «Дети Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы».
Социальный тур организован туристской компанией ООО «Туристская
компания «Ист Тревел».
22 сентября 2019 года 1 человек – волонтер Камчатского края принял
участие в туре к кратеру Мутновского вулкана. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Камчатское Бюро Путешествий».
22 сентября 2019 года 39 человек – дети-спортсмены школы зимних видов
спорта, дети-сироты от администрации Вилючинского городского округа,
лауреаты общероссийских и краевых конкурсов Камчатского центра развития
творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества», победители и призеры международного фестиваля
«Мелодии Моря», III краевого конкурса «Виват ,таланты! Виват,Камчатка!»
приняли участие в экскурсии к вулкану Горелый. Социальный тур организован
туристской компанией ООО «Туристическая компания Край вулканов».
27 сентября 2019 года 2 человека – многодетная семья из фонда «Родник»
приняла участие в экологической экскурсии к Авачинскому вулкану
«Альпийские цветы Камчатки». Социальный тур организован туристской
компанией ООО Туристическая компания «Камчатинтур».
Всего в сентябре в социальных турах участвовало 225 человек.
Всего в социальных турах участвовало 717 человек.
Информация о наступлении контрольных событий.
Наименование контрольного события
Контрольное событие 3.1 «Проведены социальные туры
на территории Камчатского края»

Плановый срок
окончания
реализации
Ноябрь 2019

Фактический
срок окончания
реализации
27.09.2019
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Основное мероприятие 3.2. «Развитие культурно-познавательного
детско-юношеского туризма».
Сумма ассигнований – 1 001,36 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 1 001,36 тыс. рублей.
Освоено – 1 001,36 тыс. рублей (100,00 %).
02 сентября 2019 года заключено
Соглашение №20 на сумму 1 001,36 тыс. рублей о
предоставлении из краевого бюджета субсидии
АНО «КТИЦ» в целях финансового обеспечения
деятельности, связанной с реализацией отдельных
мероприятий
государственной
программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Камчатского края от 29.11.2013 №554-П:
- реализация культурно-просветительских программ для школьников в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
10 сентября 2019 года Агентство по туризму и внешним связям
Камчатского края сообщило о начале сбора заявок для конкурсного отбора на
участие в культурно-просветительских программах для школьников.
Культурно-просветительские программы проходили по маршрутам
«Засечная черта» (Москва-Калуга-Козельск-Тула) и «Моя Россия: град Петров»
(Санкт-Петербург) в период с 10.10.2019 по 16.10.2019, а также с 16.10.2019 по
22.10.2019. Участники - учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет.
Первая группа, состоящая из 20 детей в возрасте от 10 до 17 лет и двух
сопровождающих, вылетела с Камчатки 10 октября 2019 г. и вернулась 17
октября 2019 г.
Вторая группа, состоящая из 40 детей в возрасте от 10 до 17 лет и четырех
сопровождающих, вылетела с Камчатки 16 октября 2019 г. и вернулась 23
октября 2019 г.
В рамках проекта ребята посетили областные и муниципальные музеи,
ознакомились с историей Тульского кремля и приняли участие в обзорной
экскурсии по Москве. Затем юные путешественники отправились в СанктПетербург, где их ждал увлекательный тур «Моя Россия: град Петров». Там они
также посетили музеи, Эрмитаж, Мариинский театр, достопримечательности и
прочие познавательные места.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае».
Сумма ассигнований – 18 735,70 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
18 158,70 тыс. рублей.
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Сумма финансирования – 17 954,96 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
17 377,96 тыс. рублей.
Освоено – 17 954,96 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
17 377,96 тыс. рублей (95,83 %).

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности
Агентства».
Сумма ассигнований – 18 735,70 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
18 158,70 тыс. рублей.
Сумма финансирования – 17 954,96 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
17 377,96 тыс. рублей.
Освоено – 17 954,96 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет:
577,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет:
17 377,96 тыс. рублей (95,83 %).
Сумма освоенных средств использована на оплату труда сотрудников,
начисления на выплаты. Заключены договоры с ООО «Консультант 41 регион»
(обновление СПС «КонсультантПлюс»), ООО «Триера-Плюс» (заправка
картриджей, т/о и ремонт принтеров), ИП Степанов А.В. (сопровождение ПП
«1С: Предприятие»), ТО ФСГС по Камчатскому краю (информационное
обслуживание), заключены договоры на услуги независимого эксперта,
предоставление бухгалтерских услуг, приобретены канцелярские товары, бумага
и др.
20 апреля 2019 г. сотрудники Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края приняли участие в масштабном субботнике, который
состоялся на сопке Мишенная – самой высокой смотровой площадке города.
Экологическая акция прошла под лозунгом «Чистая Камчатка», в Интернете и
социальных сетях – под хэштегом #чистаякамчатка.

2.2 Сведения о степени выполнения основных мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».

В
соответствии
с
детальным
планом-графиком
реализации
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, утвержденным Приказом Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края от 29.12.2018 № 158, в 2019 году запланировано 34
мероприятия и 17 контрольных событий, из них 15 контрольных событий
включены в План реализации государственной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением Правительства
Камчатского края от 21.01.2019 № 25-РП, в том числе:
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• Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае» – 11 мероприятий и 4 контрольных события, из них 4
контрольных события включено в план реализации государственной программы
(1 контрольное событие не исполнено);
№
п/п

1

1

Наименование контрольного
события плана реализации
Государственной программы
2
Контрольное событие 1.3
"Завершена реконструкция здания,
расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский
район, пгт. Палана, ул. Поротова,
д. 24"

Планируемая
дата
наступления
контрольного
события
(месяц, год)
3

Фактическая
дата
наступления
контрольного
события
(месяц, год)
4

декабрь 2019

-

Комментарии

5
Готовность
объекта - 70%.

• Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта и популяризация
отдельных видов туризма в Камчатском крае» – 20 мероприятий и 12
контрольных событий, из них 10 контрольных событий включено в план
реализации государственной программы (все контрольные события исполнены);
• Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки для
стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского
края» – 2 мероприятия и 1 контрольное событие, из них 1 контрольное событие
включено в план реализации государственной программы (все контрольные
события исполнены);
• Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» – 1 мероприятие
(все контрольные события исполнены).
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.
14
СР КС =
= 0,9333
15

Степень реализации контрольных событий Подпрограммы 1 «Создание и
развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» равна 1.
3
СР КС Подпрограмма1 = = 0,7500
4
Степень реализации контрольных событий Подпрограммы 2
«Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае» равна 1.
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СР КС Подпрограмма2 = = 1,0000
12
Степень реализации контрольных событий Подпрограммы 3 «Обеспечение
государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма
на территории Камчатского края» равна 1.
1
СР КС Подпрограмма3 = = 1,0000
1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае» в 2019 году представлены в Приложении №4 к годовому
отчету (Таблица 12).

2.3 Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах
мероприятий государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае».

За отчетный период запланированы, но не реализованы в полном объеме
следующие мероприятия и контрольные события:
• Мероприятие 1.1.6 «Реконструкция здания, расположенного по
адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д.
24».
Законом Камчатского края от 29.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона от
19.12.2019 № 407) на реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено
78 152,98 тыс. рублей. Фактически освоено 77 137,16 тыс. рублей.
15 января 2019 года Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края и Администрация городского округа «поселок
Палана» заключили соглашение о предоставлении субсидии из краевого
бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» на софинансирование
развития инфраструктуры туризма муниципальных образований в 2019 году.
В связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы в 2018 году –
крушение судна, на котором подрядчик доставлял материалы и технику для
производства ремонтных работ, работы по контракту не выполнены в срок в
2018, что повлекло за собой нарушение сроков выполнения работ и в 2019 году.
В связи с тем, что на потерпевшем крушение судне доставлялись
материалы и спецтехника, необходимые для выполнения работ и в 2018 году, и
частично в 2019 году, Подрядчик не имел возможности полноценно приступить
к выполнению своих обязательств до открытия автозимника Палана – Анавгай.
Кроме того, функционирование автозимника осуществлялось только с января по
апрель 2019 года. Такой короткий срок не позволил Подрядчику доставить весь
необходимый строительный материал. После открытия морской навигации за
летний период доставка строительных материалов осуществлена в полном
объеме. Однако, из-за смещения сроков поставки работы завершить до конца
года не удалось.
Готовность объекта составляет 70%.
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№
п/п

1

1

Наименование контрольного
события плана реализации
Государственной программы
2
Контрольное событие 1.3
"Завершена реконструкция здания,
расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский
район, пгт. Палана, ул. Поротова,
д. 24"

Планируемая
дата
наступления
контрольного
события
(месяц, год)
3

Фактическая
дата
наступления
контрольного
события
(месяц, год)
4

декабрь 2019

-

Комментарии

5
Готовность
объекта - 70%.

В 2020 году планируется завершение работ по реконструкции здания,
расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул.
Поротова, д. 24 в полном объеме.

