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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 27.06.2017 № ПОС.03-0815/17 
г. Переславль-Залесский



О внесении изменений в постановление 
Администрации г. Переславля-Залесского
от 07.07.2016 № ПОС.03-0910/16
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, культуры 
и туризма в городе Переславле-Залесском» 


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.01.2017 № 2 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях уточнения объемов финансирования

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

	1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 07.07.2016 
№ ПОС.03-0910/16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городе Переславле-Залесском» (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 27.07.2016 № ПОС.03-1010/16, от 04.08.2016 № ПОС.03-1061/16, от 19.08.2016 № ПОС.03-1138/16, от 05.06.2017 №ПОС.03-0665/17) следующие изменения:
	 Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городе Переславле-Залесском», раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, раздел VII. Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу изложить в следующей редакции согласно приложению.

	2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
	  3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Заместитель Главы Администрации                                                                    С.В. Дьячков
г. Переславля-Залесского



Приложение 
к постановлению Администрации 
г. Переславля-Залесского
от 27.06.2017 № ПОС.03-0815/17

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, культуры и туризма 
в городе Переславле-Залесском»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
	Куратор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Дьячков С.В.
	Сроки реализации муниципальной программы

2014-2019 гг.
	Цели муниципальной программы

Создание мотивации и условий жителям города для ведения здорового образа жизни.
Превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России» и повышение уровня обслуживания гостей города.
	Объем финансирования муниципальной программы




Всего по муниципальной программе: 574380,5 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет	24,2 тыс. руб.
Областной бюджет		75414,0 тыс. руб.
Городской бюджет		480 802,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники	18139,4 тыс. руб.

По годам
2014 год: 114908,8 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет		22524,4 тыс. руб.
Городской бюджет		92384,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники	0,0 тыс. руб.

2015 год: 100191,1 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	12,4 тыс. руб.
Областной бюджет		1104,0 тыс. руб.
Городской бюджет		99074,7 тыс. руб.
Внебюджетные источники	0,0 тыс. руб.

2016 год: 95709,3 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	11,8 тыс. руб.
Областной бюджет		1639,0 тыс. руб.
Городской бюджет		94058,5 тыс. руб.
Внебюджетные источники	0,0 тыс. руб.

2017 год: 125069,6 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет		25146,6 тыс. руб.
Городской бюджет		99923,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники	0,0 тыс. руб.

2018 год: 110549,0 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет		25000,0 тыс. руб.
Городской бюджет		67409,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники	18139,4 тыс. руб.

2019 год: 27952,7 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет	0,0 тыс. руб.
Областной бюджет		0,0 тыс. руб.
Городской бюджет		27952,7 тыс. руб.
Внебюджетные источники	0,0 тыс. руб.

Справочно: по бюджету на 2019 год предусмотрено 35101,1 тыс. рублей, из них:
ГЦП «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» – 1820,6 тыс. рублей;
ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» – 33280,5 тыс. рублей.
	Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы


ГЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 годы»;
ГЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 годы»;
ВЦП «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.»;
ВЦП «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»;
ГЦП «Развитие туризма и отдыха 
в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы»;
ГЦП «Развитие туризма и отдыха 
в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы».
	Контакты кураторов и разработчиков программы

Агафонов А.В. - начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации
 г. Переславля-Залесского, тел.  31768.
	Ссылка на электронную версию программы

http://www.adminpz.ru/oms/administratsiya/normativnye-pravovye-akty.html













IV.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
по годам, тыс. руб.





