
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2014 г.  №  1407   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в федеральную целевую программу 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного  

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. 

№ 644 "О  федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4966; 2012, № 39, 

ст. 5276; 2014, № 8, ст. 817). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 декабря 2014 г.  №  1407 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в федеральную целевую программу  

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" 
 
 

1. В паспорте Программы: 

а) в позиции, касающейся объема и источников финансирования, 

цифры "338,9", "95,7", "28,3", "92,7", "3", "25,3", "7,4", "217,9" и "64,3" 

заменить соответственно цифрами "139,5", "32,8", "23,5", "30,2", "2,6", "9", 

"6,5", "97,7" и "70"; 

б) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы и показателей социально-экономической 

эффективности: 

в абзаце втором слова "в 1,9 раза" заменить словами 

"на 26 процентов"; 

в абзаце третьем слова "в 1,5 раза" заменить словами 

"на 20 процентов"; 

в абзаце четвертом слова "41 процент" заменить словами 

"10 процентов", слова "51 процент" заменить словами "17 процентов"; 

в абзаце пятом цифры "4,7" и "4,3" заменить соответственно 

цифрами "2" и "1,9"; 

в абзаце шестом цифры "6,4" заменить цифрами "2,4"; 

абзацы седьмой - четырнадцатый исключить. 

2. В разделе I:  

а) абзац шестой дополнить словами: 

"- Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, 

Северо-Западного федерального округа - Калининградская область, 

Дальневосточного федерального округа - Приморский край и Хабаровский 

край"; 

б) абзац восьмой после предложения четвертого дополнить 

предложением следующего содержания: "К регионам, стратегически 
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важным для развития культурного туризма, отнесены гг. Москва, Санкт-

Петербург, Ленинградская область, г. Ярославль, Владимирская область, а 

также маршруты Золотого кольца и Серебряного кольца, известные 

круизные маршруты "Большая Волга" и "Московская кругосветка"."; 

в) в предложении третьем абзаца девятого слова "в других 

федеральных округах" заменить словами "в таких субъектах Российской 

Федерации, как Приморский край (г. Владивосток), Краснодарский край 

(г. Сочи) и Республика Татарстан (г. Казань)"; 

г) абзац десятый после предложения второго дополнить 

предложениями следующего содержания: "В группу регионов, 

стратегически важных для развития активного туризма, отнесены 

Алтайский край, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Бурятия, Камчатский край и Приморский край. 

Перспективным регионом как центром горнолыжного туризма, 

безусловно, будет выступать Краснодарский край (г. Сочи).". 

3. В разделе III: 

а) в предложении втором абзаца сорок второго слова "а также 

Кабардино-Балкарская Республика" заменить словами "Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Адыгея и 

Республика Ингушетия"; 

б) в абзаце шестьдесят девятом слова "Республика Башкортостан," 

исключить, слова "Нижегородская область," исключить. 

4. В разделе IV: 

а) в абзаце первом цифры "338,9" заменить цифрами "139,5"; 

б) в абзаце третьем цифры "95,7" и "28,3" заменить соответственно 

цифрами "32,8" и "23,5"; 

в) в абзаце четвертом цифры "25,3" и "7,4" заменить соответственно 

цифрами "9" и "6,5"; 

г) в абзаце пятом цифры "217,9" и "64,3" заменить соответственно 

цифрами "97,7" и "70"; 

д) в абзаце семнадцатом цифры "92,756", "24,077" и "217,293" 

заменить соответственно цифрами "30,2", "7,8" и "97,7"; 

е) в абзаце восемнадцатом цифры "2,971" заменить цифрами "2,6". 

5.  Приложения 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к федеральной целевой программе  

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации  

(2011 - 2018 годы)" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2014 г.  №  1407) 

 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 

эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 
 
 

 

 
Единица 

измерения 

2009 год 

(факти-

ческий) 

2010 год 

(базовый 

период) 

Реализация Программы Прирост* 

(процентов) I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

к 2009 

году 

к 2010 

году 

 

I. Целевые индикаторы Программы 

 

1. Численность граждан 

Российской Федерации, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

 

млн. 

человек 

28,2 29,1 31,5 31,9 32,5 33 33,5 34 34,5 35 24,1 20,3 

2. Численность иностранных 

граждан, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

млн. 

человек 

3,5 3,6 4,1 4,6 5,4 6,1 6,7 7,4 8 8,7 147,1 140,3 
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Единица 

измерения 

2009 год 

(факти-

ческий) 

2010 год 

(базовый 

период) 

Реализация Программы Прирост* 

(процентов) I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

к 2009 

году 

к 2010 

году 

 

II. Целевые показатели Программы 
 

3. Площадь номерного фонда 

коллективных средств 

размещения 
 

тыс. 

кв. метров 

13921 14110 14421 14619 14927 15180 15433 15686 15939 16192 16,3 14,8 

4. Инвестиции в основной 

капитал средств размещения 

(гостиницы, места для 

временного проживания) 
 

млн. 

рублей 

18001 18865 20109 20523 21168 21697,5 22227 22756,5 23286 23815,5 32,3 26,2 

5. Количество койко-мест 

в коллективных средствах 

размещения 
 

тыс. 

единиц 

1262 1278 1305 1321 1347 1368 1389 1410 1431 1452 15,1 13,6 

6. Количество лиц, работающих 

в коллективных средствах 

размещения 
 

тыс. 

человек 

519 520 521 527 536 543,5 551 558,5 566 573,5 10,5 10,3 

7. Количество лиц, работающих 

в туристских фирмах 
 

тыс. 

человек 

41 41 41 42 43 44 45 46 47 48 17,1 17,1 

8. Объем платных туристских 

услуг, оказанных населению 
 

млрд. 

рублей 

78 88 101 110 123 134 145 156 167 178 128,2 102,3 

9. Объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных 

средств размещения 

млрд. 

рублей 

106 115 126 136 153 166,5 180 193,5 207 220,5 108 91,7 

__________________ 
* Прирост (процентов) за период реализации Программы (2011 - 2018 годы) по отношению к показателям 2009 и 2010 годов, по данным федерального государственного 

статистического наблюдения, представленным Росстатом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к федеральной целевой программе  

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2014 г.  №  1407) 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 
  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

Общий объем 

финансирования - всего 
 

139548,9 8001,7 9564,9 11385,1 22356,6 25446,1 22842,1 18608 21344,4  

из них: 
 

          

федеральный бюджет 

 

32844,5 2000 2500 2487,1 4640,2 4939,6 4840,8 5116,5 6320,3  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

8963,8 419,4 543,4 645,5 1297 1616,2 1257,3 1482,9 1702,1  

внебюджетные 

источники 

97740,6 5582,3 6521,5 8252,5 16419,4 18890,3 16744 12008,6 13322  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

Задача 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации" 

 

Всего по задаче 

 

135492,4 7511,7 9120,8 11010,5 21922,4 24968,7 22339 18059 20560,3  

в том числе: 

 

          

капитальные вложения - 

всего 

 

135188,1 7438,2 9095 10989,6 21896 24935,5 22306,5 18024,6 20502,7  

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

30242,4 1650 2220 2240 4359,2 4639,5 4546,6 4805,4 5781,7  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

7806,5 291,2 431,6 548,9 1177,8 1474,5 1093,1 1296,2 1493,2  

внебюджетные 

источники 

 

97139,2 5497 6443,4 8200,7 16359 18821,5 16666,8 11923 13227,8  

прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

 

304,3 73,5 25,8 20,9 26,4 33,2 32,5 34,4 57,6  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

1. Создание туристско-

рекреационного кластера 

"Золотое кольцо", 

Ярославская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

7285,6 1432 1047 915,2 983,1 957,7 851,2 649,4 450 создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Золотое кольцо"  

в Ярославской 

области; 

создано более 3,3 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 

350 тыс. туристов  

в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

1447,1 

 

- 295 25,5 46,6 

 

310 290 280 200  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

348,5 - 52 54,7 56,5 54,7 51,2 49,4 30  

внебюджетные 

источники 

 

 

 

5490 1432 700 835 880 593 510 320 220  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

2. Создание  

туристско-рекреационного  

кластера "Плес",  

Ивановская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

7538,5 2416,9 1755,1 1099 912,8 727,6 627,1 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Плес"  

в Ивановской 

области;  

создано более 1,4 тыс. 

дополнительных  

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 330 тыс. 

туристов в год  

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 
 

1908,3 470 465 247,8 245,5 270 210 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 
 

385,2 82,9 82,1 51,2 84,3 47,6 37,1 - -  

внебюджетные 

источники 
 

5245 1864 1208 800 583 410 380 - -  

3. Создание туристско-

рекреационного кластера 

"Рязанский",  

Рязанская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

4189,3 882,5 669,8 541,8 887,8 823,9 383,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Рязанский"  

в Рязанской области; 

создано более 1,2 тыс. 

дополнительных 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток в регион  

на 115,7 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

897,2 320 175 180,4 102,8 99 20 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

155,7 56,5 30,8 26,4 21 17,5 3,5 - -  

внебюджетные 

источники 

 

3136,4 506 464 335 764 707,4 360 - -  

4. Создание 

автотуристского кластера 

"Всплеск",  

Ростовская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

705,1 337,3 367,8 - - - - - - создание 

автотуристского 

кластера "Всплеск"  

в Ростовской области 

прекращено  

в 2012 году.  

Средства 

федерального 

бюджета, 

перечисленные ранее, 

возвращены в бюджет 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

83 31,7 51,3 - - - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

14,6 5,6 9 - - - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

607,5 300 307,5 - - - - - -  

5. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Псковский",  

Псковская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

5599,3 1468,9 1706,1 579,2 - 319,7 1525,4 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Псковский"  

в Псковской области; 

создано более 1,9 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 80 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

1239,2 547,3 415,7 174,5 - 55 46,7 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

258,5 96,6 73,4 70,6 - 9,7 8,2 - -  

внебюджетные 

источники 

 

4101,6 825 1217 334,1 - 255 1470,5 - -  

6. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Белокуриха",  

Алтайский край, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

8024,8 632,5 743,4 1951,6 1645 1602,9 1449,4 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Белокуриха" 

в Алтайском крае;  

создано более 3,5 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 120 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

1830,3 150 178 336,8 245,5 470 450 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

358,5 26,5 31,4 51,8 86,5 82,9 79,4 - -  

внебюджетные 

источники 

5836 456 534 1563 1313 1050 920 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

7. Создание 

автотуристского кластера 

"Золотые ворота", 

Алтайский край, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1355,1 268,1 135,9 293,9 296,2 227,3 133,7 - - создан 

автотуристский 

кластер "Золотые 

ворота" в Алтайском 

крае;  

создано более 

500 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 31,1 тыс. 

туристов в год 

из них: 
 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 
 

346 131 25 52,6 87,4 40 10 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 
 

61,1 23,1 4,4 7,8 13,1 9,2 3,5 - -  

внебюджетные 

источники 

 

948 114 106,5 233,5 195,7 178,1 120,2 - -  

8. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Подлеморье",  

Республика Бурятия, - 

капитальные вложения - 

всего 

3768,9 

 

- 717,4 689,6 524,4 900,3 625,3 311,9 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Подлеморье" 

в Республике 

Бурятия;  

создано более 2,5 тыс. 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 450 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

765,8 - 165 123,1 57,7 150 180 90 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

251,3 - 38 36,6 23,6 81,5 48 23,6 -  

внебюджетные 

источники 

 

2751,8 - 514,4 529,9 443,1 668,8 397,3 198,3 -  

9. Создание 

автотуристского  

кластера "Кяхта",  

Республика Бурятия, - 

капитальные вложения - 

всего 

1781,1 - 217,1 238,4 489 420,2 277,8 138,6 - создан 

автотуристский 

кластер "Кяхта"  

в Республике 

Бурятия;  

создано более 1 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 350 тыс. 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

476,6 - 50 55 131,6 120 80 40 -  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

130,6 - 12,1 13,3 40,8 32,6 21,3 10,5 -  

внебюджетные 

источники 

 

1173,9 - 155 170,1 316,6 267,6 176,5 88,1 -  

10. Создание 

автотуристского  

кластера "Байкальский",  

Республика Бурятия, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

2127,4 - 260,5 303,2 587,7 490,2 312,6 173,2 - создан 

автотуристский 

кластер 

"Байкальский"  

в Республике 

Бурятия;  

создано более 1,2 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 400 тыс. 