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» в 2019 году
заключено:
Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края заключено:
• 22 государственных контракта на общую сумму 7 912,89 тыс. рублей (3
государственных контракта по результатам проведенных электронных
аукционов, 1 государственный контракт по результатам проведенных запросов
котировок, 18 государственных контрактов с единственным поставщиком без
проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
• 5 соглашений на предоставление субсидий местным бюджетам на сумму
4 997,40 тыс. рублей;
• 1 соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
сумму 2 500,00 тыс. рублей;
• 1 соглашение на предоставление субсидии подведомственному
учреждению – КГБУ «Туристский информационный центр» на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг на сумму 795,29 тыс. рублей;
• 23 соглашения на предоставление субсидий в целях финансового
обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Камчатского края от 29.11.2013 №554-П, на сумму 82 798,63 тыс. рублей;
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• 7 соглашений на предоставление субсидий субъектам туристической
деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края на
сумму 3 959,28 тыс. рублей.
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3. Результаты реализации мер государственного и
правового регулирования государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае» в 2019 году.
3.1 Сведения об оценке результатов применения мер
государственного регулирования государственной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае» в 2019 году.

В соответствии с Приложением №3 государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29
ноября 2013 г. №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» в 2019 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» в 2019
году.

В соответствии с Приложением №4 государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29
ноября 2013 г. №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» в 2019 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» в 2019 году.

Информация об использовании бюджетных средств
государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» в
2019 году представлены в Приложении №7 к годовому
отчету (Таблица 15).
В общей сумме финансирования на реализацию
Программы
47%
выделено
на
мероприятия
Подпрограммы 1, 42% – на мероприятия Подпрограммы 2, 2% – на мероприятия
Подпрограммы 3 и 9% – на мероприятия Подпрограммы 4.
Детальная информация представлена в Приложении №8 к годовому отчету
(Диаграмма № 1).
42%

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

2%
9%

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"

47%

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
Программы"

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
состоянию на 01 января 2019 года запланировано 177 267,09 тыс. рублей средств
краевого бюджета.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 31 декабря 2019 года
запланировано 188 311,68 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Кроме того, на основании распоряжений Правительства Камчатского края
от 06.11.2019 № 487-РП и от 05.12.2019 № 534-РП («Дни Дальнего Востока» в г.
Москва) на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского
края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»
предусмотрено дополнительно 10 569,95 тыс. рублей. Общая сумма по
состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 198 881,63 тыс. рублей.
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Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 12,19 %.
Фактическая сумма финансирования составила – 197 018,22 тыс. рублей.
Освоено – 197 018,22 тыс. рублей (99,06 % от объема ассигнований).

На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 1
«Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
состоянию на 01 января 2019 года запланировано 98 108,39 тыс. рублей средств
краевого бюджета.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 31 декабря 2019 года
запланировано 89 202,98 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода уменьшена на 9,08 %.
Фактическая сумма финансирования составила – 88 187,16 тыс. рублей.
Освоено – 88 187,16 тыс. рублей (98,86 % от объема ассигнований).
На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 2
«Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
состоянию на 01 января 2019 года запланировано 58 156,00 тыс. рублей средств
краевого бюджета.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 31 декабря 2019 года
запланировано 86 559,31 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 48,84 %.
Фактическая сумма финансирования составила – 86 492,46 тыс. рублей.
Освоено – 86 492,46 тыс. рублей (99,92 % от объема ассигнований).
На выполнение мероприятий в рамках реализации Подпрограммы 3
«Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития
социального туризма на территории Камчатского края» государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
состоянию на 01 января 2019 года запланировано 3 000,00 тыс. рублей средств
краевого бюджета.
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- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 31 декабря 2019 года
запланировано 4 960,64 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 65,35 %.
Фактическая сумма финансирования составила – 4 960,64 тыс. рублей.
Освоено – 4 960,64 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» государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае»:
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по
состоянию на 01 января 2019 года запланировано 18 002,70 тыс. рублей средств
краевого бюджета.
- в соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 31 декабря 2019 года
запланировано 18 158,70 тыс. рублей средств краевого бюджета.
Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 0,87 %.
Фактическая сумма финансирования составила – 17 377,96 тыс. рублей.
Освоено – 17 377,96 тыс. рублей (95,70 % 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» в 2019 году.

Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» 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 г. №554-П.
За период 2019 года в государственную программу Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» изменения
вносились 4 раза.
Постановлением Правительства Камчатского края
от 04.02.2019 № 51-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 №554-П», внесены следующие изменения:
1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 раздел
«Объемы бюджетных ассигнований» изложен в новой редакции;
2.
Внесены изменения в Приложение 3 «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»:
- в пунктах 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 таблицы
изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае» в столбце 5 «ВСЕГО» и в столбце 10 «2018».
Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от
18.12.2018 № 288 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Уведомлением
о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) № 1731
от 08.11.2018 на основании распоряжения Правительства Камчатского края от
02.11.2018 № 449-РП.
Постановлением Правительства Камчатского края
от 26.04.2019 № 188-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 №554-П», внесены следующие изменения:
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1.
В паспорте Программы в раздел «Участники Программы» добавлены
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае (по согласованию);
2.
В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Задачи Подпрограммы 1»
изложен в новой редакции;
3.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 3, Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований»
изложен в новой редакции;
4.
Часть 2.2 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае» Программы изложена в новой редакции;
5.
Внесены изменения в Приложение 3 «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»:
- внесены информация об объемах бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» за счет средств местных
бюджетов;
- в пунктах 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.3, 1.3.1, 1.3.2,
1.4, 1.4.1 таблицы изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» в столбце 5 «ВСЕГО» и в столбце 11
«2019» (за счет средств краевого бюджета).
Изменения проведены в соответствии с Законом Камчатского края от
26.02.2019 № 306 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Постановлением Правительства Камчатского края
от 11.06.2019 № 257-П «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
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.
Часть 2.2 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае» Программы изложена в новой редакции;
3.
Раздел «Подпрограмма 2 «Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» таблицы
приложения 2 к Программе дополнен пунктами 81 (региональный проект
«Экспорт услуг») и 82 (региональный проект «Социальная активность»);
4.
Внесены изменения в приложение 3 «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» в целях приведения
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объемов финансирования в соответствие с Законом Камчатского края от
29.04.2019 № 318 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановлением Правительства Камчатского края от
19.08.2019 № 373-П «О внесении изменений в государственную
программу Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№554-П», внесены следующие изменения:
1.
В паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложен в новой
редакции;
2.
Внесены изменения в Приложение 3 «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»:
- в пунктах 1, 1.1, 1.1.1 таблицы в столбце 5 «ВСЕГО» и в столбце 11
«2019» изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» за счет средств местных бюджетов на
основании заключенных соглашений на предоставление субсидии из бюджета
Камчатского края бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на
софинансирование развития инфраструктуры туризма муниципальных
образований в Камчатском крае;
- в пунктах 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3, 1.3.2 таблицы в
столбце 5 «ВСЕГО» и в столбце 11 «2019» изменен объем бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» за счет средств
краевого бюджета в соответствии с Законом Камчатского края от 01.07.2019
№ 344 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
* В 2020 году подготовлен проект постановления
Правительства Камчатского края «О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
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 паспортах Программы, Подпрограммы 1, Подпрограммы 2,
Подпрограммы 3 в раздел «Участники Программы» добавлены бюджетные,
автономные учреждения и иные некоммерческие организации (по
согласованию);
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3.
В паспортах Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 в раздел «Участники
Программы» добавлены органы местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае (по согласованию);
4.
Часть 2.1. раздела 2 «Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае» Программы изложена в новой редакции;
5.
В Приложении 1 Программы в таблице внесены изменения значений
показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и подпрограмм
Программы:
- в пунктах 1, 2, 3 за 2016-2018 годы внесены фактические значения
показателей, за 2019-2025 годы – внесены прогнозируемые значения показателей
с учетом ежегодного роста индикатора на 2,3%;
- в пунктах 1.1, 1.2 за 2016-2019 годы внесены фактические значения
показателей;
- в пунктах 2.1, 2.2 за 2016-2019 годы внесены фактические значения
показателей, за 2020-2025 годы – внесены прогнозируемые значения показателей
с учетом ежегодного роста индикатора на 1,3%;
- в пунктах 3.1, 3.2 за 2016-2019 годы внесены фактические значения
показателей.
6.
Пункт 1 раздела «Подпрограмма 1 «Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае» таблицы Приложения 2 к Программе
изложен в новой редакции;
7.
Внесены изменения в Приложение 3 «Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»:
- внесена информация об объемах бюджетных ассигнований на
реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» за счет средств местных
бюджетов;
- изменен объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» в столбце 5 «ВСЕГО», в столбце 11
«2019», в столбце 12 «2020», в столбце 13 «2021», в столбце 14 «2022» (за счет
средств краевого бюджета).
Изменения проведены в соответствии с Законами Камчатского края от
01.11.2019 № 380 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 29.11.2019
№ 395 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 19.12.2019 № 407 «О
внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 29.11.2019 № 396 «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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6. Предложения
по
дальнейшей
реализации
государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае».