2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
4
5
6
7
8
9
Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 годы»
143266,3
80393,5
62872,8
-
-
-
-
       Федеральный бюджет 
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
       Областной бюджет
18790,5
18184,7
605,8
-
-
-
-
       Городской бюджет
124475,8
62208,8
62267,0
-
-
-
-
       Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 годы»
132353,1
-
-
57185,6
37571,7
37595,8
-
       Федеральный бюджет 
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
-
       Областной бюджет
1077,0
-
-
1077,0
0,0
0,0
-
       Городской бюджет
131276,1
-
-
56108,6
37571,7
37595,8
-
       Внебюджетные источники
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
-
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.»
99405,2
30886,4
33328,9
35189,9
-
-
-
       Федеральный бюджет
24,2
0,0
12,4
11,8
-
-
-
       Областной бюджет
4464,0
4089,8
155,2
219,0
-
-
-
       Городской бюджет
94917,0
26796,6
33161,3
34959,1
-
-
-
       Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»
183549,1
-
-
-
84974,3
70622,1
27952,7
       Федеральный бюджет
0,0
-
-
-
0,0
0,0
0,0
       Областной бюджет
50000,0
-
-
-
25000,0
25000,0
0,0
       Городской бюджет
115409,7
-
-
-
59974,3
27482,7
27952,7
       Внебюджетные источники
18139,4
-
-
-
0,0
18139,4
0,0
Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 гг.»
7618,3
3628,9
3989,4
-
-
-
-
       Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
       Областной бюджет
592,9
249,9
343,0
-
-
-
-
       Городской бюджет
7025,4
3379,0
3646,4
-
-
-
-
       Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг.»
8188,5
-
-
3333,8
2523,6
2331,1
-
       Федеральный бюджет
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
-
       Областной бюджет
489,6
-
-
343,0
146,6
0,0
-
       Городской бюджет
7698,9
-
-
2990,8
2377,0
2331,1
-
       Внебюджетные источники
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
-
       Всего по муниципальной программе
574 380,5
114908,8
100191,1
95709,3
125069,6
110549,0
27952,7
       Федеральный бюджет
24,2
0,0
12,4
11,8
0,0
0,0
0,0
       Областной бюджет
75414,0
22524,4
1104,0
1639,0
25146,6
25000,00
0,0
       Городской бюджет
480802,9
92384,4
99074,7
94058,5
99923,0
67409,6
27952,7
       Внебюджетные источники
18139,4
0,0
0,0
0,0
0,0
18139,4
0,0
VII. Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу

7.1. Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 годы»

Наименование подпрограммы
Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 годы»
Срок реализации 
2013-2015 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
143266,3 тыс. руб.: 

124475,8 тыс. руб. - средства городского бюджета,
18790,5 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2014 г.  – 80393,5 тыс. руб.:
62208,8 тыс. руб. - средства городского бюджета,
18184,7 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2015 г.  – 62872,8 тыс. руб.:
62267,0 тыс. руб. - средства городского бюджета,
605,8 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Цель(и) 
Создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта. 

Задача(и) 
	Совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского.

Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня.
 4.     Совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели
Доля жителей города Переславля-Залесского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города;
Доля детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ), от числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 20 лет;
     Количество спортивных сооружений;
Количество профессиональных физкультурных кадров, работающих по специальности.
Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля- Залесского от 06.09.2012 № 1282 «О городской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2013–2015 годы».


7.2. Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 годы»

Наименование подпрограммы
Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 годы»
Срок реализации 
2016-2018 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
132353,1 тыс. руб.: 

131276,1 тыс. руб. - средства городского бюджета,
1077,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2016 г.  – 57185,6 тыс. руб.:
56108,6 тыс. руб. - средства городского бюджета,
1077,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2017 г.  – 37571,7 тыс. руб.:
37571,7 тыс. руб. - средства городского бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2018 г.  – 37595,8 тыс. руб.:
37595,8 тыс. руб. - средства городского бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Цель(и) 
Создание мотивации и условий жителям города для ведения здорового образа жизни
Задача(и) 
	Строительство и модернизация спортивных сооружений;

Создание условий для развития массового спорта и физической культуры;
Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня;
Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта.
Целевые показатели
Количество новых спортивных сооружений, количество модернизированных спортивных сооружений;
Доля жителей города Переславля-Залесского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города; 
Количество призеров официальных соревнований; 
Количество молодых специалистов отрасли физической культуры и спорта.
Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля- Залесского от 13.08.2015 № ПОС.03-1237/15 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 годы».