туристов в год 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

565,6 - 60 70 155,6 140 90 50 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

131,4 - 14,5 16,9 24,9 38 24 13,1 -  

внебюджетные 

источники 

 

1430,4 - 186 216,3 407,2 312,2 198,6 110,1 -  

11. Создание 

автотуристского кластера 

"Тункинская долина", 

Республика Бурятия, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1966,9 - 217,1 186,7 552,1 525,2 329,9 155,9 - создан 

автотуристский 

кластер "Тункинская 

долина" в Республике 

Бурятия;  

создано более 1 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 300 тыс. 

туристов в год  

 

из них: 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

501,8 - 50 - 161,8 150 95 45 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

118,2 - 12,1 13,5 14,8 40,7 25,3 11,8 -  

внебюджетные 

источники 

 

1346,9 - 155 173,2 375,5 334,5 209,6 99,1 -  

12. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Елец",  

Липецкая область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

4669,2 - 911,7 909,8 1478,4 675,3 416,8 277,2 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Елец"  

в Липецкой области;  

создано более 1,7 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 300 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

 

965,5 - 210 210 245,5 100 120 80 -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

363,9 - 50,7 50,7 147 62,5 32 21 -  

внебюджетные 

источники 
 

3339,8 - 651 649,1 1085,9 512,8 264,8 176,2 -  

13. Создание 

автотуристского  

кластера "Задонщина",  

Липецкая область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

5382 - 217,1 292,1 642,3 1117,4 1422,5 1026,1 664,5 создан 

автотуристский 

кластер "Задонщина" 

в Липецкой области; 

создано более 1,8 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 

430 тыс. туристов  

в год 

из них: 
 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

665,5 - 50 125,5 180 160 90 60 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

162,5 - 12,1 12,1 55,1 43,4 24 15,8 -  

внебюджетные 

источники 

 

4554 - 155 154,5 407,2 914 1308,5 950,3 664,5  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

14. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Абрау-Утриш", 

Краснодарский край, - 

капитальные вложения - 

всего  

 

3449,7 - 43 105,3 2195,2 1100,2 6 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Абрау-Утриш"  

в Краснодарском 

крае;  

создано 2,8 тыс. 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 900 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

646 - 10 50 385 201 - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

195,5 - 3 12 121,6 52,9 6 - -  

внебюджетные 

источники 

 

2608,2 - 30 43,3 1688,6 846,3 - - -  

15. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Эко-курорт 

Кавминводы", 

2122,1 - 43 - 154,2 768 1156,9 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Эко-курорт 

Кавминводы" в 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

Ставропольский край, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

Ставропольском крае; 

создано более 1,1 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 82,5 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

395 - 10 - 27,4 50 307,6 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

115,1 - 3 - 4,8 48 59,3 - -  

внебюджетные 

источники 

 

1612 - 30 - 122 670 790 - -  

16. Поддержка проектов 

создания туристских 

кластеров в Республике 

Тыва - капитальные 

вложения - всего 

 

398,1 - 43 83,3 108,9 128,4 34,5 - - созданы туристские 

кластеры в 

Республике Тыва,  

в том числе 

этнокультурный 

туристский комплекс 

"Алдын-Булак", 

туристский центр 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

"Силбир";  

создано более  

280 дополнительных 

рабочих мест, 

увеличен туристский 

поток на 24,6 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

114,6 - 10 29,7 54,9 20 - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

19 - 3 6,6 6 3,4 - - -  

внебюджетные 

источники 

 

264,5 - 30 47 48 105 34,5 - -  

17. Поддержка  

проектов создания 

туристских кластеров 

в Республике Алтай - 

капитальные вложения - 

всего 

 

442,4 - - 442,4 - - - - - создан туристский 

кластер в Республике 

Алтай, в том числе 

"Всесезонный 

горнолыжный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

"Манжерок";  

создано 2,5 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток региона  

на 150 тыс. туристов  

в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

133,4 - - 133,4 - - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

9 - - 9 - - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

300 - - 300 -  - - -  

18. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Насон-город", 

Вологодская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

560,1 - - 207,9 352,2 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Насон-город" в 

Вологодской области; 

создано более 2 тыс. 

дополнительных 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 454,2 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

156,2 - - 100 56,2 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

29,9 - - 10 19,9 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

374 - - 97,9 276,1 - - - -  

19. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Кладезь земли 

Костромской", 

Костромская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

261,4 - - 43 218,4 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Кладезь 

земли Костромской"  

в Костромской 

области; 

создано 846 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 356 тыс. 

туристов в год 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

56,2 - - 10 46,2 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

15,2 - - 3 12,2 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

190 - - 30 160 - - - -  

20. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера  

"Северная мозаика",  

Республика Саха 

(Якутия), - капитальные 

вложения - всего  

 

279 - - 43 91 145 - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Северная 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия);  

создано более  

120 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен  

туристский поток на 

196 тыс. туристов  

в год 

из них: 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

80 - - 10 70 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

24 - - 3 21 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

175 - - 30 - 145 - - -  

21. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец", 

Калужская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1223,8 - - 146,1 42,5 546 489,2 - - создан  

туристско-

рекреационный 

кластер "Никола-

Ленивец" в 

Калужской области; 

создано более  

200 новых рабочих 

мест; 

увеличен туристский 

поток на 382 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

227,8 - - 15,1 - 102,3 110,4 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

56,9 - - 4,3 - 40 12,6 - -  

внебюджетные 

источники 

 

939,1 - - 126,7 42,5 403,7 366,2 - -  

22. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Соленые озера", 

Оренбургская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

2506,6 - - 193 252,7 979,5 1081,4 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Соленые 

озера" в 

Оренбургской 

области;  

создано более 1,6 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 334,3 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

589,3 - - 70 70 201,3 248 - - 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

166 - - 17,5 29,7 97,5 21,3 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

внебюджетные 

источники 

 

1751,3 - - 105,5 153 680,7 812,1 - -  

23. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера  

"Этническая Чувашия", 

Чувашская Республика, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

4672,7 - - 796,1 818,8 2428,7 629,1 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Этническая 

Чувашия"  

в Чувашской 

Республике; 

создано более 1,6 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 250 тыс. 

туристов в год  

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

755,1 - - 59,6 245,5 250 200 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

98,2 - - 9,9 33,3 35 20 - -  

внебюджетные 

источники 

3819,4 - - 726,6 540 2143,7 409,1 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

24. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Кезеной-Ам",  

Чеченская Республика, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1026,6 - -  1026,6 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Кезеной-Ам" 

в Чеченской 

Республике; 

создано 228 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 65 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

82 - -  82 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

6,6 - -  6,6 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

938 - -  938 - - - -  

25. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера  

"Ярославское взморье", 

Ярославская область, - 

4029,5 - - 929 1109,8 577 1413,7 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Ярославское 

взморье" в 

Ярославской области; 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

капитальные вложения - 

всего 

создано более 10 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 180 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

556 - - 161 50 100 245 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

222,5 - - 68 8,8 42,2 103,5 - -  

внебюджетные 

источники 

 

3251 - - 700 1051 434,8 1065,2 - -  

26. Создание 

автотуристского кластера 

"Зарагиж",  

Кабардино-Балкарская 

Республика, - капитальные 

вложения - всего 

 

1233,7 - - - 1233,7 - - - - создан 

автотуристский 

кластер "Зарагиж"  

в Кабардино-

Балкарской 

Республике;  

создано более  

160 дополнительных 

рабочих мест; 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

увеличен туристский 

поток на 20,7 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

292,4 - - - 292,4 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

77,7 - - - 77,7 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

863,6 - - - 863,6 - - - -  

27. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера  

"Ворота Лаго-Наки", 

Республика Адыгея, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1637,5 - - - 1637,5 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Ворота 

Лаго-Наки"  

в Республике Адыгея; 

создано более  

190 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 500 тыс. 

туристов в год 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

350 - - - 350 - - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

87,5 - - - 87,5 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

1200 - - - 1200 - - - -  

28. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Шерегеш", 

Кемеровская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

5217,8 - - - 1652,3 1940 1625,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Шерегеш" в 

Кемеровской области; 

создано более 610 

тыс. дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 46,9 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

1078,9 - - - 380 318,9 380 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

486,5 - - - 115,7 263,1 107,7 - -  

внебюджетные 

источники 

 

3652,4 - - - 1156,6 1358 1137,8 - -  

29. Создание туристско-

рекреационного кластера 

"Барнаул - горнозаводской 

город", Алтайский край, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

2991,6 - - - - 1380 1611,6 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Барнаул - 

горнозаводской 

город" в Алтайском 

крае;  

создано более 2,2 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 170 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

691,6 - - - - 380 311,6 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

200 - - - - 100 100 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

внебюджетные 

источники 

 

2100 - - - - 900 1200 - -  

30. Создание 

автотуристского  

кластера "Самоцветное 

кольцо Урала",  

Свердловская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

2122,1 - - - - 622,4 1499,7 - - создан автотуристкий 

кластер "Самоцветное 

кольцо Урала" в 

Свердловской 

области;  

создано более 1,1 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 587,8 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

280 - - - - 70 210 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

171,7 - - - - 75 96,7 - -  

внебюджетные 

источники 

 

 

1670,4 - - - - 477,4 1193 - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

31. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский", 

Тверская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

1451,9 - - - - 845,9 606 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Верхневолжский"  

в Тверской области; 

создано более 2,7 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 200 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

171,5 - - - - 101,5 70 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

100,7 - - - - 44,8 55,9 - -  

внебюджетные 

источники 

 

1179,7 - - - - 699,6 480,1 - -  

32. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Центр активного 

отдыха и туризма Y.E.S.", 

1079,4 - - - - 1079,4 - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Центр активного 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

Вологодская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

отдыха и туризма 

Y.E.S." в 

Вологодской области;  

создано более  

107 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 500 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

126,5 - - - - 126,5 - - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

10 - - - - 10 - - -  

внебюджетные 

источники 

 

942,9 - - - - 942,9 - - -  

33. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Амур",  

Амурская область, - 

капитальные вложения - 

всего 

4265,8 - - - 918,6 1229,4 1411,8 706 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Амур"  

в Амурской области; 

создано более  

450 тыс. 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 180 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

1076,3 - - - 468,3 204,1 207,7 196,2 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

79,4 - - - 20,3 25,3 24 9,8 -  

внебюджетные 

источники 

 

3110,1 - - - 430 1000 1180,1 500 -  

34. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Остров Большой 

Уссурийский - Шантары", 

Хабаровский край, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

873 - - - 105 305,5 462,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Остров 

Большой 

Уссурийский - 

Шантары" в 

Хабаровском крае; 

создано более  

650 дополнительных 

рабочих мест; 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

увеличен туристский 

поток на 84,5 тыс. 