Реализация всех основных мероприятий государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае» продолжится в 2020-2025 годах.
Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от
09 января 2020 года № 2 утвержден детальный план-график реализации
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.
Детальный план-график реализации государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов содержит:
- полный перечень мероприятий на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном
исполнителе, сроках начала и окончания его реализации и ожидаемых
результатах на конец финансового года;
- информацию об объемах бюджетных ассигнований. Сумма ассигнований
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов указана в соответствии с
Законом Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- информацию о полном перечне контрольных событий.
Общее число контрольных событий на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов – 20 контрольных событий, из них по Подпрограмме 1 «Создание и
развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» – 2 контрольных
события ежегодно и 2 контрольных события в 2020 году по реализации
инвестиционного мероприятия, по Подпрограмме 2 «Продвижение туристского
продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» – 12
контрольных событий ежегодно и 2 контрольных события в 2020 году, по
Подпрограмме
3
«Обеспечение
государственной
поддержки
для
стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского
края» – 2 контрольных событий ежегодно.
15 наиболее значимых контрольных событий включены в план реализации
государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от
05.12.2019 № 537-РП.
Основными задачами реализации Программы в 2020 году являются:
– создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае;
– продвижение туристского продукта Камчатского края;
– популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае;
– совершенствование информационного обслуживания туристов;
– повышение качества туристских услуг в Камчатском крае;
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– 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 2020 году планируется: предоставить
субсидии местным бюджетам для создания новых туристских объектов и
оборудования новых туристских маршрутов; продолжить обустройство
туристских точек притяжения, включая создание туристских троп и маршрутов;
провести обслуживание баннеров, информационных щитов, табличек,
указателей.
Для решения задачи Программы – продвижение туристского продукта
Камчатского края, в 2020 году планируется организовать и принять участие в
крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях
(ITB Berlin, «Интурмаркет», MITT, PITE, KOTFA, JATA, ITB Asia и других),
организовать проведение региональных презентационных и выставочных
мероприятий, продолжить работу по освещению в СМИ возможностей
туристско-рекреационного комплекса Камчатского края, провести рекламный
тур по территории Камчатского края.
Для решения задачи Программы – популяризация отдельных видов
туризма в Камчатском крае, в 2020 году планируется организовать и провести
праздник Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае», фестиваль «Мой
океан», краевое мероприятие «День вулкана», краевой фестиваль «Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!», конкурс поваров «Золотой котелок», краевое мероприятие
«Неделя культуры и туризма на Камчатке» и другие.
Для решения задачи Программы – повышение качества туристских услуг в
Камчатском крае, в 2020 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,
курсы переподготовки экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, семинары
для специалистов сферы туризма, а также продолжить работу 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 2020 году планируется продолжить работу в соответствии с
Порядком предоставления субсидий субъектам туристической деятельности в
сфере социального туризма на территории Камчатского края.
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:

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"
январь-декабрь 2019 г.
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Наименование КВЦП, основного
Фактическая Фактическая дата
Заключено
Расходы на реализацию государственной
дата начала
окончания
контрактов на
мероприятия, мероприятия ФЦП,
предусмотрено профинансировано
освоено
реализации
реализации
отчетную дату
контрольного события программы
8
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»
210 747,49
208 884,08 208 884,08 январь 2019
0
всего:
декабрь 2019 кол-во
577,00
577,00
577,00
федеральный бюджет
198 881,63
197 018,22 197 018,22
сумма
0,00
краевой бюджет
11 288,86
11 288,86
11 288,86
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
0
всего:
98 991,84
97 976,02
97 976,02 январь 2019
декабрь 2019 кол-во
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
сумма
0,00
краевой бюджет
89 202,98
88 187,16
88 187,16
местные бюджеты
9 788,86
9 788,86
9 788,86
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1. "Развитие
январь 2019
декабрь 2019
инфраструктуры туристских ресурсов в
Камчатском крае"
Всего:
97 039,24
96 023,42
96 023,42
0
кол-во
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
87 250,38
86 234,56
86 234,56
0,00
сумма
местные бюджеты
9 788,86
9 788,86
9 788,86
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

№

Примечание
9

Страница 78

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

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

Приложение №1 к годовому отчету

январь 2019

6 215,47

6 215,47

6 215,47

кол-во

4 997,40
1 218,07

4 997,40
1 218,07

4 997,40
1 218,07

сумма

Контрольное событие 1.1 "Предоставлены
субсидии местным бюджетам на развитие
туристской инфраструктуры"
Субсидия 1 из средств краевого бюджета
Мероприятие 1.1.2 "Обустройство зоны
отдыха на Халактырском пляже"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Субсидия 2 из средств краевого бюджета
Мероприятие 1.1.3 "Установка блокмодулей, туалетов на туристских
маршрутах"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

декабрь 2019

4 997,40

4 997,40

Х

22.05.2019

январь 2019

декабрь 2019

Елизовский мун. район
– 1501100,00 руб.;
Усть-Камчатский мун. район
– 25200,00 руб.;
Быстринский мун. район
– 591000,00 руб.;
0
Тигильский мун. район
– 984900,00 руб.;
0,00 Елизовское гор. поселение
– 1895200,00 руб.

Х

4 997,40

3 400,00

3 400,00

3 400,00

кол-во

3 400,00

3 400,00

3 400,00

сумма

3 400,00

3 400,00

3 400,00
-

Заключены соглашения от
06.06.2019 №13 и от
0 09.07.2019 №16 с АНО
"КТИЦ" на организацию и
содержание ежегодной
0,00
ярмарки на территории
Халактырского пляжа.

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00
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Мероприятие 1.1.4 "Проведение
исследований антропогенной нагрузки на
туристских маршрутах Камчатского края"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.5 "Обустройство и
содержание туристских точек притяжения,
включая создание туристских троп и
маршрутов"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Субсидия 3 из средств краевого бюджета
Мероприятие 1.1.6 "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

Приложение №1 к годовому отчету

-

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

январь 2019

декабрь 2019

700,00

700,00

700,00

кол-во

700,00

700,00

700,00

сумма

700,00

700,00

700,00
январь 2019

декабрь 2019

86 723,77

85 707,96

85 707,96

кол-во

78 152,98
8 570,80

77 137,16
8 570,80

77 137,16
8 570,80

сумма

Заключено соглашение от
14.05.2019 №7 с АНО
"КТИЦ" на организацию и
содержание визит-центра на
0 территории музейного
комплекса «Вулканариум».
Заключено соглашение от
0,00 30.05.2019 №10 с АНО
"КТИЦ" на содержание
туристского стопа в районе
заправочной станции

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из краевого бюджета
бюджету городского
0 округа «поселок Палана» в
2019 году на сумму
0,00 78152,98 тыс. рублей.
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Приложение №1 к годовому отчету

Контрольное событие 1.2 "Заключено
соглашение на предоставление субсидии из
краевого бюджета бюджету городского
округа "поселок Палана" на реконструкцию
здания, расположенного по адресу:
Камчатский край, Тигильский район, пгт.
Палана, ул. Поротова, д. 24"
Контрольное событие 1.3 "Завершена
реконструкция здания, расположенного по
адресу: Камчатский край, Тигильский район,
пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24"
Субсидия 4 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
прочие внебюджетные источники

78 152,98

77 137,16

Х

15.01.2019

Х

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из краевого бюджета
бюджету городского
округа «поселок Палана» в
2019 году на сумму
78152,98 тыс. рублей.

Х

-

Х

Готовность объекта - 70%.

январь 2019

декабрь 2019

77 137,16

1 952,60

1 952,60

1 952,60

кол-во

0

1 952,60

1 952,60

1 952,60

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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Приложение №1 к годовому отчету

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

январь 2019

1 952,60

1 952,60

1 952,60

кол-во

1 952,60

1 952,60

1 952,60

сумма

Контрольное событие 1.4 "Проведено
обслуживание баннеров, информационных
щитов, табличек, указателей"
Субсидия 5 из средств краевого бюджета
Основное мероприятие 1.3 "Разработка
Концепции развития туризма в
муниципальных образованиях в Камчатском
крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.1 "Разработка концепции
создания и развития туристскорекреационного кластера в с. Эссо
Быстринского района"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

декабрь 2019

1 814,42

1 814,42

Х

31.07.2019

-

-

Заключено соглашение от
06.05.2019 №4 с АНО
"КТИЦ" на установку
наружных средств
сопровождения туристов на
территории парка
«Никольская сопка».
0 Заключено соглашение от
06.12.2019 №23 с АНО
"КТИЦ" на установку
0,00 наружных средств
сопровождения туристов в
муниципальных районах.

Х

Проведены работы по
ремонту, помывке, очистке
и окрашиванию
туристских дорожных
знаков.

1 814,42

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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государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.2 "Разработка концепции
развития туризма в Елизовском
муниципальном районе"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0
кол-во
федеральный бюджет
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
сумма
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.3 "Разработка концепции
развития туризма в Мильковском
муниципальном районе"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0
кол-во
федеральный бюджет
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
сумма
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
всего:
88 059,31
87 992,46
87 992,46 январь 2019
декабрь 2019 кол-во
0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
сумма
краевой бюджет
86 559,31
86 492,46
86 492,46
0,00
местные бюджеты
1 500,00
1 500,00
1 500,00
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1 "Продвижение
январь 2019
декабрь 2019
туристского продукта"
Всего:
25 279,31
25 232,17
25 232,17
0
кол-во
федеральный бюджет
краевой бюджет
25 279,31
25 232,17
25 232,17
0,00
сумма
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
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Мероприятие 2.1.1 "Организация участия в
крупнейших международных
презентационных и выставочных
мероприятиях"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

Приложение №1 к годовому отчету

январь 2019

декабрь 2019

22 118,20

22 071,06

22 071,06

кол-во

0

22 118,20

22 071,06

22 071,06

сумма

0,00

Контрольное событие 2.1 "Принято
участие в международной туристской
выставке "ITB Berlin"
Контрольное событие 2.2 "Принято
участие в международной туристской
выставке "Интурмаркет"

Х

10.03.2019

Х

Х

11.03.2019

Х

Х

14.03.2019

Х

Х

27.10.2019

Х

Х

20.06.2019

Х

Контрольное событие 2.3 "Принято
участие в международной туристской
выставке "MITT"
Контрольное событие 2.4 "Принято
участие в международной туристской
выставке "JATA"
Контрольное событие 2.5 "Принято
участие в международной туристской
выставке в КНР"
Субсидия 6 из средств краевого бюджета

15 869,95

15 869,95

В период с 06 по 10 марта
2019 года в Берлине
прошла международная
туристическая выставка
«ITB».
С 09 по 11 марта в Москве
состоялась XIV
Международная
туристическая выставка
«Интурмаркет».
С 12 по 14 марта в Москве
прошла XXVI Московская
международная выставка
«Путешествия и
туризм»/MITT 2019.
С 24 по 27 октября в Осаке
прошла международная
выставка JATA Tourizm
Expo 2019.
C 18 по 20 июня 2019 года
в г. Пекин (КНР) прошла
16-ая международная
выставка индустрии
туризма и путешествий
BITE-2019.

