
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

26.06.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 561 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации Партизанского  

муниципального района от 18.12.2017 № 807 

(в редакции от 10.12.2018 № 972) 

 

 

В соответствии с решением Думы Партизанского муниципального 

района от 21.12.2018 № 24 «О бюджете Партизанского муниципального 

района на 2019 год и плановый 2020 и 2021 год» (в редакции от 28.05.2019 

№ 82), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, 

утвержденным постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013                 

№ 912), руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие внутреннего                    

и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района» 

на 2018-2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 18.12.2017 № 807 

(в редакции от 10.12.2018 № 972), следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 раздела «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта    

Программы изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района составляет 1,4 млн. рублей 

(прогнозная оценка), в том числе по годам: 

2018 год - 0,0 млн. рублей; 

2019 год - 0,0 млн. рублей; 

2020 год - 1,4 млн. рублей». 

1.2. Абзац 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» 

описательной части Программы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы из бюджета 

Партизанского муниципального района на 2018-2020 годы - 1,4 млн. рублей 

(прогнозная оценка), в том числе по годам: 

2018 год - 0,0 млн. рублей; 

2019 год - 0,0 млн. рублей; 

2020 год - 1,4 млн. рублей». 

1.3. Перечень мероприятий Программы (приложение № 1) изложить     

в новой редакции (прилагается).   

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района  

(Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Управлению экономики администрации Партизанского 

муниципального района (Цицилина) привести вышеназванную Программу    

в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции 

на сайте в тематической рубрике «Муниципальные программы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Биктудина С.И. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма на территории Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 18.12.2017 № 807  

(в редакции от 26.06.2019 № 561) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

на территории Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета 

в текущих ценах каждого года,  

млн. руб. (прогнозная оценка) 

Исполнитель 

мероприятия 

Всего 

2018-

2020 

В том числе по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. Организация и осуществление мониторинга 

инвестиционных проектов, направленных на 

строительство (реконструкцию) объектов туристической 

инфраструктуры Партизанского муниципального района 

 

2018-2020 - - - - 

Управление 

экономики 

2. 

 

 

 

Предоставление субсидий организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере внутреннего 

и (или) въездного туризма в Партизанском 

муниципальном районе: 
2018-2020 

 

 

0,950 

 

 

 

 

0,000 

 

 

0,000 0,950 

Управление 

экономики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Предоставление бюджетных инвестиций организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере внутреннего                  

и въездного туризма в Партизанском муниципальном 

районе (далее - субъект инвестиций), на капитальное 

строительство и модернизацию объектов инженерной 

инфраструктуры, создаваемых туристских объектов                   

с длительным сроком окупаемости (в том числе сети 

энергоснабжения, водопроводные и канализационные 

сети, очистные сооружения) 

 

2018-2020 0,950 0,000 0,000 0,950 

Управление 

экономики 

3. 

 
Развитие законодательной и муниципальной правовой базы туризма: 

 
3.1 Корректировка программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Партизанского 

муниципального района на 2018-2020 годы"  
ежегодно  

до 30 марта, 

далее по мере       

необходимости, 

2018-2020 

Финансирование 

не требуется 
- - - 

Управление 

экономики 

4. Создание имиджа "Партизанский муниципальный район - туристский": 

 

4.1 Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, 

проводимых по вопросам развития туризма на 

территории Приморского края и за его пределами  

2018-2020 0,150 0,000 0,000 0,150 

Управление  

экономики,          

организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2 Проведение семинара с представителями субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма 

2018-2020 
Финансирование 

не требуется 
- - - 

Управление  

экономики; отдел 

окружающей 

среды; организации 

и индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 

 

4.3 Формирование ежегодного перечня мероприятий 

«Календарь событий Партизанского муниципального 

района». Размещение данной информации через 

различные информационные источники (интернет сайты, 

электронная почта туристских компаний и др.)  

2018-2020 
Финансирование 

не требуется 
- - - 

Управление  

экономики, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Управление   

культуры», 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Управление  

образования», 

отдел по спорту                

и молодежной 

политике,  

организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4.4 Проведение конкурса «Предприниматель (предприятие) 

Партизанского муниципального района в сфере 

туристской индустрии» 
2018-2020 0,300 0,000 0,000 0,300 

Управление  

экономики          

 

4.5 Создание странички на сайте «Партизанский 

муниципальный район - туристический» 

2018-2020 
Финансирование  

не требуется 
- - - 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление   

культуры»,  

 организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 

 

4.6 Разработка и сбор информационной базы,  

содержащей основные туристские ресурсы:   

«Туристский паспорт Партизанского муниципального 

района». Размещение данной информации на интернет 

страничке. 

2018-2020 
Финансирование  

не требуется 
- - - 

Управление  

экономики,  

 муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление   

культуры»,  

 организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 

 

 

 

 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.7 Разработка и выпуск рекламно-информационной 

продукции (в т.ч. буклет «Партизанский муниципальный 

район – туристический») 

2018-2020 
Внебюджетные 

средства 
- - - 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

культуры»,  

 организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

оказывающие 

услуги в сфере 

отдыха и туризма 

 

4.8 Представление материалов в департамент туризма 

Приморского края и в департамент международного 

сотрудничества Приморского края для формирования 

информационных, рекламных материалов о туристских 

ресурсах Партизанского муниципального района 

2018-2020 
Финансирование 

не требуется 
- - - 

Управление  

экономики          

 

4.9 Выпуск тематических материалов   

в общественно-политической газете Партизанского 

муниципального района «Золотая Долина», 

ориентированных на информационно-методическую, 

организационную и финансовую поддержку субъектов, 

оказывающих услуги в сфере отдыха и туризма 

2018-2020 
Финансирование 

не требуется 
- - - 

Управление  

экономики,  

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление   

культуры»  

 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2018-2020 1,400 0,000 0,000 1,400  

 

 

________________ 