туристов в год 

 

из них: 
 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 
 

177 - - - - - 177 - -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

6,5 - - - - 1 5,5 - -  

внебюджетные 

источники 

 

689,5 - - - 105 304,5 280 - -  

35. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Раушен", 

Калининградская 

область, - капитальные 

вложения - всего 

 

5512,3 - - - 697,8 2072,4 1923,4 818,7 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Раушен" в 

Калининградской 

области;  

создано более  

956 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 138,9 тыс. 

туристов в год 

из них:           
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

1385,3 - - - 84,8 449,9 397,6 453 -  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

307,9 - - - 20,6 116 123,1 48,2 -  

внебюджетные 

источники 

 

3819,1 - - - 592,4 1506,5 1402,7 317,5 -  

36. Создание  

туристско-рекреационного 

кластера "Всесезонный 

туристический центр 

"Ингушетия",  

Республика Ингушетия, - 

капитальные вложения - 

всего 

 

282 - - - 282 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Всесезонный 

туристический центр 

"Ингушетия" в 

Республике 

Ингушетия;  

создано  

436 дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен туристский 

поток на 19,6 тыс. 

туристов в год 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

36,5 - - - 36,5 - - - -  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

субсидии) 

 

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

24,5 - - - 24,5 - - - -  

внебюджетные 

источники 

 

221 - - - 221 - - - -  

37. Поддержка проектов 

создания туристских 

кластеров в 

перспективных регионах 

Российской Федерации 

 

         созданы 

дополнительные 

рабочие места; 

обеспечено 

увеличение 

туристского потока в 

объеме, достаточном 

для выполнения 

целевых индикаторов 

Программы 

Капитальные вложения - 

всего 

33155,8 - - - - -  13767,6 19388,2 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные субсидии) 

 

9092,9 - - - - - - 3511,2 5581,7  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации  

и местные бюджеты 

 

2556,2 - - - - - - 1093 1463,2  

внебюджетные источники 21506,7 - - - - - - 9163,4 12343,3  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 

38. Проведение работ и 

оказание услуг, связанных 

с изучением и оценкой 

туристского потенциала 

регионов и качества 

региональных проектов 

 

 сформирован  

перечень и определены 

основные 

характеристики 

туристских кластеров, 

предполагаемых для 

создания в рамках 

Программы, и 

обеспечен мониторинг 

реализации 

соответствующих 

региональных проектов 
 

Прочие расходы  

(федеральный бюджет) 

 

62,3 3,5 0,8 1,1 6,4 10,9 10,7 11,3 17,6 

39. Проведение работ и 

оказание услуг, связанных 

с обеспечением 

взаимосвязи схем 

территориального 

планирования субъектов 

Российской Федерации и 

документации по 

планировке территории с 

планами создания и 

развития туристско-

рекреационных, 

туристско-спортивных и 

автотуристских кластеров 

 

 

 разработаны 

комплексные планы 

развития территорий  

с учетом создания 

туристско-

рекреационных 

кластеров, 

учитывающих 

потребность в 

обеспечивающей 

инфраструктуре,  

а также влияние 

туристской 

отрасли на социально-

экономическое 

развитие регионов, 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 повышена 

эффективность 

мероприятий, 

оптимизировано 

расходование 

бюджетных средств  

и распределение 

трудовых ресурсов 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

99,8 70 25 4,8 - - - - - 

40. Частичное возмещение 

затрат на оплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам, полученным 

участниками 

государственно-частного 

партнерства в рамках 

Программы в российских 

кредитных организациях 

 

 снижена кредитная 

(ссудная) нагрузка  

на участников 

государственно-

частного партнерства, 

привлечены 

внебюджетные 

средства для 

финансирования 

мероприятий 

Программы в 

объемах, 

необходимых и 

достаточных для 

достижения целевых 

значений индикаторов 

и показателей 

Программы 

 

 

 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

 

142,2 - - 15 20 22,3 21,8 23,1 40 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 

Задача 2. "Повышение качества туристских услуг" 

 

Всего по задаче 

(прочие расходы) 

 

581 47,7 47,8 30,8 60,6 70,8 68,3 70,6 184,4  

из них: 

 

          

федеральный бюджет  

 

482,5 18,1 18,2 21 52,1 63,6 62,4 66 181,1  

внебюджетные 

источники  

98,5 29,6 29,6 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,3  

1. Развитие системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма  

 

 обеспечено развитие 

системы повышения 

квалификации  

и переподготовки 

кадров в сфере 

туризма 

 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

454,1 15 17,5 20 48,3 62,1 60,9 64,4 165,9 

2. Создание условий  

для организации  

и осуществления 

эффективной деятельности 

саморегулируемых 

организаций  

 

 оптимизирована 

система контроля 

качества туристского 

продукта за счет 

возложения 

контрольных и 

надзорных функций  

за деятельностью 

субъектов туристской 

отрасли на самих 

Прочие расходы 

(внебюджетные 

источники) 

98,5 29,6 29,6 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,3 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 участников рынка 

3. Проведение работ  

и оказание услуг, 

связанных с внедрением 

инновационных 

технологий в области 

управления качеством 

туристских услуг 

 

 разработаны  

и внедрены  

новые принципы, 

инновационные 

подходы и 

инструменты 

управления качеством 

туристских услуг 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

 

28,4 3,1 0,7 1 3,8 1,5 1,5 1,6 15,2 

Задача 3. "Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках" 

 

Всего по задаче 

(прочие расходы) 

 

3475,5 442,3 396,3 343,8 373,6 406,6 434,8 478,4 599,7  

из них: 

 

          

федеральный бюджет  

 

1815,3 258,4 236 205,2 202,5 203,3 199,3 210,7 299,9  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

1157,3 128,2 111,8 96,6 119,2 141,7 164,2 186,7 208,9  

внебюджетные 

источники 

 

 

502,9 55,7 48,5 42 51,9 61,6 71,3 81 90,9  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

1. Создание 

автоматизированной 

информационной системы 

комплексной поддержки 

развития въездного и 

внутреннего туризма, 

обеспечивающей 

эффективное 

функционирование  

государственной 

информационной 

поддержки туризма в 

Российской Федерации, 

включающей в себя 

централизованный ресурс 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" о 

туристских возможностях 

Российской Федерации 

 

 информационно-

аналитическое 

обеспечение 

мероприятий 

Программы, 

обеспечение хранения 

и обработки массивов 

данных по туристской 

отрасли, обеспечение 

предоставления 

сервисов для 

различных групп 

потребителей 

отраслевой 

информации 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

 

569,2 100 100 90 74,4 58 56,8 60 30  

2. Проведение 

информационно-

пропагандистской 

кампании и 

распространение 

 активное 

продвижение 

отечественного 

туристского продукта, 

формирование 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

социальной рекламы о 

туризме в Российской 

Федерации на 

телевидении, в 

электронных и печатных 

средствах массовой 

информации, средствами 

наружной рекламы, 

проведение пресс-туров, 

обеспечение работы 

информационных центров 

и пунктов  

 

дополнительного 

потребительского 

спроса, повышение 

потребительской и 

инвестиционной 

привлекательности 

туристской  

отрасли Российской 

Федерации, создание 

системы туристских 

информационных  

центров и пунктов  

в субъектах 

Российской 

Федерации 

 

Прочие расходы - всего 

 

852 94,2 82,1 71 88,1 113,9 119,2 129,9 153,6 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

 

502,8 55,5 48,4 41,8 52 71,1 69,7 73,7 90,6  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

305,2 33,8 29,5 25,5 31,5 37,4 43,3 49,2 55  

внебюджетные 

источники 

 

 

 

44 4,9 4,2 3,7 4,6 5,4 6,2 7 8  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

3. Создание 

конкурентоспособного 

цифрового контента 

 

 создание единого 

информационного 

пространства 

российской 

туристской отрасли, 

формирование 

качественного 

наполнения  

и актуализация 

созданного цифрового 

контента 

Прочие расходы - всего 

 

488,9 60,3 52,6 42,9 51,2 57,3 60,3 65,8 98,5 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

 

304,3 39,9 34,8 27,5 32,2 34,7 34,1 36 65,1  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 
 

92,3 10,2 8,9 7,7 9,5 11,3 13,1 14,9 16,7  

внебюджетные 

источники 
 

92,3 10,2 8,9 7,7 9,5 11,3 13,1 14,9 16,7  

4. Организация  

и проведение 

международных, 

общероссийских, 

межрегиональных 

туристских форумов, 

выставок и иных 

мероприятий 

 активизация работы 

по популяризации  

и продвижению 

туристских ресурсов 

регионов, 

привлечение 

инвестиций, 

внедрение передового 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

 опыта, содействие 

предприятиям 

туристской индустрии 

в расширении 

деловых контактов,  

а также содействие 

росту объемов 

реализации 

туристских продуктов 

и отдельных 

туристских услуг 

Прочие расходы - всего 

 

1527,9 184,4 160,8 138,9 156 173,6 194,8 218,7 300,7 

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

 

401,5 59,6 52 44,9 40 35,7 35 37 97,3  

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

759,8 84,2 73,4 63,4 78,2 93 107,8 122,6 137,2  

внебюджетные 

источники 

 

366,6 40,6 35,4 30,6 37,8 44,9 52 59,1 66,2  

5. Проведение работ  

и оказание услуг, 

связанных с внедрением 

инновационных 

технологий по 

продвижению  

туристского продукта 

 разработаны и 

внедрены новые 

принципы 

инновационных 

подходов и 

инструментов 

популяризации и 
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

Российской Федерации  

на мировом и внутреннем 

туристских рынках 

 

продвижения 

российского 

туристского продукта 

на внутреннем и 

внешнем рынках, 

созданы условия и 

предпосылки к 

повышению 

узнаваемости 

отечественного 

туристского бренда 

Прочие расходы 

(федеральный бюджет) 

 

37,5 3,4 0,8 1 3,9 3,8 3,7 4 16,9 

Итого по Программе 

 

139548,9 8001,7 9564,9 11385,1 22356,6 25446,1 22842,1 18608 21344,4  

в том числе: 

 

          

капитальные вложения - 

всего 

 

135188,1 7438,2 9095 10989,6 21896 24935,5 22306,5 18024,6 20502,7  

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

(межбюджетные 

субсидии) 

 

30242,4 1650 2220 2240 4359,2 4639,5 4546,6 4805,4 5781,7  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

 

7806,5 291,2 431,6 548,9 1177,8 1474,5 1093,1 1296,2 1493,2  
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Мероприятия, направления 

расходов, источники 

финансирования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 
I этап II этап 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

           

внебюджетные 

источники 

 

97139,2 5497 6443,4 8200,7 16359 18821,5 16666,8 11923 13227,8  

прочие расходы - всего 

 

4360,8 563,5 469,9 395,4 460,6 510,6 535,6 583,4 841,7  

из них: 

 

          

федеральный бюджет 

 

2602,1 350 280 247,1 281 300,1 294,2 311,1 538,6  

бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

и местные бюджеты 

 

1157,3 128,2 111,8 96,6 119,2 141,7 164,2 186,7 208,9  

внебюджетные 

источники 

601,4 85,3 78,1 51,8 60,4 68,8 77,2 85,6 94,2".  
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6. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:  

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к федеральной целевой программе 

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2014 г.  №  1407) 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

 
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" по строительству и модернизации туристских объектов 

с длительным сроком окупаемости, созданию и реконструкции комплексов обеспечивающей инфраструктуры 

и объем их финансирования 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

1. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Золотое кольцо", 

Ярославская 

область, - всего 

2011 - 

2018 

годы 

всего 

 

7285,6 1432 1047 915,2 983,1 957,7 851,2 649,4 450 создан туристско-

рекреационный 

кластер "Золотое 

кольцо" в 

Ярославской 

области;  

создано более 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1447,1 

 

- 295 25,5 46,6 

 

310 290 280 200 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

348,5 - 52 54,7 56,5 54,7 51,2 49,4 30 3,3 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток в 

кластер на 350 тыс. 