15 869,95
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Мероприятие 2.1.2 "Организация и
проведение региональных презентационных
и выставочных мероприятий"

январь 2019

декабрь 2019

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

1 500,00

1 500,00

1 500,00

кол-во

1 500,00

1 500,00

1 500,00

сумма

Субсидия 7 из средств краевого бюджета

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Мероприятие 2.1.3 "Освещение в СМИ
возможностей туристско-рекреационного
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
Субсидия 8 из средств краевого бюджета

январь 2019

декабрь 2019

0,00

0,00

0,00

кол-во

0,00

0,00

0,00

сумма

январь 2019

декабрь 2019

1 500,00

1 500,00

1 500,00

кол-во

1 500,00

1 500,00

1 500,00

сумма

1 500,00

1 500,00

1 500,00

С 12 по 13 апреля 2019 года
проходила первая
региональная туристическая
выставка «Камчатка – твое
невероятное приключение!».
0 С 11 по 12 октября 2019 года
проходила вторая
региональная туристическая
0,00
выставка «Камчатка – твоё
невероятное приключение!».

В 2019 году размещена
информация о
туристическом потенциале
региона в журналах:
«КАМЧАТКА
0 EXPLORER»,
«Многогранная Камчатка»,
0,00 «Отдых в России», «Кам
LIFE».

С 25 по 27 мая 2019 года
проведен FAM-тур для
представителей
авиакомпаний и
0 туроператоров КНР и
Сингапура.
0,00
В период с 23 по 25 июля
2019 года Камчатский край
посетила делегация
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Мероприятие 2.1.5 "Разработка бренда
Камчатского края (логотип, слоган, эмблема
и пр.) и реализация комплекса мер по его
продвижению"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

Приложение №1 к годовому отчету

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

Всего за отчетный период
Камчатский край посетили
21 делегация (США – 1,
Германия – 1, Франция – 1,
Япония – 4, Республика
0 Корея – 4, Республика
Польша – 2, ОАЭ – 1, КНР
0,00 – 3, Республика Армения –
1, Республика Узбекистан
– 1, Словацкая Республика
– 1, Республика Исландия

январь 2019

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
Мероприятие 2.2.1 "Проведение праздника
Камчатского края "Дни туризма в
Камчатском крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты

-

декабрь 2019

161,11

161,11

161,11

кол-во

161,11

161,11

161,11

сумма

январь 2019

декабрь 2019

6 799,00

6 799,00

6 799,00

кол-во

0

5 299,00
1 500,00

5 299,00
1 500,00

5 299,00
1 500,00

сумма

0,00

С 16 по 18 августа 2019 года
проведено краевое
мероприятие «День вулкана».
0 Праздник проходил сразу на
двух площадках – у подножья
Авачинского и Козельского
0,00 вулканов.

январь 2019

декабрь 2019

0,00

0,00

0,00

кол-во

0,00

0,00

0,00

сумма
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государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие 2.6 "Проведено
краевое мероприятие "День вулкана"
Мероприятие 2.2.2 "Проведение краевого
фестиваля "Сохраним лососей ВМЕСТЕ!"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие 2.7 "Проведен
краевой фестиваль "Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!"
Субсидия 9 из средств краевого бюджета
Мероприятие 2.2.3 "Популяризация зимних
видов туризма"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.4 "Организация и
проведение международного форума по
экологическому туризму, а также прочих
форумов, конференций, семинаров в сфере
туризма"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

Приложение №1 к годовому отчету

Х

18.08.2019

январь 2019

декабрь 2019

Х

4 000,00

4 000,00

4 000,00

кол-во

2 500,00
1 500,00

2 500,00
1 500,00

2 500,00
1 500,00

сумма

2 500,00

2 500,00

Х

25.08.2019

январь 2019

декабрь 2019

С 23 по 25 августа 2019 года
на протоке Косоево бассейна
0 реки Большой (территория
села Усть-Большерецк)
проведен VIII Краевой
0,00
фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».

Х

2 500,00

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

январь 2019

декабрь 2019

1 000,00

1 000,00

1 000,00

кол-во

1 000,00

1 000,00

1 000,00

сумма

С 24 по 25 июня 2019 года
в г. ПетропавловскКамчатский проводилась
конференция Российской
гостиничной ассоциации
0 для коллективных средств
размещения в Камчатском
0,00 крае.
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Субсидия 10 из средств краевого бюджета

Приложение №1 к годовому отчету

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Мероприятие 2.2.5 "Проведение туристских
соревнований, слетов, конкурсов"

январь 2019

декабрь 2019

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

1 799,00

1 799,00

1 799,00

кол-во

1 799,00

1 799,00

1 799,00

сумма

Субсидия 11 из средств краевого бюджета

1 700,00

1 700,00

1 700,00

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 2.8 "Проведено
краевое мероприятие "Неделя культуры и
туризма на Камчатке"
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

январь 2019

15 июня 2019 года на
территории визит-центра
«Халактырски пляж»
0 прошел конкурс полевых
поваров «Золотой
0,00 котелок».
С 27 по 28 июня 2019 г. в
Камчатском крае проходил
региональный этап

декабрь 2019

0,00

0,00

0,00

кол-во

0,00

0,00

0,00

сумма

Х

12.10.2019

январь 2019

декабрь 2019

С 11 по 12 октября 2019
года в КВЦ-Инвест
0 прошла вторая
региональная
0,00 туристическая выставка
«Камчатка – твое
невероятное
приключение!».
Х

1 653,10

1 653,10

1 653,10

кол-во

0

1 653,10

1 653,10

1 653,10

сумма

0,00
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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

215,60

215,60

215,60

кол-во

0

215,60

215,60

215,60

сумма

0,00

Субсидия 12 из средств краевого бюджета

200,00

200,00

200,00

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

январь 2019

январь 2019

декабрь 2019

В 2019 году АНО «КТИЦ»
продолжает работу по
ведению камчатского
туристического портала
www.visitkamchatka.ru.

декабрь 2019

1 437,50

1 437,50

1 437,50

кол-во

1 437,50

1 437,50

1 437,50

сумма

Проведены курсы:
- курсы по подготовке кадров
для спортивного туризма с
квалификацией «инструктор0,00 проводник»;
- курсы по ДОП ПП «Гидпереводчик»;
0,00 - семинары сотрудников
сферы гостеприимства и
предприятий общественного
питания.

Х

27.06.2019

Х

27 июня 2019 года после
успешной сдачи экзаменов по
теоретической и практической
подготовке дипломы об
окончании курсов по подготовке
кадров для спортивного туризма с
квалификацией «инструкторпроводник» получили 35 человек.

Х

15.10.2019

Х

14-15.10.2019 г. прошли
бесплатные семинары для
сотрудников сферы
гостеприимства и предприятий
общественного питания.

Контрольное событие 2.9 "Проведены
курсы повышения квалификации
инструкторов-проводников (в количестве 20
чел.)"

Контрольное событие 2.10 "Проведен
семинар для специалистов сферы туризма (в
количестве 50 чел.)"
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Субсидия 13 из средств краевого бюджета
Мероприятие 2.3.3 "Организация и
проведение мероприятий по поддержке и
развитию добровольчества (волонтерства) в
сфере туризма"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Субсидия 14 из средств краевого бюджета
Основное мероприятие 2.4 "Финансовое
обеспечение деятельности
подведомственного учреждения"
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»

Приложение №1 к годовому отчету

600,00

600,00

600,00
февраль 2019

декабрь 2019

0,00

0,00

0,00

кол-во

0,00

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

0,00

0,00

0,00
январь 2019

декабрь 2019

815,00

795,29

795,29

кол-во

0

815,00

795,29

795,29

сумма

0,00

январь 2019

декабрь 2019

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

815,00

795,29

795,29

кол-во

815,00

795,29

795,29

сумма

Субсидия 15 из средств краевого бюджета

815,00

795,29

795,29

15 августа 2018 года
Агентством по туризму и
внешним связям
Камчатского края
подписан приказ № 93 «О
0 ликвидации краевого
государственного
0,00 бюджетного учреждения
«Туристский
информационный центр».
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Мероприятие 2.4.2. "Обеспечение
деятельности филиалов КГБУ ТИЦ в селе
Мильково, селе Эссо, городе Елизово, селе
Тигиль"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.5 "Реализация
проектов развития туризма в Камчатском
крае"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

Приложение №1 к годовому отчету

-

0,00

0,00

0,00

кол-во

0

0,00

0,00

0,00

сумма

0,00

январь 2019

51 712,90

51 712,90

кол-во

51 712,90

51 712,90

51 712,90

сумма

Контрольное событие 2.12 "Проведен
фестиваль "Мой океан"

Региональный проект "Экспорт услуг"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Субсидия 17 из средств краевого бюджета

декабрь 2019

51 712,90

Контрольное событие 2.11 "Открыт
визит-центр на территории Халактырского
пляжа"

Субсидия 16 из средств краевого бюджета

-

14 января 2019 года
заключено Соглашение №1
на сумму 42 823,89 тыс.
0 руб. о предоставлении из
краевого бюджета
0,00 субсидии АНО "КТИЦ".

