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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 619 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

Ростовской области от 16.09.2010 № 187 

 

В целях приведения Областной долгосрочной целевой программы 

развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Ростовской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 16.09.2010 № 187 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

программы развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы» 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

департамент инвестиций  

и предпринимательства 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области  

от 26.09.2013 № 619  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 187  

«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы  

развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы» 

 

1.1. Подраздел «Структура Программы» раздела «Паспорт Областной 

долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 

2011 – 2016 годы» изложить в редакции: 

 

«Структура 

Программы, перечень 

подпрограмм, 

основных направлений 

и мероприятий» 

– Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации Программы. Целевые индикаторы и 

показатели. 

Раздел III. Система программных мероприятий, 

ресурсное обеспечение Программы. 

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

Раздел V. Механизм реализации Программы. 

Раздел VI. Оценка эффективности от реализации 

Программы. 

Приложение № 1. Условия предоставления и 

методика расчета субсидий муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета на 

софинансирование объектов капитального строительства 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 – 2018 годы)». 

Приложение № 2. Распределение субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование объектов 

капитального строительства в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 

2018 годы)». 

Приложение № 3. Условия предоставления и 

методика расчета субсидий муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета на 

реализацию муниципальных долгосрочных целевых 

программ развития туризма. 
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Приложение № 4. Распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований за счет средств 

областного бюджета на реализацию муниципальных 

долгосрочных целевых программ развития туризма. 

Приложение № 5. Система программных мероприятий. 

Приложение № 6. Реестр инвестиционных проектов 

(объекты строительства, реконструкции, капитального 

ремонта), включенных в Областную долгосрочную 

целевую программу развития туризма в Ростовской 

области на 2011 – 2016 год. 

Приложение № 7. План по привлечению средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

Программы. 

Программа не имеет подпрограмм. 

Направления и мероприятия Программы: 

1. Создание благоприятных экономических условий 

для развития туризма, в том числе туристской 

инфраструктуры, и привлечения инвестиций в 

туристскую отрасль. 

1.1. Создание автотуристского кластера «Всплеск». 

1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям 

Ростовской области по созданию благоприятных 

экономических условий для развития туризма. 

1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма. 

1.4. Сохранение, восстановление и рациональное 

использование культурно-исторического потенциала. 

1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской 

индустрии. 

2. Повышение конкурентоспособности регионального 

туристского продукта посредством развития 

въездного и внутреннего туризма, формирования 

позитивного имиджа Ростовской области на 

туристском рынке. 

2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего 

туризма, продвижение регионального туристского 

продукта, международное и межрегиональное 

сотрудничество в сфере туризма. 

2.2. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение 

сферы туризма». 
 

2. В разделе I: 

2.1. Абзац девятнадцатый изложить в редакции: 
«Методика расчета и условия предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию 
инженерной инфраструктуры объектов автотуристского кластера определяются 
в соответствии с приложением № 1 к Программе. Распределение субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
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объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Программе.». 

2.2. Абзац двадцать шестой изложить в редакции: 
«Восприятие достопримечательностей во многом зависит от состояния их 

материально-технической базы, благоустройства прилегающей к ним 
территории и условий гостеприимного отношения к туристам на местах. Эта 
задача может быть решена органами местного самоуправления в рамках 
реализации муниципальных программ развития туризма, софинансирование 
которых планируется осуществлять с 2011 года в соответствии с Методикой 
расчета субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного 
бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ 
развития туризма в соответствии с приложением № 3 к Программе. Прогнозное 
распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ростовской области за счет средств областного бюджета, 
осуществленное на основе предварительных заявок муниципальных образований 
Ростовской области, представлено в приложении № 4 к Программе.». 

3. В приложении № 1: 
3.1. Наименование изложить в редакции: 
«Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)». 

3.2. Абзац первый изложить в редакции: 
«Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в 

Ростовской области на 2011 – 2016 годы предусматривается предоставление 
субсидий областного бюджета на софинансирование объектов капитального 
строительства в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». 

4. Наименование приложения № 2 изложить в редакции: 
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование объектов капитального строительства в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». 

5. В приложении № 3: 
5.1. Наименование изложить в редакции: 
«Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма». 

5.2. Абзац первый изложить в редакции: 
«Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в 

Ростовской области на 2011 – 2016 годы (далее – Программа) предусмотрено 
предоставление субсидий областного бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Субсидии 
предоставляются бюджету муниципального образования на следующих 
условиях:». 
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5.3. Абзац двадцать шестой изложить в редакции: 

«Принятие решения о предоставлении средств областного бюджета на 

реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма 

муниципальным образованиям Ростовской области осуществляется комиссией 

департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области с учетом 

социальной и экономической значимости мероприятий и заключений 

соответствующих органов исполнительной власти Ростовской области. 

Пообъектное распределение средств, предусмотренных на капитальное 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, 

ежегодно отражается в приложении № 5 к Программе.». 

5.4. Абзац тридцать третий изложить в редакции: 

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на очередной финансовый год приведено в приложении № 4 к 

Программе.». 

6. Наименование приложения № 4 изложить в редакции: 

«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований за счет 

средств областного бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных 

целевых программ развития туризма». 

7. Графу 2 подпункта 1.4.8 пункта 1.4 приложения № 5 изложить в 

редакции:  

«Реставрация залов Ефремовского дворца – объекта культурного наследия 

ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» 

«Ефремовское подворье: – Атамановский дворец», расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, ул. Почтовая, 1, 

корпус 2, являющегося объектом культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения». 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