туристов в год 

внебюджетные 

источники 

 

5490 1432 700 835 880 593 510 320 220 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Золотое 

кольцо" в 

Ярославской 

области, в том числе 

транспортной 

инфраструктуры, 

сетей 

электроснабжения, 

связи и 

теплоснабжения, 

газопровода, 

водопровода, 

канализации, 

2012 - 

2018 

годы 

всего 

 

1795,6 - 347 80,2 103,1 364,7 341,2 329,4 230 создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Золотое 

кольцо" в 

Ярославской 

области, в том 

числе транспортная 

инфраструктура, 

сети 

электроснабжения, 

связи и 

теплоснабжения, 

газопровод, 

водопровод, 

канализация, 

очистные 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1447,1 

 

- 295 25,5 46,6 

 

310 290 280 200 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

348,5 - 52 54,7 56,5 54,7 51,2 49,4 30 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

очистных 

сооружений, а 

также 

берегоукрепление  

и дноуглубление 

 

сооружения,  

а также проведены 

берегоукрепление  

и дноуглубление 

 

 строительство 

объектов 

туристской 

инфраструктуры на 

территории 

туристско-

рекреационного 

кластера "Золотое 

кольцо" в 

Ярославской 

области, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивных и 

оздоровительных 

комплексов 

 

2011 - 

2018 

годы 

внебюджетные 

источники 

5490 1432 700 835 880 593 510 320 220 создан комплекс  

туристской 

инфраструктуры 

туристско-рекреа-

ционного кластера  

"Золотое кольцо" в 

Ярославской 

области, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивные и 

оздоровительные 

комплексы; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

размещения  

на 60 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

2300 единиц 

 

2. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Плес", 

Ивановская 

область, - всего 

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

7538,5 2416,9 1755,1 1099 912,8 727,6 627,1 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Плес" в 

Ивановской 

области;  

создано более 

1,4 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток в 

кластер на 330 тыс. 

туристов в год 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1908,3 470 465 247,8 245,5 270 210 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

 

385,2 82,9 82,1 51,2 84,3 47,6 37,1 - - 

внебюджетные 

источники 

 

5245 1864 1208 800 583 410 380 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Плес" в 

Ивановской области, 

в том числе объектов 

канализационной 

сети и очистных 

сооружений, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры, 

берегоукрепление, 

дноуглубление, 

сетей 

электроснабжения, 

связи и тепло-

снабжения, 

газопровода, 

водопровода, 

объектов уличного 

освещения, 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

пляжей, а также 

реконструкция улиц  

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

2293,5 552,9 547,1 299 329,8 317,6 247,1 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Плес" в 

Ивановской 

области, в том 

числе объекты 

канализационной 

сети и очистные 

сооружения, 

транспортная и 

инженерная 

инфраструктура, 

сети электро-

снабжения, связи и 

теплоснабжения, 

газопровод, 

водопровод, 

объекты уличного 

освещения, 

обеспечивающая 

инфраструктура 

пляжей, проведена 

реконструкция 

улиц, а также 

берегоукрепление, 

дноуглубление 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1908,3 470 465 247,8 245,5 270 210 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

385,2 82,9 82,1 51,2 84,3 47,6 37,1 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 строительство 

объектов 

туристской 

инфраструктуры на 

территории 

туристско-

рекреационного 

кластера "Плес" в 

Ивановской 

области, в том числе  

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2011 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

5245 1864 1208 800 583 410 380 - - создан комплекс  

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Плес" в 

Ивановской 

области, в том числе  

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств размещения 

на 166 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

5444 единицы 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

3. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Рязанский", 

Рязанская область, - 

всего 

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

4189,3 882,5 669,8 541,8 887,8 823,9 383,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Рязанский" в 

Рязанской области; 

создано более 

1,2 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток в 

регион на 

115,7 тыс. туристов 

в год 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

897,2 320 175 180,4 102,8 99 20 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

155,7 56,5 30,8 26,4 21 17,5 3,5 - - 

внебюджетные 

источники 

 

3136,4 506 464 335 764 707,4 360 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Рязанский" в 

Рязанской области, 

в том числе 

транспортной 

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

1052,9 376,5 205,8 206,8 123,8 116,5 23,5 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-рекреа-

ционного кластера 

"Рязанский" в 

Рязанской области, 

в том числе  

подъездные дороги, 

сети электро-

снабжения, связи  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

897,2 320 175 180,4 102,8 99 20 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

155,7 56,5 30,8 26,4 21 17,5 3,5 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

инфраструктуры, 

сетей электро-

снабжения, связи и 

теплоснабжения, 

газопровода, 

водопровода, 

канализации, 

очистных 

сооружений, а 

также 

берегоукрепление  

и дноуглубление 
 

местные 

бюджеты 

и теплоснабжения, 

газопровод, 

водопровод, 

канализация, 

очистные 

сооружения, 

проведено 

берегоукрепление и 

дноуглубление 

 

 строительство 

объектов 

туристской 

инфраструктуры на 

территории 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Рязанский" в 

Рязанской области, 

в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2011 - 

2016 

годы  

внебюджетные 

источники 

3136,4 506 464 335 764 707,4 360 - - создан комплекс  

туристской 

инфраструктуры 

туристско-рекреа-

ционного кластера 

"Рязанский" в 

Рязанской области, 

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

коллективных 

средств 

размещения на 

14,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1608 единиц 

 

4. Создание 

автотуристского 

кластера "Всплеск", 

Ростовская 

область, - всего 

- всего 

 

705,1 337,3 367,8 - - - - - - создание 

автотуристского 

кластера "Всплеск" 

в Ростовской 

области 

прекращено  

в 2012 году. 

Средства 

федерального 

бюджета, 

перечисленные 

ранее, возвращены 

в федеральный 

бюджет 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

83 31,7 51,3 - - - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

 

14,6 5,6 9 - - - - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

внебюджетные 

источники 

 

607,5 300 307,5 - - - - - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Всплеск" 

в Ростовской 

области 

 

- всего 

 

97,6 37,3 60,3 - - - - - - создание 

автотуристского 

кластера "Всплеск" 

в Ростовской 

области прекра-

щено в 2012 году. 

Средства 

федерального 

бюджета, 

перечисленные 

ранее, возвращены 

в федеральный 

бюджет 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

83 31,7 51,3 - - - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

14,6 5,6 9 - - - - - - 

 строительство 

объектов 

туристской 

инфраструктуры на 

территории 

автотуристского 

кластера "Всплеск" 

в Ростовской 

области 

 

 

 
 

- внебюджетные 

источники 

607,5 300 307,5 - - - - - - создание 

автотуристского 

кластера "Всплеск" 

в Ростовской 

области 

прекращено в 

2012 году  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

5. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Псковский", 

Псковская область, - 

всего 

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

5599,3 1468,9 1706,1 579,2 - 319,7 1525,4 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Псковский" в 

Псковской области; 

создано более 

1,9 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест, 

увеличен 

туристский поток 

на 80 тыс. туристов 

в год 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1239,2 547,3 415,7 174,5 - 55 46,7 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

258,5 96,6 73,4 70,6 - 9,7 8,2 - - 

внебюджетные 

источники 

 

4101,6 825 1217 334,1 - 255 1470,5 - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Псковский" в 

Псковской области, 

в том числе 

объектов 

канализационной 

2011 - 

2016 

годы 

всего 
 

1497,7 643,9 489,1 245,1 - 64,7 54,9 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Псковский" в 

Псковской области,  

в том числе объекты 

канализационной 

сети и очистные 

сооружения, 

в том числе: 
 

         

федеральный 

бюджет 
 

1239,2 547,3 415,7 174,5 - 55,0 46,7 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

258,5 96,6 73,4 70,6 - 9,7 8,2 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

сети и очистных 

сооружений, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры  

(включая 

берегоукрепление  

и дноуглубление), 

сетей 

электроснабжения, 

связи и 

теплоснабжения, 

газопровода, 

водопровода 

 

 транспортная и 

инженерная 

инфраструктура 

(включая 

берегоукрепление  

и дноуглубление), 

сети 

электроснабжения, 

связи и 

теплоснабжения, 

газопровод, 

водопровод 

 

 строительство 

объектов 

туристской 

инфраструктуры  

на территории 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Псковский" в 

Псковской области,  

в том числе  

коллективных 

средств  

размещения, 

2011 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

4101,6 825 1217 334,1 - 255 1470,5 - - создан комплекс  

туристской 

инфраструктуры 

туристско-рекреа-

ционного кластера 

"Псковский" в 

Псковской области, 

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств размещения  

на 21,7 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1029 единиц 

 

6. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Белокуриха", 

Алтайский край, - 

всего 

2011 - 

2016 

годы 

всего 
 

8024,8 632,5 743,4 1951,6 1645 1602,9 1449,4 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Белокуриха" в 

Алтайском крае, 

создано более 

3,5 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 120 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 
 

         

федеральный 

бюджет 
 

1830,3 150 178 336,8 245,5 470 450 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

358,5 26,5 31,4 51,8 86,5 82,9 79,4 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

внебюджетные 

источники 

 

5836 456 534 1563 1313 1050 920 - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Белокуриха" в 

Алтайском крае, в 

том числе 

транспортной 

инфраструктуры, 

сетей электро-

снабжения, 

газопровода, 

водопровода, 

канализации, 

очистных 

сооружений 

 

2011 - 

2016 

годы 

всего 

 

2188,8 176,5 209,4 388,6 332 552,9 529,4 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Белокуриха"  

в Алтайском крае,  

в том числе 

транспортная 

инфраструктура, 

сети электроснаб-

жения, газопровод, 

водопровод, 

канализация, 

очистные 

сооружения 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

1830,3 150 178 336,8 245,5 470 450 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

358,5 26,5 31,4 51,8 86,5 82,9 79,4 - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

2011 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

5836 456 534 1563 1313 1050 920 - - создан комплекс 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

"Белокуриха" в 

Алтайском крае, в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивных, 

лечебно-

оздоровительных 

объектов 

"Белокуриха" в 

Алтайском крае,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивные 

объекты, лечебно-

оздоровительные 

объекты;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 47,9 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

3694 единицы 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

7. Создание 

автотуристского 

кластера "Золотые 

ворота", Алтайский 

край, - всего 

2011 - 

2016 

годы 

всего 
 

1355,1 268,1 135,9 293,9 296,2 227,3 133,7 - - создан 

автотуристский 

кластер  

"Золотые ворота"  

в Алтайском крае; 

создано более  

500 дополни-

тельных рабочих 

мест, увеличен 

туристский поток 

на 31,1 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 
 

         

федеральный 

бюджет 
 

346 131 25 52,6 87,4 40 10 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 
 

61,1 23,1 4,4 7,8 13,1 9,2 3,5 - - 

внебюджетные 

источники 
 

948 114 106,5 233,5 195,7 178,1 120,2 - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Золотые 

ворота" в 

Алтайском крае, в 

том числе сетей 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газопровода, 

водопровода, 

канализации 

2011 - 

2016 

годы 

всего 
 

407,1 154,1 29,4 60,4 100,5 49,2 13,5 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера  

"Золотые ворота"  

в Алтайском крае,  

в том числе сети 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газопровод, 

водопровод, 

канализация 

в том числе: 
 

         

федеральный 

бюджет 
 

346 131 25 52,6 87,4 40 10 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

 

61,1 23,1 4,4 7,8 13,1 9,2 3,5 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Золотые 

ворота" в 

Алтайском крае, в 

том числе 

придорожных 

гостиниц, мотелей и 

мини-отелей 

повышенной 

комфортности, 

объектов 

развлечения, 

питания, 

комплексов 

придорожного 

сервиса  

2011 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

948 114 106,5 233,5 195,7 178,1 120,2 - - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера  

"Золотые ворота"  

в Алтайском крае,  

в том числе 

придорожные 

гостиницы, мотели 

и мини-отели 

повышенной 

комфортности, 

объекты 

развлечения, 

объекты питания, 

комплексы 

придорожного 

сервиса; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств размещения  

на 2,6 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест составило  

160 единиц 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

8. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Подлеморье", 

Республика 

Бурятия, - всего  

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

3768,9 

 

- 717,4 689,6 524,4 900,3 625,3 311,9 - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Подлеморье"  

в Республике 

Бурятия; 

создано более  

2,5 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 450 тыс. 