Х

15.06.2019

Х

Х

20.07.2019

Х

август 2019

декабрь 2019

51 712,90

51 712,90

51 712,90

1 500,00

1 500,00

1 500,00

кол-во

1 500,00

1 500,00

1 500,00

сумма

1 500,00

1 500,00

1 500,00

15 июня 2019 года
состоялось открытие визитцентра «Халактырский
пляж».
20 июля 2019 года
стартовал фестиваль «Мой
океан»
В период с 09 по 13
0 сентября 2019 года в СанктПетербурге проходила 23-я
0,00 сессия Генеральной
Ассамблеи Всемирной
туристской организации
(ЮНВТО).
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Региональный проект "Социальная
активность"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Субсидия 18 из средств краевого бюджета

Приложение №1 к годовому отчету

август 2019

декабрь 2019

300,00

300,00

300,00

кол-во

300,00

300,00

300,00

сумма

300,00

300,00

300,00

Сувенирная продукция и
промо-одежда с
0 атрибутикой и символикой
для волонтёрского отряда
0,00 в сфере туризма
изготовлена.

Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
всего:
4 960,64
4 960,64
4 960,64 январь 2019
декабрь 2019 кол-во
0
федеральный бюджет
сумма
краевой бюджет
4 960,64
4 960,64
4 960,64
0,00
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.1 "Развитие
январь 2019
декабрь 2019
До окончания приема
социального туризма на территории
заявок 26.04.2019
поступило 8 заявок от
Камчатского края"
Всего:
3 959,28
3 959,28
3 959,28
0 туркомпаний. Одна заявка
кол-во
федеральный бюджет
отклонена. Заключены
краевой бюджет
3 959,28
3 959,28
3 959,28
0,00 соглашения с 7-ью
сумма
компаниями.
местные бюджеты
Всего в социальных турах
государственные внебюджетные фонды
участвовало 717 человек.
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие 3.1 "Проведены
Х
27.09.2019
Х
социальные туры на территории
Камчатского края"
Субсидия 19 из средств краевого бюджета

3 959,28

3 959,28

3 959,28

Основное мероприятие 3.2 "Развитие
культурно-познавательного детскоюношеского туризма"
Всего:
федеральный бюджет

июнь 2019

1 001,36

1 001,36

1 001,36

декабрь 2019

кол-во

Культурнопросветительские
программы проходили по
маршрутам «Засечная
0 черта» и «Моя Россия: град
Петров» в период с
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краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

1 001,36

1 001,36

1 001,36

Субсидия 20 из средств краевого бюджета

1 001,36

1 001,36

1 001,36

всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Основное мероприятие 4.1 "Финансовое
обеспечение деятельности Агентства"
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

сумма

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
18 735,70
17 954,96
17 954,96 январь 2019
декабрь 2019
577,00
577,00
577,00
18 158,70
17 377,96
17 377,96

январь 2019
18 735,70
577,00
18 158,70

17 954,96
577,00
17 377,96

17 954,96
577,00
17 377,96

0,00 10.10.2019 по 16.10.2019, а
также с 16.10.2019 по
22.10.2019

кол-во

0

сумма

0,00

кол-во

0

сумма

0,00

декабрь 2019
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Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"
в 2019 году
№
п/п

1

Показатель
(индикатор)
(наименование)

2

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограммы государственной программы
год,
предшествующий
отчетному
(2018 год)

отчетный год
(2019 год)
план

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

факт

3
4
5
6
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

1

Численность граждан Российской
Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения

2

Численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах
размещения

3

Объем платных туристских услуг,
оказанных населению

чел.

150017

131887

7

153470

Фактическое значение показателя приведено на
основе фактического показателя 2018 года с 2,3%
ростом показателя по коллективным средствам
размещения.
Фактическое значение приведено на основе данных
об общем количестве иностранных граждан,
посетивших Камчатский край, за исключением
иностранцев, прибывших на круизных судах.

чел.

11466

14654

11730

млн. рублей

1406,20

935,74

1438,50

Увеличение числа коллективных средств
размещения оказало влияние на рост значения
показателя.

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

1.1.

Количество созданных туристских
объектов

единиц

3

1

3

– Быстринский муниципальный район: создание
монументальной композиции «Собачья упряжка»;
– Усть-Камчатский муниципальный район:
оснащение информационным оборудованием
туристского информационного центра в пос.
Козыревск на базе МКУ «Библиотека п.
Козыревск»;
– Тигильский муниципальный район: обустройство
в с. Тигиль туристского объекта «Национальная
деревня».
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1.2.

Количество оборудованных туристских
маршрутов

Приложение №2 к годовому отчету

единиц

2

2

2

– Елизовское городское поселение: обустройство
туристского стопа, парковочной площадки перед
началом пешеходного маршрута в г. Елизово;
– Елизовский муниципальный район: содержание
туристского стопа в районе озера Тахколоч, горного
массива Вачкажец.

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

2.1.

Количество обслуженных иностранных
туристов

Количество обслуженных российских
2.2. туристов, включая жителей Камчатского
края

чел.

25418

15579

36322

чел.

190067

149124

207178

Нынешний год стал рекордным за последние 6 лет
по числу иностранцев, посетивших Камчатский
край. В условиях падения рубля повысилась
привлекательность России и Камчатского края для
иностранцев. Число иностранных туристов,
прибывших на круизных судах, увеличилось в
полтора раза.
Увеличение внутреннего потока туристов
объясняется развитием внутреннего туризма и
открытием новых авиарейсов.

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

Численность граждан, охваченных
3.1. социальными турами, проведенными на
территории Камчатского края
Количество туристских компаний,
3.2. принявших участие в социальном
туризме

чел.

1182

400

717

Внесение изменений в порядок предоставления
субсидий объектам туристской деятельности
позволило расширить перечень лиц, которые могут
быть охвачены социальными турами. Кроме того,
увеличение объема финансирования объясняет рост
числа туристов.

единиц

9

6

7

-
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Оценка эффективности государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" в 2019 году
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы

№
п/п

1
2
3
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.

Степень
достижения
Фактическое
Плановое значение
Показатель
значение показателя
показателя
показателя
(индикатор)
Ед. измерения
(индикатора),
(индикатора), ЗПгпп (индикатора), ЗПгпф
(наименование)
СДГППЗ
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"
Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах размещения

чел.

131887

153470

1,1636

Численность иностранных граждан, размещенных в
чел.
14654
11730
0,8005
коллективных средствах размещения
Объем платных туристских услуг, оказанных
млн. рублей
935,74
1438,50
1,5373
населению
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
Количество созданных туристских объектов
единиц
1
3
3,0000
Количество оборудованных туристских маршрутов
единиц
2
2
1,0000
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
Количество обслуженных иностранных туристов
чел.
15579
36322
2,3315
Количество обслуженных российских туристов,
чел.
149124
207178
1,3893
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

717

1,7925

3.2.

Количество туристских компаний, принявших участие
в социальном туризме

единиц

6

7

1,1667
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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"
Степень
достижения
показателя
(индикатора) в
соответствии с
методикой, СДГППЗ

1

Численность граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах размещения

1,1636

Степень
реализации
Программы,
СРГП

1,0000

Численность иностранных граждан, размещенных в
0,8005
0,8005
коллективных средствах размещения
Объем платных туристских услуг, оказанных
3
1,5373
1,0000
населению
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"

2

1.1. Количество созданных туристских объектов

3,0000

1,0000

1.2. Количество оборудованных туристских маршрутов

1,0000

1,0000

Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма
в Камчатском крае"
2.1. Количество обслуженных иностранных туристов
2.2.

2,3315

0,9778

1,0000

Количество обслуженных российских туристов,
1,3893
1,0000
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

1,7925

1,0000

3.2.

Количество туристских компаний, принявших участие
в социальном туризме

1,1667

1,0000
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Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета на реализацию Программы

№
п/п

Наименование государственной программы /
подпрограммы / мероприятия

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

1

Государственная программа "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае"

198 881,63

197 018,22

0,9906

1.1.

