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О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 го-
ды)", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 
26 июня 2012 г. № 211-пр 

 

 

В соответствии с Законом Хабаровского края от 06 декабря 2016 г. № 226 

"О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)", 

утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 

2012 г. № 211-пр, следующие изменения: 

1) в паспорте: 

а) абзацы четвертый, пятый позиции "Основные мероприятия государ-

ственной программы" изложить в следующей редакции: 

"создание туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссу-

рийский – Шантары"; 

создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский";"; 

б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-

рального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных 

средств" изложить в следующей редакции: 

"Ресурсное обеспече-
ние реализации Про-
граммы за счет средств 
краевого бюджета и 
прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов 
федерального бюдже-
та, бюджетов муници-
пальных образований 
края, внебюджетных 
средств 

- общий объем финансирования Программы состав-
ляет 9 059,53 млн. рублей (в действующих ценах), 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 1 042,36 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год – 14,16 млн. рублей, 

2014 год – 5,68 млн. рублей, 

2015 год – 19,23 млн. рублей, 

2016 год – 285,59 млн. рублей, 

2017 год – 474,25 млн. рублей, 

2018 год – 83,27 млн. рублей, 

2019 год – 3,04 млн. рублей, 
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2020 год – 157,14 млн. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований 
края (по согласованию) – 233,48 млн. рублей,  

в том числе по годам: 

2013 год – 0,71 млн. рублей, 

2014 год – 5,30 млн. рублей, 

2015 год – 2,07 млн. рублей, 

2016 год – 0,20 млн. рублей, 

2017 год – 4,97 млн. рублей, 

2018 год – 48,19 млн. рублей, 

2019 год – 108,04 млн. рублей, 

2020 год – 64,00 млн. рублей; 

средства федерального бюджета (по согласова-
нию) – 1 123,00 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 206,00 млн. рублей, 

2019 год – 550,00 млн. рублей, 

2020 год – 367,00 млн. рублей; 

внебюджетные средства (по согласованию) – 
6 660,69 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год – 148,00 млн. рублей, 

2014 год – 162,57 млн. рублей, 

2015 год – 155,21 млн. рублей, 

2016 год – 437,91 млн. рублей, 

2017 год – 1 448,70 млн. рублей, 

2018 год – 1 581,50 млн. рублей, 

2019 год – 1 365,70 млн. рублей, 

2020 год – 1 361,10 млн. рублей"; 

2) подпункты 4, 5 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

"4) создание туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Ус-

сурийский – Шантары"; 

5) создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский";"; 

3) в абзаце первом раздела 8 цифры "9 086,26", "1 429,50", ''827,52", 

''160,73", "6 668,51" заменить цифрами "9 059,53", "1 123,00", ''1 042,36", 

''233,48", "6 660,69" соответственно; 

4) приложения № 1 – 4 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 

 

 

 
И.о. Председателя 
Правительства края С.В. Щетнёв  