туристов в год  

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

765,8 - 165 123,1 57,7 150 180 90 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 
 

251,3 - 38 36,6 23,6 81,5 48 23,6 - 

внебюджетные 

источники 

 

2751,8 - 514,4 529,9 443,1 668,8 397,3 198,3 - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Подлеморье" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе систем 

электроснабжения, 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

1017,1 - 203 159,7 81,3 231,5 228 113,6 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Подлеморье"  

в Республике 

Бурятия, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 
 

765,8 - 165 123,1 57,7 150 180 90 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

251,3 - 38 36,6 23,6 81,5 48 23,6 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

мусороперегрузоч-

ной станции, 

транспортной 

инфраструктуры  

 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

мусороперегрузоч-

ной станции, 

транспортная 

инфраструктура  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Подлеморье" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2012 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

2751,8 - 514,4 529,9 443,1 668,8 397,3 198,3 - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Подлеморье"  

в Республике 

Бурятия,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллективных 

средств размещения 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

на 17,33 тыс. кв. м;  

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1407 единиц 

 

9. Создание 

автотуристского 

кластера "Кяхта", 

Республика 

Бурятия, - всего 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

1781,1 - 217,1 238,4 489 420,2 277,8 138,6 - создан 

автотуристский 

кластер "Кяхта"  

в Республике 

Бурятия;  

создано более 

1 тыс. дополнитель-

ных рабочих мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 350 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

476,6 - 50 55 131,6 120 80 40 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

 

130,6 - 12,1 13,3 40,8 32,6 21,3 10,5 - 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

1173,9 - 155 170,1 316,6 267,6 176,5 88,1 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Кяхта" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры  

 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

607,2 - 62,1 68,3 172,4 152,6 101,3 50,5 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Кяхта"  

в Республике 

Бурятия, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения,  

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура  

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

476,6 - 50 55 131,6 120 80 40 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

130,6 - 12,1 13,3 40,8 32,6 21,3 10,5 - 

            

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Кяхта" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе придорожных 

гостиниц, мотелей и 

мини-отелей 

повышенной 

2012 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

1173,9 - 155 170,1 316,6 267,6 176,5 88,1 - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера "Кяхта"  

в Республике 

Бурятия,  

в том числе 

придорожные 

гостиницы,  

мотели и мини-

отели повышенной 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

комфортности, 

объектов 

развлечения, 

питания, 

комплексов 

придорожного 

сервиса 

комфортности, 

объекты 

развлечения, 

объекты питания, 

комплексы 

придорожного 

сервиса; увеличена 

общая площадь 

номерного фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 13 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1020 единиц 

 

10. Создание 

автотуристского 

кластера 

"Байкальский", 

Республика 

Бурятия, - всего 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

2127,4 - 260,5 303,2 587,7 490,2 312,6 173,2 - создан 

автотуристский 

кластер 

"Байкальский"  

в Республике 

Бурятия;  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

565,6 - 60 70 155,6 140 90 50 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

 

131,4 - 14,5 16,9 24,9 38 24 13,1 - создано более 

1,2 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 400 тыс. 

туристов в год 

 

внебюджетные 

источники 

 

1430,4 - 186 216,3 407,2 312,2 198,6 110,1 - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Байкальский" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры  

 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

697 - 74,5 86,9 180,5 178 114 63,1 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Байкальский"  

в Республике 

Бурятия, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

565,6 - 60 70 155,6 140 90 50 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

131,4 - 14,5 16,9 24,9 38 24 13,1 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Байкальский" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе придорожных 

гостиниц, мотелей и 

мини-отелей 

повышенной 

комфортности, 

объектов 

развлечения, 

питания, 

комплексов 

придорожного 

сервиса 

2012 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

1430,4 - 186 216,3 407,2 312,2 198,6 110,1 - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера 

"Байкальский"  

в Республике 

Бурятия,  

в том числе 

придорожные 

гостиницы, мотели 

и мини-отели 

повышенной 

комфортности, 

объекты развле-

чения, объекты 

питания, 

комплексы 

придорожного 

сервиса;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 17,7 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных мест  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1165 единиц 

 

11. Создание 

автотуристского 

кластера 

"Тункинская 

долина", 

Республика 

Бурятия, - всего 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

1966,9 - 217,1 186,7 552,1 525,2 329,9 155,9 - создан 

автотуристский 

кластер 

"Тункинская 

долина"  

в Республике 

Бурятия;  

создано более 1000 

дополнительных 

рабочих мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 300 тыс. 

туристов в год  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

501,8 - 50 - 161,8 150 95 45 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

118,2 - 12,1 13,5 14,8 40,7 25,3 11,8 - 

внебюджетные 

источники 

 

1346,9 - 155 173,2 375,5 334,5 209,6 99,1 - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

620 - 62,1 13,5 176,6 190,7 120,3 56,8 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Тункинская 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

501,8 - 50 - 161,8 150 95 45 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

"Тункинская 

долина" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры  

 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

118,2 - 12,1 13,5 14,8 40,7 25,3 11,8 - долина" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Тункинская 

долина" в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе придорожных 

гостиниц, мотелей и 

мини-отелей 

повышенной 

комфортности, 

объектов 

2012 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

1346,9 - 155 173,2 375,5 334,5 209,6 99,1 - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера 

"Тункинская 

долина"  

в Республике 

Бурятия, в том 

числе придорожные 

гостиницы, мотели 

и мини-отели 

повышенной 

комфортности, 

объекты развлече-

ния, объекты 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

развлечения, 

питания, 

комплексов 

придорожного 

сервиса 

 

питания, 

комплексы 

придорожного 

сервиса;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 12,3 тыс. кв. м;  

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1084 единицы 

 

12. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Елец", 

Липецкая область, - 

всего 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

4669,2 - 911,7 909,8 1478,4 675,3 416,8 277,2 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Елец"  

в Липецкой 

области;  

создано более 

1,7 тыс. 

дополнительных 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

 

965,5 - 210 210 245,5 100 120 80 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

363,9 - 50,7 50,7 147 62,5 32 21 - рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 300 тыс. 

туристов в год  

внебюджетные 

источники 

 

3339,8 - 651 649,1 1085,9 512,8 264,8 176,2 - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Елец" в 

Липецкой области, в 

том числе систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

канализации, 

транспортной 

инфраструктуры  

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

1329,4 - 260,7 260,7 392,5 162,5 152 101 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Елец"  

в Липецкой 

области, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения,  

канализация, 

транспортная 

инфраструктура 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

965,5 - 210 210 245,5 100 120 80 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

363,9 - 50,7 50,7 147 62,5 32 21 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Елец" в 

Липецкой области, в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивных 

объектов 

2012 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

3339,8 - 651 649,1 1085,9 512,8 264,8 176,2 - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Елец"  

в Липецкой области,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивные 

объекты;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 21,1 тыс. кв. м.; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в коллектив-

ных средствах 

размещения 

составило 

1004 единицы 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

13. Создание 

автотуристского 

кластера 

"Задонщина", 

Липецкая область, - 

всего 

2012 - 

2018 

годы 

всего 

 

5382 - 217,1 292,1 642,3 1117,4 1422,5 1026,1 664,5 создан 

автотуристский 

кластер 

"Задонщина"  

в Липецкой 

области;  

создано более  

1,8 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен  

туристский поток 

на 430 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

665,5 - 50 125,5 180 160 90 60 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской  

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

162,5 - 12,1 12,1 55,1 43,4 24 15,8 - 

внебюджетные 

источники 
 

4554 - 155 154,5 407,2 914 1308,5 950,3 664,5 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Задонщина" в 

Липецкой области, в 

том числе систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

2012 - 

2017 

годы 

всего 

 

828 - 62,1 137,6 235,1 203,4 114 75,8 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Задонщина"  

в Липецкой 

области, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 
 

665,5 - 50 125,5 180 160 90 60 - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

162,5 - 12,1 12,1 55,1 43,4 24 15,8 - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры 

 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Задонщина" в 

Липецкой области, в 

том числе 

придорожных 

гостиниц, мотелей и 

мини-отелей 

повышенной 

комфортности, 

объектов 

развлечения, 

питания, 

комплексов 

придорожного 

сервиса 

2012 - 

2018 

годы 

внебюджетные 

источники 

4554 - 155 154,5 407,2 914 1308,5 950,3 664,5 создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера 

"Задонщина"  

в Липецкой 

области,  

в том числе 

придорожные 

гостиницы, мотели 

и мини-отели 

повышенной 

комфортности, 

объекты 

развлечения, 

объекты питания, 

комплексы 

придорожного 

сервиса;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

средств 

размещения  

на 18,6 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1101 единицу 

 

14. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Абрау-

Утриш", 

Краснодарский 

край, - всего 

2012 - 

2016 

годы 

всего 

 

3449,7 - 43 105,3 2195,2 1100,2 6 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Абрау-Утриш"  

в Краснодарском 

крае;  

создано 2,8 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 900 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

646 - 10 50 385 201 - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

195,5 - 3 12 121,6 52,9 6 - - 

внебюджетные 

источники 

2608,2 - 30 43,3 1688,6 846,3 - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Абрау-

Утриш" в 

Краснодарском 

крае, в том числе 

очистных 

сооружений, сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

газоснабжения, а 

также 

берегоукрепление 

2012 - 

2016 

годы 

всего 

 

841,5 - 13 62 506,6 253,9 6 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Абрау-

Утриш"  

в Краснодарском 

крае, в том числе 

очистные 

сооружения, 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

газоснабжения, 

проведено 

берегоукрепление 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

646 - 10 50 385 201 - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

195,5 - 3 12 121,6 52,9 6 - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Абрау-

Утриш" в 

Краснодарском 

крае, в том числе 

коллективных 

2012 - 

2015 

годы 

внебюджетные 

источники 

2608,2 - 30 43,3 1688,6 846,3 - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Абрау-Утриш"  

в Краснодарском 

крае,  

в том числе 

коллективные 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 24,9 тыс. кв. 

метров, количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

3289 единиц  
 

15. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Эко-курорт 

Кавминводы", 

Ставропольский 

край, - всего 

2012 - 

2016 

годы 

всего 

 

2122,1 - 43 - 154,2 768 1156,9 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Эко-курорт 

Кавминводы"  

в Ставропольском 

крае, создано более 

1,1 тыс. дополни-

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

 

395 - 10 - 27,4 50 307,6 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

115,1 - 3 - 4,8 48 59,3 - - тельных рабочих 

мест, увеличен 

туристский поток 

на 82,5 тыс. 