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

89 202,98

88 187,16

0,9886

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

86 559,31

86 492,46

0,9992

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

4 960,64

4 960,64

1,0000

18 158,70

17 377,96

0,9570

1.4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации
Программы"
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Степень реализации контрольных событий Программы

№
п/п

Наименование государственной программы /
подпрограммы / мероприятия

Государственная программа "Развитие
1 внутреннего и въездного туризма в Камчатском
крае"
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"
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"

Количество
запланированных
контрольных
событий,
КС

Количество
реализованных
контрольных
событий,
КСВ

Степень
реализации
контрольных
событий
Программы, СРКС

15,00

14,00

0,9333

4,00

3,00

0,7500

10,00

10,00

1,0000

1,00

1,00

1,0000

Степень
реализации
Программы,
СРГП

0,9778

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

0,9906

0,9333

Эффективность
реализации
Программы,
ЭРГП

0,9673
высокая
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Таблица 12

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№
п/п
1

1.1

Наименование
ведомственной целевой
программы, основного
2

Плановый срок
Фактический срок
Результаты
начала
окончания
начала
окончания
запланированные
достигнутые
реализации реализации реализации реализации
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
Отдел
Повышение степени
Повышение степени
ОМ1.1 "Развитие
прогнозирования и
качества и оснащенности
качества и оснащенности
инфраструктуры туристских
декабрь
декабрь
развития
туристских объектов и
туристских объектов и
январь 2019
январь 2019
ресурсов в Камчатском
2019
2019
инфраструктуры,
маршрутов Камчатского
маршрутов Камчатского
крае"
края
С. В. Пегова
края

Мероприятие 1.1.1
"Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов
муниципальных
1.1.1
образований в Камчатском
крае (предоставление
субсидий местным
бюджетам)"
Контрольное событие 1.1
"Предоставлены субсидии
местным бюджетам на
развитие туристской
инфраструктуры"

Ответственный
исполнитель

Отдел
прогнозирования и
развития
январь 2019
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Х

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

Повышение степени
качества и оснащенности
туристских объектов и
маршрутов Камчатского
края

апрель 2019

Х

22.05.2019

Х

Проблемы,
возникшие
в ходе
11

нет

Елизовский мун. район
– 1501100,00 руб.;
Усть-Камчатский мун. район
– 25200,00 руб.;
Быстринский мун. район
– 591000,00 руб.;
Тигильский мун. район
– 984900,00 руб.;
Елизовское гор. поселение
– 1895200,00 руб.

нет

Х

нет
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Мероприятие 1.1.2
"Обустройство и
1.1.2
содержание зоны отдыха на
Халактырском пляже"

Отдел
прогнозирования и
развития
январь 2019
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Мероприятие 1.1.3
"Установка блок-модулей,
1.1.3
туалетов на туристских
маршрутах"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Мероприятие 1.1.4
"Проведение исследований
1.1.4 антропогенной нагрузки на
туристских маршрутах
Камчатского края"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

-

-

Мероприятие 1.1.5
"Обустройство туристских
1.1.5 точек притяжения, включая
создание туристских троп и
маршрутов"

Отдел
прогнозирования и
развития
январь 2018
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Мероприятие 1.1.6
"Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
1.1.6
Камчатский край,
Тигильский район, пгт.
Палана, ул. Поротова, д. 24"

Министерство
имущественных и
земельных
январь 2019
отношений
Камчатского края,
И. В. Мищенко

декабрь
2019

-

-

декабрь
2018

декабрь
2019

январь 2019

-

-

январь 2018

январь 2019

Заключены соглашения от
06.06.2019 №13 и от
09.07.2019 №16 с АНО
"КТИЦ" на организацию и
содержание ежегодной
ярмарки на территории
Халактырского пляжа.

нет

-

нет

декабрь
2019

Повышение степени
качества и оснащенности
туристских объектов и
маршрутов Камчатского
края

-

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Создание
инфраструктуры
экологического туризма.

-

Повышение уровня
информированности о
туристских маршрутах
Камчатского края

-

нет

Оснащение туристских
маршрутов Камчатского
края. Создание
инфраструктуры
экологического туризма.

Заключено соглашение от
14.05.2019 №7 с АНО
"КТИЦ" на организацию и
содержание визит-центра на
территории музейного
комплекса «Вулканариум».
Заключено соглашение от
30.05.2019 №10 с АНО
"КТИЦ" на содержание
туристского стопа в районе
заправочной станции
«Апача».

нет

Заключено соглашение о
Увеличение количества предоставлении субсидии из
койко-мест, туристскокраевого бюджета бюджету
рекреационных объектов в городского округа «поселок
Камчатском крае
Палана» в 2019 году на
сумму 78152,98 тыс. рублей.

нет

декабрь
2018

декабрь
2019
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Контрольное событие 1.2
"Заключено соглашение на
предоставление субсидии из
краевого бюджета бюджету
городского округа "поселок
Палана" на реконструкцию
здания, расположенного по
адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт.
Палана, ул. Поротова, д. 24"

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края,
И. В. Мищенко

Контрольное событие 1.3
"Завершена реконструкция
здания, расположенного по
адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт.
Палана, ул. Поротова, д. 24"

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края,
И. В. Мищенко

ОМ 1.2 "Информационное
оснащение туристских
объектов"

Отдел
прогнозирования и
развития
январь 2019
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Мероприятие 1.2.1
"Организация
функционирования сети
1.2.1
туристских электронных
информационных киосков
самообслуживания"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Х

Х

-

апрель 2019

Х

15.01.2019

декабрь
2019

Х

-

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

-

-

-

Х

Х

Х

нет

Х

Готовность
объекта - 70% изза срыва
поставки
строительных
материалов.

Повышение степени
Повышение степени
оснащенности материально- оснащенности материальнотехнической базы
технической базы

нет

Повышение степени
оснащенности материальнотехнической базы

нет

-
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Мероприятие 1.2.2
"Установка наружных
средств сопровождения
Отдел
прогнозирования и
туристов на русском и
развития
январь 2019
1.2.2 английском языках:
баннеров, информационных инфраструктуры,
С. В. Пегова
щитов, табличек, указателей
объектов туристской
инфраструктуры"

1.3

Контрольное событие 1.4
"Проведено обслуживание
баннеров, информационных
щитов, табличек,
указателей"
ОМ 1.3 "Разработка
Концепции развития
туризма в муниципальных
образованиях в Камчатском
крае"

Мероприятие 1.3.1
"Разработка концепции
создания и развития
1.3.1
туристско-рекреационного
кластера в с. Эссо
Быстринского района"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова
Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Мероприятие 1.3.2
Отдел
"Разработка концепции
прогнозирования и
развития
1.3.2 развития туризма в
Елизовском муниципальном инфраструктуры,
районе"
С. В. Пегова

Х

-

-

-

Заключено соглашение от
06.05.2019 №4 с АНО
"КТИЦ" на установку
наружных средств
сопровождения туристов на
территории парка
Повышение степени
оснащенности материально«Никольская сопка».
технической базы
Заключено соглашение от
06.12.2019 №23 с АНО
"КТИЦ" на установку
наружных средств
сопровождения туристов в
муниципальных районах.

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

декабрь
2019

Х

31.07.2019

Х

Х

нет

-

Разработка стратегической
базовой документации в
сфере туризма Камчатского
края

-

нет

-

Разработка стратегической
базовой документации в
сфере туризма Камчатского
края

-

нет

-

Разработка стратегической
базовой документации в
сфере туризма Камчатского
края

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет
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Мероприятие 1.3.2
"Разработка концепции
1.3.3 развития туризма в
Мильковском
муниципальном районе"

Приложение №4 к годовому отчету

Отдел
Разработка стратегической
прогнозирования и
базовой документации в
развития
сфере туризма Камчатского
инфраструктуры,
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
продвижения
системы продвижения
декабрь
декабрь
ОМ 2.1 "Продвижение
туристских ресурсов, услуг
январь 2019
туристского
январь 2019
2.1
2019
2019
туристского продукта"
туристских ресурсов, услуг и
и продуктов Камчатского
продукта и внешних
продуктов Камчатского края
края
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
Мероприятие 2.1.1
туризма,
Создание эффективной В 2019 году принято участие
"Организация участия в
системы продвижения
в 16-ти крупнейших
продвижения
крупнейших
декабрь
декабрь
международных
туристских ресурсов, услуг
январь 2019
туристского
январь 2019
2.1.1
2019
2019
международных
презентационных и
и продуктов Камчатского
продукта и внешних
презентационных и
выставочных мероприятиях
края
связей,
выставочных мероприятиях"
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.1
продвижения
"Принято участие в
туристского
Х
март 2019
Х
10.03.2019
Х
Х
международной туристской
продукта и внешних
выставке "ITB Berlin"
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.2
продвижения
"Принято участие в
туристского
Х
март 2019
Х
11.03.2019
Х
Х
международной туристской
продукта и внешних
выставке "Интурмаркет"
связей,
Е. В. Лассаль

нет

нет

нет

нет

нет
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Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.3
продвижения
"Принято участие в
туристского
международной туристской
продукта и внешних
выставке "MITT"
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел
Контрольное событие 2.4
прогнозирования и
"Принято участие в
развития
международной туристской
инфраструктуры,
выставке "JATA"
С. В. Пегова
Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.5
продвижения
"Принято участие в
туристского
международной туристской
продукта и внешних
выставке в КНР"
связей,
Е. В. Лассаль

Приложение №4 к годовому отчету

Х

март 2019

Х

14.03.2019

Х

Х

нет

Х

сентябрь
2019

Х

27.10.2019

Х

Х

нет

Х

ноябрь 2019

Х

20.06.2019

Х

Х

нет

Отдел развития
туризма,
продвижения
Мероприятие 2.1.2
туристского
"Организация и проведение
продукта и внешних
2.1.2 региональных
январь 2019
связей,
презентационных и
Е. В. Лассаль
выставочных мероприятий"
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

С 12 по 13 апреля 2019 года
проходила первая
региональная туристическая
Создание эффективной
выставка «Камчатка – твое
системы продвижения
невероятное приключение!».
туристских ресурсов, услуг
С 11 по 12 октября 2019 года
и продуктов Камчатского
проходила вторая
края
региональная туристическая
выставка «Камчатка – твоё
невероятное приключение!».

