
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О результатах сводной оценки 
заявок муниципальных образований 
Хабаровского края, допущенных к участию 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидии в 2017 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на со- 

финансирование расходных обязательств муниципальных образований края 

по проведению мероприятий туристической (событийной) направленности, 

утвержденным постановлением Правительства Х а̂баровского края от 

26 июня 2012 г. №  211-пр "О Государственной программе Хабаровского 

края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 

—2020 годы)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый расчет сводной оценки заявок муниципаль

ных образований Хабаровского края, допущенных к участию в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии в 2017 году.

2. Утвердить прилагаемый рейтинг муниципальных образований Ха

баровского края по итогам сводной оценки заявок муниципальных образо

ваний края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства края

" " ' -  11

А .В Федосов
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Отпечатано в ООО  «Издательский дом Дважды два». 3；|№ 6393. Т. 2000.



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры 
Хабаровского края

от 2011 г. №

РАСЧЕТ

сводной оценки заявок муниципальных образований Хабаровского края, 
допущенных к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии в

2017 году

№
п/п

Наименование 
муниципаль- 

ного образова
ния края

Оценка объ
ема доли 
участия

Оценка запла
нированного 
количества 
участников

Оценка ко
личества 
субъектов 

РФ

ИТОГ

1
Николаевский

муниципальный
район

0,010204082 0,684210526 0,75 1,444414608

2

Городской 
округ "Город 
Комсомольск- 

на-Амуре"

0,489795918 0,126315789 0,3 0,916111708



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства культуры 
Хабаровского края

от2ЛЖ- 2017 г. №  g g i/p /

РЕИТИНГ

муниципальных образований Хабаровского края по итогам расчета сводной 
оценки заявок муниципальных образований Хабаровского края, допущенных 

к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2017 году

№
п/п

Наименование муни- 
ципального образова

ния края
ИТОГ

Объем запраши]рае- 
мой субсидии

(тыс. рублей)

1 Николаевский муници
пальный район

1，444414608 50,0

2
Г ородской округ Т  о- 
род Комсомольск-на- 
— Амуре"

0,916111708 200,0