туристов в год  

внебюджетные 

источники 

 

1612 - 30 - 122 670 790 - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Эко-

курорт 

Кавминводы" в 

Ставропольском 

крае, в том числе 

систем 

электроснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры 

2012 - 

2016 

годы 

всего 

 

510,1 - 13 - 32,2 98 366,9 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Эко-курорт 

Кавминводы"  

в Ставропольском 

крае, в том числе 

системы 

электроснабжения, 

связи, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура  

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

395 - 10 - 27,4 50 307,6 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

115,1 - 3 - 4,8 48 59,3 - - 



84 

 

Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Эко-курорт 

Кавминводы" в 

Ставропольском 

крае, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

оздоровительных 

центров 

 

2012 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

1612 - 30 - 122 670 790 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Эко-курорт 

Кавминводы"  

в Ставропольском 

крае, в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

оздоровительные 

центры;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 58,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1824 единицы 

 

16. Поддержка 

проектов создания 

туристских 

кластеров в 

Республике Тыва - 

всего 

2012 - 

2016 

годы 

всего 

 

398,1 - 43 83,3 108,9 128,4 34,5 - - созданы туристские 

кластеры в 

Республике Тыва, в 

том числе 

этнокультурный 

туристский 

комплекс  

"Алдын-Булак", 

туристский центр 

"Силбир";  

создано более  

280 дополни-

тельных рабочих 

мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 24,6 тыс. 

туристов в год 

 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

114,6 - 10 29,7 54,9 20 - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

19 - 3 6,6 6 3,4 - - - 

внебюджетные 

источники 

 

264,5 - 30 47 48 105 34,5 - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

2012 - 

2015 

годы 

всего 

 

133,6 - 13 36,3 60,9 23,4 - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристских 

в том числе: 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

туристских 

кластеров в 

Республике Тыва, в 

том числе систем 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры  

 

 

 

кластеров в 

Республике Тыва,  

в том числе 

этнокультурный 

туристский 

комплекс  

"Алдын-Булак", 

туристский центр 

"Силбир", в том 

числе созданы 

системы 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура 

 

федеральный 

бюджет 

 

114,6 - 10 29,7 54,9 20 - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

19 - 3 6,6 6 3,4 - - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристских 

кластеров в 

Республике Тыва, в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

2012 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

264,5 - 30 47 48 105 34,5 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристских 

кластеров в 

Республике Тыва,  

в том числе 

этнокультурный 

туристский 

комплекс  

"Алдын-Булак", 

туристский центр 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

досуга, развлечения 

и питания 

 

"Силбир";  

созданы 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 3,95 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах разме-

щения составило 

376 единиц 

 

17. Поддержка 

проектов создания 

туристских 

кластеров в 

Республике Алтай - 

2013 

год  

всего 

 

442,4 - - 442,4 - - - - - создан туристский 

кластер в 

Республике Алтай, 

в том числе 

"Всесезонный 

в том числе: 

 

         

федеральный 133,4 - - 133,4 - - - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

всего 

 

бюджет 

 

 

горнолыжный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

"Манжерок"; 

создано  

2,5 тыс. дополни-

тельных рабочих 

мест, увеличен 

туристский поток 

на 150 тыс. 

туристов в год  

 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

9 - - 9 - - - - - 

внебюджетные 

источники 

300 - - 300 - - - - - 

 в том числе: 

создание 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристского 

кластера в 

Республике Алтай, в 

том числе 

транспортной 

инфраструктуры  

2013 

год 

всего 

 

142,4 - - 142,4 - - - - - создана 

обеспечивающая 

инфраструктура 

туристского 

кластера в 

Республике Алтай, 

в том числе 

подъездная дорога 

к всесезонному 

горнолыжному, 

спортивно-

оздоровительному 

комплексу 

"Манжерок"  

на 6,5 тыс. человек  

в Республике Алтай 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

133,4 - - 133,4 - - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

9 - - 9 - - - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристского 

кластера в 

Республике Алтай в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2013 

год 

внебюджетные 

источники 

300 - - 300 - - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристского 

кластера в 

Республике Алтай, 

в том числе 

всесезонный 

горнолыжный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

"Манжерок"; 

созданы 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 4,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1500 единиц  

 

18. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Насон-город", 

Вологодская 

область, - всего 

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

560,1 - - 207,9 352,2 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Насон-город"  

в Вологодской 

области;  

создано 2 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 454,2 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

156,2 - - 100 56,2 - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

29,9 - - 10 19,9 - - - - 

внебюджетные 

источники 

 

374 - - 97,9 276,1 - - - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

197,8 - - 110 87,8 - - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-рекреа-

ционного кластера  

в том числе: 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

рекреационного 

кластера "Насон-

город" в 

Вологодской 

области, в том числе 

транспортной 

инфраструктуры, а 

также 

электроснабжение и 

берегоукрепление 

 

федеральный 

бюджет 

 

156,2 - - 100 56,2 - - - - "Насон-город"  

в Вологодской 

области, в том 

числе транспортная 

инфраструктура, 

электроснабжение, 

проведено 

берегоукрепление 

 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

29,9 - - 10 19,9 - - - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Насон-

город" в 

Вологодской 

области, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2013 - 

2015 

годы 

внебюджетные 

источники 

374 - - 97,9 276,1 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Насон-город"  

в Вологодской 

области,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

коллективных 

средств 

размещения  

на 26,8 тыс. кв. м.; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1522 единицы 

 

19. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кладезь 

земли 

Костромской", 

Костромская 

область, - всего 

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

261,4 - - 43 218,4 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Кладезь земли 

Костромской"  

в Костромской 

области;  

создано 846 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 356 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

56,2 - - 10 46,2 - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

 

15,2 - - 3 12,2 - - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

внебюджетные 

источники 

 

190 - - 30 160 - - - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кладезь 

земли Костромской" 

в Костромской 

области, в том числе 

транспортной 

инфраструктуры  

 

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

71,4 - - 13 58,4 - - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Кладезь земли 

Костромской"  

в Костромской 

области,  

в том числе 

транспортная 

инфраструктура 

  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

56,2 - - 10 46,2 - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

15,2 - - 3 12,2 - - - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кладезь 

земли Костромской" 

в Костромской 

области, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

2013 - 

2015 

годы 

внебюджетные 

источники 

190 - - 30 160 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Кладезь земли 

Костромской"  

в Костромской 

области,  

в том числе 

коллективные 

средства размеще-
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

ния, объекты 

торговли, досуга, 

развлечения и 

питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 9,8 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-

мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1640 единиц 

 

20. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Северная мозаика", 

Республика Саха 

(Якутия), - всего 

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

279 - - 43 91 145 - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Северная 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия);  

создано более 120 

дополнительных 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

 

80 - - 10 70 - - - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

24 - - 3 21 - - - - рабочих мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 196 тыс. 

туристов в год 

внебюджетные 

источники 

 

175 - - 30 - 145 - - - 

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Северная 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия),  

в том числе 

транспортная 

инфраструктура  

 

2013 - 

2015 

годы 

всего 

 

104 - - 13 91 - - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Северная 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия), в том 

числе 1-я очередь 

автомобильной 

дороги 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

80 - - 10 70 - - - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

24 - - 3 21 - - - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

2013 - 

2015 

годы 

внебюджетные 

источники 

175 - - 30 - 145 - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Северная 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

кластера "Северная 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия), в том 

числе коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

мозаика" в 

Республике Саха 

(Якутия),  

в том числе 

коллективные 

средства размеще-

ния, объекты 

торговли, досуга, 

развлечения и 

питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 12,3 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

134 единицы 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

21. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец", 

Калужская 

область, - всего 

2014 - 

2016 

годы 

всего 1223,8 - - 146,1 42,5 546 489,2 - - 

 

создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Никола-Ленивец" 

в Калужской 

области;  

создано более  

200 новых рабочих 

мест, увеличен 

туристский поток 

на 382 тыс. 

туристов в год 

в том числе:          

 

федеральный 

бюджет 

 

227,8 - - 15,1 - 102,3 110,4 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 
 

56,9 - - 4,3 - 40 12,6 - - 

внебюджетные 

источники 
 

939,1 - - 126,7 42,5 403,7 366,2 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец" 

в Калужской 

области,  

в том числе  

сети электроснаб-

жения и связи, 

газопровод, 

водопровод, 

канализация, 

  в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец" в 

Калужской области, 

в том числе сетей 

электроснабжения и 

связи, газопровода, 

водопровода, 

2014 - 

2016 

годы 

всего 

 

284,7 - - 19,4 - 142,3 123 - - 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

227,8 - - 15,1 - 102,3 110,4 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

56,9 - - 4,3 - 40 12,6 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

канализации, 

очистных 

сооружений и 

водоотведения 

 

очистные 

сооружения, 

проведено 

водоотведение  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец" в 

Калужской области, 

в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2014 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

 

939,1 - - 126,7 42,5 403,7 366,2 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Никола-Ленивец" 

в Калужской 

области,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 18,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных койко-
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

630 единиц 

 

22. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Соленые 

озера", 

Оренбургская 

область, - всего 

2014 - 

2016 

годы 

всего 

 

2506,6 - - 193 252,7 979,5 1081,4 - - создан туристско-

рекреационный  

кластер  

"Соленые озера"  

в Оренбургской 

области;  

создано более  

1,6 тыс. дополни-

тельных рабочих 

мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 334,3 тыс. 

туристов в год 

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

 

589,3 - - 70 70 201,3 248 - - 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

166 - - 17,5 29,7 97,5 21,3 - - 

внебюджетные 

источники 

 

1751,3 - - 105,5 153 680,7 812,1 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

2014 - 

2016 

годы 

всего 

 

755,3 - - 87,5 99,7 298,8 269,3 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

в том числе: 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

рекреационного 

кластера "Соленые 

озера" в 

Оренбургской 

области, в том числе 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

канализации, 

очистных 

сооружений, 

газопровода, сетей 

электроснабжения, 

транспортной 

инфраструктуры 

 

федеральный 

бюджет 

 

589,3 - - 70 70 201,3 248 - - кластера  

"Соленые озера"  

в Оренбургской 

области, 

в том числе 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

канализации,  

очистные 

сооружения, 

газопровод, сети 

электроснабжения, 

транспортная 

инфраструктура 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

166 - - 17,5 29,7 97,5 21,3 - - 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Соленые озера" в 

Оренбургской 

области, 

в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

2014 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

 

1751,3 - - 105,5 153 680,7 812,1 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Соленые озера"  

в Оренбургской 

области,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

рекреационно-

оздоровительных 

комплексов 

 

досуга, развлечения 

и питания, 

рекреационно-

оздоровительные 

комплексы; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 62,3 тыс. кв. м;  

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

3199 единиц 

 

23. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Этническая 

Чувашия", 

Чувашская 

Республика, - всего 

2014 - 

2016 

годы 

всего 

 

4672,7 - - 796,1 818,8 2428,7 629,1 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Этническая 

Чувашия" в 

Чувашской 

Республике; 

создано более  

в том числе: 

 

         

федеральный 

бюджет 

755,1 - - 59,6 245,5 250 200 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 1,6 тыс. дополни-

тельных рабочих 

мест, увеличен 

туристский поток 

на 250 тыс. 