нет
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Мероприятие 2.1.3
"Освещение в СМИ
возможностей туристско2.1.3 рекреационного комплекса
Камчатского края (газеты,
журналы, фильмы, теле и
радиопередачи)"

Мероприятие 2.1.4
"Проведение рекламных и
пресс-туров по территории
2.1.4 Камчатского края для
представителей
туроператоров и
центральных СМИ"

Приложение №4 к годовому отчету

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
январь 2019
связей,
Е. В. Лассаль

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
январь 2019
связей,
Е. В. Лассаль

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Отдел развития
Мероприятие 2.1.5
туризма,
"Разработка бренда
продвижения
Камчатского края (логопит,
туристского
2.1.5
слоган, эмблема и пр.) и
продукта и внешних
реализация комплекса мер
связей,
по его продвижению"
Е. В. Лассаль

-

-

-

-

В 2019 году размещена
информация о
туристическом потенциале
региона в журналах:
«КАМЧАТКА EXPLORER»,
Повышение уровня
«Многогранная Камчатка»,
информированности
граждан Российской
«Отдых в России», «Кам
Федерации и иных
LIFE».
государств о туристских
Также информация об
экспортном потенциале
предложениях Камчатского
региона опубликована в
края
зарубежных периодических
изданиях «The Independent»,
«The New York Times».

нет

С 25 по 27 мая 2019 года
проведен FAM-тур для
представителей
Повышение уровня
информированности
авиакомпаний и
граждан Российской
туроператоров КНР и
Федерации и иных
Сингапура.
государств о туристских
В период с 23 по 25 июля
предложениях Камчатского 2019 года Камчатский край
края
посетила делегация
представителей «LOTTE
Отель Владивосток».

нет

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

нет

-
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Мероприятие 2.1.6
"Организация приемов
иностранных и иных
2.1.6 делегаций на территории
Камчатского края по
поручению Губернатора
Камчатского края"

Приложение №4 к годовому отчету

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
январь 2019
продукта и внешних
связей,
Е. В. Лассаль

Отдел развития
туризма,
продвижения
ОМ 2.2 "Популяризация
туристского
2.2 отдельных видов туризма в
январь 2019
Камчатском крае"
продукта и внешних
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
Мероприятие 2.2.1
"Проведение праздника
продукта и внешних
2.2.1
январь 2019
Камчатского края "Дни
связей,
туризма в Камчатском крае"
Е. В. Лассаль

Контрольное событие 2.6
"Проведен праздник
Камчатского края "День
вулкана"

декабрь
2019

декабрь
2019

январь 2019

январь 2019

декабрь
2019

Всего за отчетный период
Камчатский край посетили
21 делегация (США – 1,
Германия – 1, Франция – 1,
Создание эффективной
Япония – 4, Республика
системы продвижения
Корея – 4, Республика
туристских ресурсов, услуг
и продуктов Камчатского Польша – 2, ОАЭ – 1, КНР –
края
3, Республика Армения – 1,
Республика Узбекистан – 1,
Словацкая Республика – 1,
Республика Исландия – 1)

нет

декабрь
2019

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

нет

С 16 по 18 августа 2019 года
проведено краевое
Создание эффективной
мероприятие «День
системы продвижения
вулкана». Праздник
туристских ресурсов, услуг
проходил сразу на двух
и продуктов Камчатского
площадках – у подножья
края
Авачинского и Козельского
вулканов

нет

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

август 2019

Х

18.08.2019

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Х

Х

Х

нет
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Мероприятие 2.2.2
"Проведение краевого
2.2.2
фестиваля "Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!"

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
январь 2019
продукта и внешних
связей,
Е. В. Лассаль

Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 2.7
продвижения
"Проведен краевой
туристского
Х
фестиваль "Сохраним
продукта и внешних
лососей ВМЕСТЕ!"
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.2.3
продвижения
2.2.3 "Популяризация зимних
туристского
январь 2019
видов туризма"
продукта и внешних
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.2.4
продвижения
"Организация и проведение
туристского
международного форума по
продукта и внешних
2.2.4 экологическому туризму, а
январь 2019
связей,
также прочих форумов,
Е. В. Лассаль
конференций, семинаров в
сфере туризма"
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Приложение №4 к годовому отчету

С 23 по 25 августа 2019 года
Повышение
на протоке Косоево бассейна
привлекательности и
реки Большой (территория
конкурентоспособности
села Усть-Большерецк)
туристско-рекреационного
проведен VIII Краевой
комплекса Камчатского
фестиваль «Сохраним
края
лососей ВМЕСТЕ!».

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

сентябрь
2019

Х

25.08.2019

Х

декабрь
2019

Повышение
привлекательности и
конкурентоспособности
туристско-рекреационного
комплекса Камчатского
края

нет

декабрь
2019

С 24 по 25 июня 2019 года в
г. ПетропавловскПовышение
привлекательности и
Камчатский проводилась
конкурентоспособности
конференция Российской
туристско-рекреационного гостиничной ассоциации для
комплекса Камчатского
коллективных средств
края
размещения в Камчатском
крае

нет

декабрь
2019

декабрь
2019

январь 2019

январь 2019

Х

нет

нет
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Мероприятие 2.2.5
"Проведение туристских
2.2.5
соревнований, слетов,
конкурсов"

Приложение №4 к годовому отчету

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
январь 2019
связей,
Е. В. Лассаль

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

15 июня 2019 года на
территории визит-центра
«Халактырски пляж»
прошел конкурс полевых
Повышение
поваров «Золотой котелок».
профессионального уровня
С 27 по 28 июня 2019 г. в
кадров через создание
Камчатском крае проходил
системы подготовки
региональный этап
кадров, востребованных в
Всероссийского конкурса
туристской индустрии
«Лучший по профессии в
индустрии туризма 2019
года», в котором приняли
участие 9 конкурсантов

нет

нет

нет

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Мероприятие 2.2.6
"Проведение Недели
2.2.6
культуры и туризма на
Камчатке"

Контрольное событие 2.8
"Проведено краевое
мероприятие "Неделя
культуры и туризма на
Камчатке"

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
январь 2019
связей,
Е. В. Лассаль

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

Развитие событийного
туризма

С 11 по 12 октября 2019 года
в КВЦ-Инвест прошла
вторая региональная
туристическая выставка
«Камчатка – твое
невероятное приключение!»

сентябрь
2019

Х

12.10.2019

Х

Х

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк

Х
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2.3

ОМ 2.3 "Информационное
обслуживание туристов и
повышение качества
туристских услуг"

Приложение №4 к годовому отчету

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
январь 2019
связей,
Е. В. Лассаль

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Отдел развития
туризма,
Мероприятие 2.3.1
"Модернизация, поддержка
продвижения
и продвижение туристского
туристского
сайта Камчатского края в
продукта и внешних
2.3.1
январь 2019
сети Интернет, разработка,
связей,
подключение и внедрение
Е. В. Лассаль
отдельных Интернетпродуктов"
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Отдел развития
туризма,
продвижения
Мероприятие 2.3.2
"Организация и проведение
туристского
курсов подготовки и
продукта и внешних
2.3.2
январь 2019
переподготовки
связей,
специалистов сферы
Е. В. Лассаль
туризма"
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Контрольное событие 2.9
"Проведены курсы
повышения квалификации
инструкторов-проводников
(в количестве 20 чел.)"

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

Х

декабрь
2019

декабрь
2019

январь 2019

январь 2019

декабрь
2019

Повышение качества
туристских услуг

Повышение качества
туристских услуг

нет

декабрь
2019

Повышение уровня
информированности
В 2019 году АНО «КТИЦ»
граждан Российской
продолжает работу по
Федерации и иных
ведению камчатского
государств о туристских
туристического портала
www.visitkamchatka.ru
предложениях Камчатского
края

нет

Проведены курсы:
- курсы по подготовке
кадров для спортивного
Повышение
туризма с квалификацией
профессионального уровня
«инструктор-проводник»;
кадров через создание
- курсы по ДОП ПП «Гидсистемы подготовки
переводчик»;
кадров, востребованных в
- семинары сотрудников
туристской индустрии
сферы гостеприимства и
предприятий общественного
питания

нет

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

июнь
2019

Х

27.06.2019

Х

Х

нет
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Контрольное событие 2.10
"Проведен семинар для
специалистов сферы
туризма (в количестве 50
чел.)"

