
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 2018 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 Хабаровского 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 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый рейтинг муниципальных образований Ха
баровского края по итогам сводной оценки заявок муниципальных образо
ваний края, допущенных к участию в конкурсном отборе на предоставление 
субсидии в 2018 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя Председателя 
Правительства края -  министра М.А. Лоскутникова

Отпечатано в ООО «Издательский дом Дважды два». 3. № 6393. Т. 2000.



приказом министерства культуры 
Хабаровского края

от СУ. 2018 г. №

РАСЧЕТ
сводной оценки заявок муниципальных образований Хабаровского края, 

допущенных к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2018 году

№
п/п

Наименование му
ниципального об

разования края
Наименование мероприятия туристической (со

бытийной) направленности
Оценка объ

ема доли уча
стия

Оценка запла
нированного 
количества 
участников

Оценка ко
личества 

субъектов 
РФ

ИТОГ

1.
Хабаровский

муниципальный
район

Фестиваль народов КМНС "Андана"
0,060790274 0,001243008 0,050 0,112033282

2.
Аяно-Майский

муниципальный
район

Фестиваль "Ожерелье Севера"
0,097264438 0,00621504 0,100 0,203479478

3. Бикинский муни
ципальный район

Ежегодная брендовая ярмарка "Кладовая 
солнца 0,121580547 0,031075202 0,100 0,252655749

4. Бикинский муни
ципальный район

Народные гуляния "Бикинский Арбат"
0,121580547 0,018645121 0,100 0,240225668

5. Бикинский муни
ципальный район

Фестиваль "Картофельный бум"
0,015197568 0,009322561 0,100 0,124520129

6. Бикинский муни
ципальный район

Мероприятие "Ночь в музее"
0,045592705 0,001243008 0,100 0,146835713

7.
Городское поселе

ние "Город 
Амурск"

Мероприятия, посвященные 60-летию города 
Амурска "Амурск -  город, устремленный в бу

дущее" 0,071428571 0,093225606 0,125 0,289654177



приказом министерства культуры 
Хабаровского края

от ' 7%В2.  2018 г. №

РЕЙТИНГ
муниципальных образований Хабаровского края по итогам расчета сводной 

оценки заявок муниципальных образований Хабаровского края, допущенных 
к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2018 году

№
п/п

Наименование му
ниципального об

разования края

Наименование 
мероприятия туристиче- 

скои (событииной) 
направленности

ИТОГ
Объем запрашива

емой субсидии 
(тыс. рублей)

1.
Городское поселе

ние "Г ород 
Амурск"

Мероприятия, посвящен
ные 60-летию города 

Амурска "Амурск -  го
род, устремленный в бу

дущее"

0,289654177 100,0

2. Бикинский муни
ципальный район

Ежегодная брендовая яр
марка "Кладовая солнца"

0,252655749 100,0