туристов в год  
 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 
 

98,2 - - 9,9 33,3 35 20 - -  

внебюджетные 

источники 

 

3819,4 - - 726,6 540 2143,7 409,1 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Этническая 

Чувашия" в 

Чувашской 

Республике, в том 

числе систем 

электроснабжения, 

2014 - 

2016  

годы 

всего 

 

853,3 - - 69,5 278,8 285 220 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Этническая 

Чувашия" в 

Чувашской 

Республике, в том 

числе системы 

электроснабжения, 

газоснабжения, 

в том числе: 
 

         

федеральный 

бюджет 
 

755,1 - - 59,6 245,5 250 200 - - 

 бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местные 

бюджеты 

98,2 - - 9,9 33,3 35 20 - - 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

инфраструктуры, 

канализации и 

очистных 

сооружений 

 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 

инфраструктура, 

канализация и 

очистные 

сооружения 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Этническая 

Чувашия" в 

Чувашской 

Республике, в том 

числе коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

развлекательного 

комплекса 

2014 -

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

3819,4 - - 726,6 540 2143,7 409,1 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Этническая 

Чувашия" в 

Чувашской 

Республике, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

развлекательный 

комплекс;  

увеличена общая 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 26,9 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных   

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

950 единиц 

 

24. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Кезеной-Ам", 

Чеченская 

Республика, - всего: 

2014  

год 

всего 

 

1026,6 - - - 1026,6 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Кезеной-

Ам" в Чеченской 

Республике; 

создано  

228 дополни-

тельных рабочих 

мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 65 тыс. туристов 

в год 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

82 - - - 82 - - - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

6,6 - - - 6,6 - - - -  

   внебюджетные 

источники 

 

938 - - - 938 - - - -  

 в том числе 

создание системы 

газоснабжения 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кезеной-

Ам" в Чеченской 

Республике 

2014 

год 

всего 

 

88,6 - - - 88,6 - - - - создана система 

газоснабжения 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Кезеной-Ам"  

в Чеченской 

Республике 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

82 - - - 82 - - - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

6,6 - - - 6,6 - - - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кезеной-

Ам" в Чеченской 

Республике, в том 

числе коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2014 

год 

внебюджетные 

источники 

938 - - - 938 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Кезеной-

Ам" в Чеченской 

Республике,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения на  

41,2 тыс. кв. м; 

количество 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

964 единицы 

 

25. Создание  

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Ярославское 

взморье", 

Ярославская 

область, - всего 

2013 - 

2016 

годы 

всего 

 

 

4029,5 - - 929 1109,8 577 1413,7 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Ярославское 

взморье" в 

Ярославской 

области;  

создано 10 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест; 

увеличен 

туристский поток 

на 180 тыс. 

туристов в год 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

556 - - 161 50 100 245 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

222,5 - - 68 8,8 42,2 103,5 - -  

   внебюджетные 

источники 

 

3251 - - 700 1051 434,8 1065,2 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Ярославское 

взморье"  в 

Ярославской 

области, в том числе 

систем 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортной 

2013 - 

2016 

годы 

всего 

 

в том числе: 

 

федеральный 

бюджет 

 

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

778,5 

 

 

 

556 

 

 

222,5 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

229,0 

 

 

 

161 

 

 

68 

58,8 

 

 

 

50 

 

 

8,8 

142,2 

 

 

 

100 

 

 

42,2 

348,5 

 

 

 

245 

 

 

103,5 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Ярославское 

взморье" в 

Ярославской 

области,  

в том числе 

системы 

электроснабжения, 

связи, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

транспортная 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

инфраструктуры, 

а также проведение 

берегоукрепления и 

дноуглубления 

 

инфраструктура, 

проведено 

берегоукрепление 

и дноуглубление 

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Ярославское 

взморье" в 

Ярославской 

области, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2013 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

 

3251 - - 700 1051 434,8 1065,2 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Ярославское 

взморье" в 

Ярославской 

области,  

в том числе  

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 40 тыс. кв. м; 

количество 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

1600 единиц 

 

26. Создание 

автотуристского 

кластера "Зарагиж", 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, - всего 

2015 

год 

всего 1233,7 - - - 1233,7 - - - - создан 

автотуристский 

кластер "Зарагиж"  

в Кабардино-

Балкарской 

Республике; 

туристический 

поток увеличен на 

20,7 тыс. туристов  

в год;  

создано более 160 

дополнительных 

рабочих мест 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

292,4 - - - 292,4 - - - -  

   бюджеты 

субъектов 

77,7 - - - 77,7 - - - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

   внебюджетные 

источники 

 

863,6 - - - 863,6 - - - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Зарагиж" 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике, в том 

числе 

берегоукрепитель-

ных сооружений, 

транспортной 

инфраструктуры 

 

2015 

год 

всего 370,1 - - - 370,1 - - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Зарагиж" 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике,  

в том числе 

берегоукрепитель-

ные сооружения, 

транспортная 

инфраструктура 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

292,4 - - - 292,4 - - - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

77,7 - - - 77,7 - - - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера "Зарагиж" 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике,  

в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2015 

год 

внебюджетные 

источники 

863,6 - - - 863,6 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера "Зарагиж" 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике,  

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;.  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 6,25 тыс. кв. м; 

количество 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах разме-

щения составило 

500 единиц 

 

27. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Ворота 

Лаго-Наки", 

Республика 

Адыгея, - всего 

2015 

год 

всего 1637,5 - - - 1637,5 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Ворота 

Лаго-Наки"  

в Республике 

Адыгея;  

создано более  

190 дополнитель-

ных рабочих мест,  

увеличен 

туристский поток 

на 500 тыс. 

туристов в год 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

 

350 - - - 350 - - - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

87,5 - - - 87,5 - - - -  

   внебюджетные 

источники 

 

1200 - - - 1200 - - - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Ворота 

Лаго-Наки" в 

Республике Адыгея, 

в том числе систем 

газоснабжения и 

водоснабжения 

 

2015 

год 

всего 437,5 - - - 437,5 - - - - созданы системы 

газо- и 

водоснабжения 

туристско-

рекреационного 

кластера "Ворота 

Лаго-Наки"  

в Республике 

Адыгея 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

350 - - - 350 - - - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 
 

87,5 - - - 87,5 - - - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Ворота 

Лаго-Наки", 

Республика Адыгея, 

в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2015 

год 

внебюджетные 

источники 

1200 - - - 1200 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Ворота 

Лаго-Наки"  

в Республике 

Адыгея,  

в том числе 

коллективные 

средства разме-

щения, объекты 

торговли, досуга, 

развлечения и 

питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 20 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах разме-

щения составило 

915 единиц 

 

28. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Шерегеш", 

Кемеровская 

область, - всего 

2014 - 

2016 

годы 

всего 5217,8 - - - 1652,3 1940 1625,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Шерегеш" 

в Кемеровской 

области; 

туристский поток 

увеличен на  

46,9 тыс. туристов; 

создано 610 

дополнительных 

рабочих мест 
 

   в том числе: 
 

          

   федеральный 

бюджет 

 

1078,9 - - - 380 318,9 380 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

486,5 - - - 115,7 263,1 107,7 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   внебюджетные 

источники 

 

3652,4 - - - 1156,6 1358 1137,8 - -  

 в том числе: 

создание 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Шерегеш", 

Кемеровская 

область, в том числе 

транспортной 

инфраструктуры  

 

2014 - 

2016 

годы 

всего 1565,4 - - - 495,7 582 487,7 - - создана 

транспортная 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Шерегеш" 

в Кемеровской 

области 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

1078,9 - - - 380 318,9 380 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

 

486,5 - - - 115,7 263,1 107,7 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Шерегеш", 

Кемеровская 

область, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса 

2014 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

3652,4 - - - 1156,6 1358 1137,8 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Шерегеш"  

в Кемеровской 

области, в том 

числе коллектив-

ные средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 5,6 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

размещения 

составило 

1,6 тыс. единицы 

 

29. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Барнаул - 

горнозаводской 

город", Алтайский 

край, - всего 

2015 - 

2016 

годы 

всего 2991,6 - - - - 1380 1611,6 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Барнаул - 

горнозаводской 

город" в Алтайском 

крае;  

создано более 

2,2 тыс. дополни-

тельных рабочих 

мест;  

увеличен 

туристский поток 

на 170 тыс. 

туристов в год  

   в том числе: 
 

          

   федеральный 

бюджет 
 

691,6 - - - - 380 311,6 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

200 - - - - 100 100 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   внебюджетные 

источники 

 

2100 - - - - 900 1200 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Барнаул - 

горнозаводской 

город" в Алтайском 

крае, в том числе 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

транспортной 

инфраструктуры,  

а также проведение 

берегоукрепления, 

газоснабжения 

2015 - 

2016 

годы 

всего 891,6 - - - - 480 411,6 - - создана 

обеспечивающая 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Барнаул - 

горнозаводской 

город" в Алтайском 

крае, в том числе 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

транспортная 

инфраструктура, 

проведено 

берегоукрепление, 

газоснабжение 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

691,6 - - - - 380 311,6 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

200 - - - - 100 100 - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Барнаул - 

горнозаводской 

город", Алтайский 

край, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2015 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

2100 - - - - 900 1200 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Барнаул - 

горнозаводской 

город" в Алтайском 

крае, в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 10,3 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

710 единиц 

 

30. Создание 

автотуристского 

кластера 

"Самоцветное 

кольцо Урала", 

Свердловская 

область, - всего 

2015 - 

2016 

годы 

всего 2122,1 - - - - 622,4 1499,7 - - создан 

автотуристский 

кластер 

"Самоцветное 

кольцо Урала"  

в Свердловской 

области; 

создано более  

1,1 тыс. 

дополнительных 

рабочих мест, 

туристский поток 

увеличен  

на 587,8 тыс. 

туристов в год 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

280 - - - - 70 210 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

171,7 - - - - 75 96,7 - -  

   внебюджетные 

источники 

 

1670,4 - - - - 477,4 1193 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Самоцветное 

кольцо Урала" в 

Свердловской 

области, в том числе 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

газопровода, 

транспортной 

инфраструктуры 

 

 

2015 - 

2016 

годы 

всего 451,7 - - - - 145 306,7 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристского 

кластера 

"Самоцветное 

кольцо Урала"  

в Свердловской 

области, в том 

числе системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

газопровод, 

транспортная 

инфраструктура 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 
 

280 - - - - 70 210 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 
 

171,7 - - - - 75 96,7 - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Самоцветное 

кольцо Урала", 

Свердловская 

область, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

оздоровительного 

комплекса  

2015 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

1670,4 - - - - 477,4 1193 - - создана туристская 

инфраструктура 

автотуристского 

кластера 

"Самоцветное 

кольцо Урала"  

в Свердловской 

области, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

оздоровительный 

комплекс;  

увеличена общая 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 30,4 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

2492 единицы 

 

31. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский", 

Тверская область, - 

всего 

2015 - 

2016 

годы 

всего 1451,9 - - - - 845,9 606 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Верхневолжский" 

в Тверской 

области; 

туристский поток 

увеличен  

на 200 тыс. 

туристов в год, 

создано более  

2,7 тыс. дополни-

тельных рабочих 

мест 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

171,5 - - - - 101,5 70 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

100,7 - - - - 44,8 55,9 - -  

   внебюджетные 

источники 

 

1179,7 - - - - 699,6 480,1 - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский" в 

Тверской области, в 

том числе 

канализации, 

причального 

комплекса, 

транспортной 

2015 - 

2016 

годы 

всего 272,2 - - - - 146,3 125,9 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский" 

в Тверской области, 

в том числе 

канализация, 

причальный 

комплекс, 

берегоукрепление, 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

инфраструктуры, а 

также 

берегоукрепление 

 

транспортная 

инфраструктура 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

171,5 - - - - 101,5 70 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

100,7 - - - - 44,8 55,9 - -  

 создание туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский", 

Тверская область, в 

том числе 

коллективных 

средств размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2015 - 

2016 

годы 

внебюджетные 

источники 

1179,7 - - - - 699,6 480,1 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Верхневолжский" 

в Тверской области, 

в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 31,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

2900 единиц 

 

32. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Центр 

активного отдыха и 

туризма "Y.E.S", 

Вологодская 

область, - всего 

2015 

год 

всего 1079,4 - - - - 1079,4 - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Центр 

активного отдыха и 

туризма "Y.E.S"  

в Вологодской 

области; 

туристский поток 

увеличен  

на 500 тыс. 