2.4

ОМ 2.4 "Финансовое
обеспечение деятельности
подведомственного
учреждения"

Мероприятие 2.4.1.
"Финансовое обеспечение
деятельности краевого
2.4.1 государственного
бюджетного учреждения
"Туристский
информационный центр"

Отдел
прогнозирования и
развития
инфраструктуры,
С. В. Пегова

Приложение №4 к годовому отчету

Х

Агентство по
туризму и внешним
связям Камчатского январь 2019
края,
Е. А. Стратонова

Агентство по
туризму и внешним
связям Камчатского январь 2019
края,
Е. А. Стратонова

Мероприятие 2.4.2.
Агентство по
"Обеспечение деятельности туризму и внешним
2.4.2 филиалов КГБУ ТИЦ в селе связям Камчатского январь 2019
Мильково, селе Эссо, городе
края,
Е. А. Стратонова
Елизово, селе Тигиль"

октябрь
2019

декабрь
2019

декабрь
2019

декабрь
2019

Х

январь 2019

январь 2019

январь 2019

15.10.2019

Х

Х

нет

декабрь
2019

15 августа 2018 года
Агентством по туризму и
внешним связям
Создание эффективной
Камчатского края подписан
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг приказ № 93 «О ликвидации
и продуктов Камчатского краевого государственного
края
бюджетного учреждения
«Туристский
информационный центр»

нет

декабрь
2019

15 августа 2018 года
Агентством по туризму и
внешним связям
Создание эффективной
Камчатского края подписан
системы продвижения
туристских ресурсов, услуг приказ № 93 «О ликвидации
и продуктов Камчатского краевого государственного
бюджетного учреждения
края
«Туристский
информационный центр»

нет

декабрь
2019

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

нет

-
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2.5

182Т4

182Е8

ОМ 2.5 "Реализация
проектов развития туризма в
Камчатском крае"

Региональный проект
"Экспорт услуг"

Региональный проект
"Социальная активность"

АНО "КТИЦ",
Н.Ю. Парастюк

Приложение №4 к годовому отчету

январь 2019

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
август 2019
связей,
Е. В. Лассаль
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
продукта и внешних
август 2019
связей,
Е. В. Лассаль

декабрь
2019

декабрь
2019

декабрь
2019

январь 2019

август 2019

август 2019

декабрь
2019

Формирование идей
активного и здорового
14 января 2019 года
образа жизни; развитие
заключено Соглашение №1
сферы услуг за счет
на сумму 42 823,89 тыс. руб.
расширения ассортимента
о предоставлении из
туристических услуг;
краевого бюджета субсидии
увеличение притока
АНО "КТИЦ"
туристов

нет

декабрь
2019

В период с 09 по 13
сентября 2019 года в СанктСоздание эффективной
Петербурге проходила 23-я
системы продвижения
сессия Генеральной
туристских ресурсов, услуг
Ассамблеи Всемирной
и продуктов Камчатского
туристской организации
края
(ЮНВТО)

нет

декабрь
2019

Развитие добровольчества
Сувенирная продукция и
(волонтерства), вовлечение
промо-одежда с атрибутикой
граждан в добровольческую
и символикой для
деятельность,
волонтёрского отряда в
популяризация
сфере туризма изготовлена
добровольчества

нет

АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
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3.1

3.2

4.1

ОМ 3.1 "Развитие
социального туризма на
территории Камчатского
края"

Отдел развития
туризма,
продвижения
туристского
январь 2019
продукта и внешних
связей,
Е. В. Лассаль

Приложение №4 к годовому отчету

декабрь
2019

январь 2019

декабрь
2019

До окончания приема заявок
26.04.2019 поступило 8
заявок от туркомпаний.
Одна заявка отклонена.
Развитие социального
туризма в Камчатском крае Заключены соглашения с 7ью компаниями.
Всего в социальных турах
участвовало 717 человек

Отдел развития
туризма,
Контрольное событие 3.1
продвижения
"Проведены социальные
туристского
Х
ноябрь 2019
Х
27.09.2019
Х
Х
туры на территории
продукта и внешних
Камчатского края"
связей,
Е. В. Лассаль
Отдел развития
туризма,
Культурно-просветительские
продвижения
программы проходили по
туристского
маршрутам «Засечная черта»
ОМ 3.2 "Развитие культурнопродукта и внешних
и «Моя Россия: град
декабрь
декабрь
Развитие социального
познавательного детскоянварь 2019
январь 2019
2019
2019
туризма в Камчатском крае
Петров» в период с
связей,
юношеского туризма"
10.10.2019 по 16.10.2019, а
Е. В. Лассаль
также с 16.10.2019 по
22.10.2019
АНО "КТИЦ",
Н. Ю. Парастюк
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
Агентство по
За отчетный период
Обеспечение достижения
туризму и внешним
ОМ 4.1 "Финансовое
заключено 7
декабрь
декабрь
целевых показателей
обеспечение деятельности
январь 2019
связям Камчатского январь 2019
2019
2019
государственных контрактов
Программы
Агентства"
края,
на сумму 975,78 тыс. руб.
Е. А. Стратонова

нет

нет

нет

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" в 2019 году
№
п/п

Наименование меры

Показатель
применения меры

1

2

3

Оценка результата
в 2019 году,
тыс. руб.
план
4

факт
5

Оценка результата
в плановом периоде, тыс. руб.

2020
6

2021
7

2022
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 2019 год не запланированы.
II. Меры государственного регулирования в рамках государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае" на 2020-2022 годы не планируются.
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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" в 2019 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" не предусмотрены.
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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" в 2019 году

№ п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

1

2

Код
бюдж
ГРБС

3

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. Подпрограмма 1. "Создание и
Всего, в том числе:
развитие туристской инфраструктуры за счет средств федерального бюджета
в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
1.

4

Государственная программа
Камчатского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае"

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.1. Основное мероприятия 1.1 "Развитие Всего, в том числе:
инфраструктуры туристских ресурсов за счет средств федерального бюджета
в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета

1.1.2. Основное мероприятие 1.2

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

предусмотрено
на 1 января
6
177 267,09000
0,00000
177 267,09000
0,00000

Расходы (тыс. руб.), 2019 год
предусмотрено
на отчетную профинансировано
дату
7
8
210 747,49130
208 884,08107
577,00000
577,00000
198 881,62773
197 018,21750
11 288,86357
11 288,86357

освоено
9
208 884,08107
577,00000
197 018,21750
11 288,86357

98 108,39000

98 991,84130

97 976,02377

97 976,02377

3 600,00000
94 508,39000
0,00000
0,00000

11 050,00000
78 152,97773
0,00000
9 788,86357

11 050,00000
77 137,16020
0,00000
9 788,86357

11 050,00000
77 137,16020
0,00000
9 788,86357

97 908,39000

97 039,24130

96 023,42377

96 023,42377

850
822
812

3 400,00000
94 508,39000
0,00000
0,00000

9 097,40000
78 152,97773
0,00000
9 788,86357

9 097,40000
77 137,16020
0,00000
9 788,86357

9 097,40000
77 137,16020
0,00000
9 788,86357

850

200,00000

1 952,60000

1 952,60000

1 952,60000

850
822
812
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"Информационное оснащение
туристских объектов"

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

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
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

850

200,00000

1 952,60000

1 952,60000

1 952,60000

850

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

58 156,00000

88 059,30760

87 992,45784

87 992,45784

850

58 156,00000
0,00000

86 559,30760
1 500,00000

86 492,45784
1 500,00000

86 492,45784
1 500,00000

850

6 900,00000

25 279,30760

25 232,17010

25 232,17010

850

6 900,00000

25 279,30760

25 232,17010

25 232,17010

850

2 000,00000

6 799,00000

6 799,00000

6 799,00000

850

2 000,00000
0,00000

5 299,00000
1 500,00000

5 299,00000
1 500,00000

5 299,00000
1 500,00000

850

1 000,00000

1 653,10000

1 653,10000

1 653,10000

850

1 000,00000

1 653,10000

1 653,10000

1 653,10000
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.3.

1.3.1.

за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Основное мероприятие 2.4.
Всего, в том числе:
"Финансовое обеспечение
за счет средств федерального бюджета
деятельности подведомственного
за счет средств краевого бюджета
учреждения"
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Основное мероприятие 2.5.
Всего, в том числе:
"Реализация проектов развития
за счет средств федерального бюджета
туризма в Камчатском крае"
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Региональный проект
Всего, в том числе:
"Экспорт услуг"
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
Региональный проект
Всего, в том числе:
"Социальная активность"
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
Подпрограмма 3 "Обеспечение
Всего, в том числе:
государственной поддержки для
за счет средств федерального бюджета
стимулирования развития
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
Основное мероприятие 3.1."Развитие Всего, в том числе:

Приложение №7 к годовому отчету

850

0,00000

815,00000

795,28774

795,28774

850

0,00000

815,00000

795,28774

795,28774

850

48 256,00000

51 712,90000

51 712,90000

51 712,90000

850

48 256,00000

51 712,90000

51 712,90000

51 712,90000

850

0,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

850

0,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

850

0,00000

300,00000

300,00000

300,00000

850

0,00000

300,00000

300,00000

300,00000

850

3 000,00000

4 960,64240

4 960,64240

4 960,64240

850

3 000,00000

4 960,64240

4 960,64240

4 960,64240

850

3 000,00000

3 959,28200

3 959,28200

3 959,28200
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социального туризма на территории
Камчатского края"

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
1.3.2. Основное мероприятие 3.2."Развитие Всего, в том числе:
культурно-познавательного детскоюношеского туризма"
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
1.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение
Всего, в том числе:
реализации Программы"
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
1.4.1. Основное мероприятие
Всего, в том числе:
4.1."Финансовое обеспечение
за счет средств федерального бюджета
деятельности Агентства"
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

Приложение №7 к годовому отчету

850

3 000,00000

3 959,28200

3 959,28200

3 959,28200

850

0,00000

1 001,36040

1 001,36040

1 001,36040

850

0,00000

1 001,36040

1 001,36040

1 001,36040

850

18 002,70000
0,00000
18 002,70000

18 735,70000
577,00000
18 158,70000

17 954,95706
577,00000
17 377,95706

17 954,95706
577,00000
17 377,95706

18 002,70000
0,00000
18 002,70000

18 735,70000
577,00000
18 158,70000

17 954,95706
577,00000
17 377,95706

17 954,95706
577,00000
17 377,95706

850

850
850
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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" в 2019 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 Программы"

42%

Сумма
финансирования
(тыс. руб.)

Удельный
вес в общем
объеме

98 991,84
88 059,31

47%
42%

4 960,64

2%

18 735,70
210 747,49

9%
100%

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

2%
9%

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 Программы"

47%
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