туристов в год, 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

создано более 107 

дополнительных 

рабочих мест 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

126,5 - - - - 126,5 - - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

10 - - - - 10 - - -  

   внебюджетные 

источники 

 

942,9 - - - - 942,9 - - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Центр 

активного отдыха и 

туризма "Y.E.S" в 

Вологодской 

2015 

год 

всего 136,5 - - - - 136,5 - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Центр 

активного отдыха и 

туризма "Y.E.S"  

в Вологодской 

области, 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

области, в том числе 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения, 

газопровода, 

транспортной 

инфраструктуры 

 

в том числе 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжение, 

газопровод, 

транспортная 

инфраструктура 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

126,5 - - - - 126,5 - - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

10 - - - - 10 - - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Центр 

активного отдыха  

и туризма "Y.E.S", 

2015 

год 

внебюджетные 

источники 

942,9 - - - - 942,9 - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Центр 

активного отдыха  

и туризма "Y.E.S"  

в Вологодской 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

Вологодская 

область, в том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

области, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 9,9 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

600 единиц 

 

 

 

 

 



132 

 

Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

33. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Амур",  

Амурская область, - 

всего 

2014 - 

2017 

годы 

всего 4265,8 - - - 918,6 1229,4 1411,8 706 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Амур"  

в Амурской 

области; 

туристский поток 

увеличен на  

180 тыс. туристов  

в год, создано 

более 450 

дополнительных 

рабочих мест 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

1076,3 - - - 468,3 204,1 207,7 196,2 -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

79,4 - - - 20,3 25,3 24 9,8 -  

   внебюджетные 

источники 

 

 

3110,1 - - - 430 1000 1180,1 500 -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Амур" в 

Амурской области, 

в том числе 

канализации, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

очистных 

сооружений 

 

2014 - 

2017 

годы 

всего 1155,7 - - - 488,6 229,4 231,7 206 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Амур"  

в Амурской 

области, 

в том числе 

канализация, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение, 

очистные 

сооружения 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

1076,3 - - - 468,3 204,1 207,7 196,2 -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

 

79,4 - - - 20,3 25,3 24 9,8 -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Амур",  

Амурская область, в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, 

спортивно-

зрелищного 

комплекса 

 

2014 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

3110,1 - - - 430 1000 1180,1 500 - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Амур"  

в Амурской 

области, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания, спортив-

но-зрелищный 

комплекс; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда 

коллективных 

средств 

размещения  

на 13 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

размещения 

составило 

710 единиц  

 

34. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Остров Большой 

Уссурийский - 

Шантары", 

Хабаровский край, - 

всего 

2014 -

2016 

годы 

всего 873 - - - 105 305,5 462,5 - - создан туристско-

рекреационный 

кластер  

"Остров Большой 

Уссурийский - 

Шантары"  

в Хабаровском 

крае;  

туристский поток 

увеличен  

на 84,5 тыс.  

туристов в год, 

создано более 

650 дополнитель-

ных рабочих мест 

   в том числе: 
 

          

   федеральный 

бюджет 
 

177 - - - - - 177 - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

6,5 - - - - 1 5,5 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   внебюджетные 

источники 

 

689,5 - - - 105 304,5 280 - -  

 в том числе: 

создание 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Остров 

Большой 

Уссурийский - 

Шантары", 

Хабаровский край, в 

том числе создание 

транспортной 

инфраструктуры, 

а также проведение 

берегоукрепления и 

реконструкции 

набережной 

 

2016 

год 

всего 183,5 - - - - 1 182,5 - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Остров Большой 

Уссурийский - 

Шантары" в 

Хабаровском крае, 

в том числе создана 

транспортная 

инфраструктура, 

проведены  

берегоукрепление 

и реконструкция 

набережной 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

 

177 - - - - - 177 - -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

6,5 - - - - 1 5,5 - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Остров 

Большой 

Уссурийский - 

Шантары", 

Хабаровский край, в 

том числе 

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

2014 - 

2016 

годы 

 

внебюджетные 

источники 

689,5 - - - 105 304,5 280 - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера  

"Остров Большой 

Уссурийский - 

Шантары"  

в Хабаровском 

крае, в том числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания;  

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 8,9 тыс. кв. м; 



138 

 

Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест  

в коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

780 единиц 

 

35. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера "Раушен",  

Калининградская 

область, - всего 

2014 - 

2017 

годы 

всего 5512,3 - - - 697,8 2072,4 1923,4 818,7 - создан туристско-

рекреационный 

кластер "Раушен"  

в Калининградской 

области; 

туристский поток 

увеличен  

на 138,9 тыс. 

туристов в год, 

создано более  

956 дополнительных 

рабочих мест 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

 

1385,3 - - - 84,8 449,9 397,6 453 -  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

307,9 - - - 20,6 116 123,1 48,2 -  

   внебюджетные 

источники 

 

3819,1 - - - 592,4 1506,5 1402,7 317,5 -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Раушен" в 

Калининградской 

области, в том числе  

строительство 

пляжеудер-

живающих 

сооружений, 

создание 

пешеходной зоны 

 

2014 - 

2017 

годы 

всего 1693,2 - - - 105,4 565,9 520,7 501,2 - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Раушен" 

в Калининградской 

области, в том 

числе 

пляжеудержива-

ющие сооружения, 

пешеходная зона 

 

   в том числе: 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   федеральный 

бюджет 

 

1385,3 - - - 84,8 449,9 397,6 453 -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

307,9 - - - 20,6 116 123,1 48,2 -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера "Раушен" в 

Калининградской 

области, в том числе  

коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

 

2014 - 

2017 

годы 

внебюджетные 

источники 

3819,1 - - - 592,4 1506,5 1402,7 317,5 - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера "Раушен" 

в Калининградской 

области, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

на 56,5 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило  

1062 единицы 

 

36. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия", 

Республика 

Ингушетия, - всего 

2014 - 

2015 

годы 

всего 282 - - - 282 - - - - создан туристско-

рекреационный 

кластер 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия" 

в Республике 

Ингушетия, 

увеличен 

туристский поток 

на 19,6 тыс. 

туристов в год, 

создано 436 

дополнительных 

рабочих мест 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

36,5 - - - 36,5 - - - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

24,5 - - - 24,5 - - - -  

   внебюджетные 

источники 

 

221 - - - 221 - - - -  

 в том числе: 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия" 

в Республике 

Ингушетия, в том 

числе строительство 

водопровода, 

2014 - 

2015 

годы 

всего 61 - - - 61 - - - - создан комплекс 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия" 

в Республике 

Ингушетия, в том 

числе 

строительство 

водопровода, 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

газопровода, 

локальных 

очистных 

сооружений и 

благоустройство 

прилегающей 

территории 

 

газопровода, 

локальных 

очистных 

сооружений  

и благоустройство 

прилегающей 

территории 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

36,5 - - - 36,5 - - - -  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

24,5 - - - 24,5 - - - -  

 создание 

туристской 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия" 

2014 - 

2015 

годы 

внебюджетные 

источники 

221 - - - 221 - - - - создана туристская 

инфраструктура 

туристско-

рекреационного 

кластера 

"Всесезонный 

туристический 

центр "Ингушетия" 

в Республике 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

в Республике 

Ингушетия, в том 

числе коллективных 

средств 

размещения, 

объектов торговли, 

досуга, развлечения 

и питания 

Ингушетия, в том 

числе 

коллективные 

средства 

размещения, 

объекты торговли, 

досуга, развлечения 

и питания; 

увеличена общая 

площадь номерного 

фонда коллектив-

ных средств 

размещения  

на 44,4 тыс. кв. м; 

количество 

дополнительно 

созданных  

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения 

составило 

3854 единицы 

 

37. Поддержка 

проектов создания 

туристских 

кластеров в 

перспективных 

2017 - 

2018 

годы 

всего 33155,8 - - - - - - 13767,6 19388,2 созданы туристские 

кластеры в 

перспективных 

регионах 

Российской 
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Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

регионах 

Российской 

Федерации 

 

Федерации, 

созданы 

дополнительные 

рабочие места, 

обеспечено 

увеличение 

туристского потока 

в объеме, 

достаточном для 

выполнения 

целевых 

индикаторов 

программы 

 

   в том числе: 

 

          

   федеральный 

бюджет 

 

9092,9 - - - - - - 3511,2 5581,7  

   бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

2556,2 - - - - - - 1093 1463,2  

   внебюджетные 

источники 

 

21506,7 - - - - - - 9163,4 12343,3  



146 

 

Мероприятия 

Срок 

ввода в 

эксплу-

атацию 

Источники 

финанси-

рования 

2011 -  

2018 

годы -  

всего 

В том числе 

Основные 

результаты 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

             

 Итого    135188,1 7438,2 9095 10989,6 21896 24935,5 22306,5 18024,6 20502,7 

 

  

    в том числе: 

 

         
 

    федеральный 

бюджет 

 

30242,4 1650 2220 2240 4359,2 4639,5 4546,6 4805,4 5781,7 

 

    бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местные 

бюджеты 

 

7806,5 291,2 431,6 548,9 1177,8 1474,5 1093,1 1296,2 1493,2  

    внебюджетные 

источники 

97139,2 5497 6443,4 8200,7 16359 18821,5 16666,8 11923 13227,8" . 
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7. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к федеральной целевой программе  

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2014 г.  №  1407) 

 

 

О Б Ъ Е М 
 

финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма  

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" по основным направлениям расходования средств  

и государственным заказчикам 

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Источники 

финансирования 

2011 - 2018 годы - 

всего 

В том числе 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

          

1. Капитальные вложения (межбюджетные 

субсидии) - всего 

 

30242,4 1650 2220 2240 4359,2 4639,5 4546,6 4805,4 5781,7 

 в том числе: 

 

         

 Минспорттуризм России 

 

1650 1650  - - - - - - 
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Источники 

финансирования 

2011 - 2018 годы - 

всего 

В том числе 

I этап II этап 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

          

 Ростуризм 

 

28592,4 - 2220 2240 4359,2 4639,5 4546,6 4805,4 5781,7 

2. Прочие расходы - всего 

 

2602,1 350 280 247,1 281 300,1 294,2 311,1 538,6 

 в том числе: 

 

         

 Минспорттуризм России 

 

121,6 121,6 - - - - - - - 

 Минрегион России 

 

99,9 70 25 4,9 - - - - - 

 Ростуризм 

 

2380,6 158,4 255 242,2 281 300,1 294,2 311,1 538,6 

 Всего по Программе 

 

32844,5 2000 2500 2487,1 4640,2 4939,6 4840,8 5116,5 6320,3 

 в том числе: 

 

         

 Минспорттуризм России 

 

1771,6 1771,6  - - - - - - 

 Минрегион России 

 

99,9 70 25 4,9 - - - - - 

 Ростуризм 30973 158,4 2475 2482,2 4640,2 4939,6 4840,8 5116,5 6320,3". 

 

 

____________ 

 

 