7.3. Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.»
Наименование подпрограммы
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.»
Срок реализации 
2014-2016 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
99405,2 тыс. руб.: 

94917,0 тыс. руб. - средства городского бюджета,
4464,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
24,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2014 г. 30886,4 тыс. руб.:
26796,6 тыс. руб. - средства городского бюджета,
4089,8 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2015 г. 33328,9 тыс. руб.:
33161,3 тыс. руб. - средства городского бюджета,
155,2 тыс. руб. - средства областного бюджета,
12,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2016 г. 35189,9 тыс. руб.
34959,1 тыс. руб. - средства городского бюджета,
219,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
11,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Цель(и) 
Формирование и развитие культурного пространства города Переславля-Залесского.
Задача(и) 
1. Создание эффективной системы продвижения культуры и культурного продукта в городскую среду и за ее пределами, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, создание единого информационного пространства.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
3. Повышение качества, увеличение количества муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства. Удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города.
4. Модернизация и совершенствование образовательной деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы художественного и эстетического образования детей.
5. Модернизация сети муниципальных библиотек, развитие спектра новых информационных услуг.
6. Развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для творческой самореализации горожан.
7. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства города. Формирование календаря культурно-массовых событий и памятных дат. 
8. Создание эффективных форм выявления и поддержки молодых дарований, поддержка деятельности творческой интеллигенции.
9. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры и искусства, привлечение молодых специалистов.
Целевые показатели
	Количество издательских проектов; 

Количество специализированных сайтов учреждений культуры;
	Количество учреждений культуры, в которых проводился капитальный/текущий ремонты;
Стоимость работ по укреплению материально-технической базы учреждений культуры;
Количество учреждений сферы культуры, в том числе и образования в сфере культуры;
Количество муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры;
Количество образовательных учреждений дополнительного образования детей;
Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
Количество программ художественного и эстетического образования детей и молодежи;
Количество библиотек и их филиалов;
Количество пользователей библиотек;
Количество экземпляров книжного фонда;
Количество проведенных мероприятий и акций;
Количество культурно-досуговых центров;
Количество клубных формирований и творческих коллективов;
Количество участников клубных формирований и творческих коллективов;
Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат;
Количество участников культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат;
Количество межмуниципальных, международных проектов;
Количество городских стипендиатов;
Количество проведенных выставок и мероприятий по поддержке творческой интеллигенции города;
Количество человек, занятых в сфере культуры и искусства;
	Количество молодых специалистов в культуре и искусстве.
Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 30.07.2013 № ПОС.03-1271/13 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.»

7.4. Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»
Наименование подпрограммы
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»
Срок реализации 
2017-2019 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
183549,1 тыс. руб.: 

115409,7 тыс. руб. - средства городского бюджета,
50000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
18139,4 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2017 г. 84974,3 тыс. руб.:
59974,3 тыс. руб. - средства городского бюджета,
25000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2018 г. 70622,1 тыс. руб.:
27482,7 тыс. руб. - средства городского бюджета,
25000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
18139,4 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2019 г. 27952,7 тыс. руб.
27952,7 тыс. руб. - средства городского бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Цель(и) 
Превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России»
Задача(и) 
1.	Развитие информационной и издательской деятельности.
2.	Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек.
3.	Развитие образовательных учреждений сферы культуры.
4.	Развитие культурно-досуговых центров.
5.	Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
6.	Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
 7.	Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
Целевые показатели
	Количество издательских проектов;
	Количество посещений МУК «Городское библиотечное объединение»;
	Число обучающихся МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского;
	Количество клубных формирований МУК Культурно-досуговый центр «Плещей»;
	Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат;
	Количество городских стипендиатов;
	Количество молодых специалистов в культуре и искусстве.

Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 18.10.2016 № ПОС.03-1466/16 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»

7.5. Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы»
Наименование подпрограммы
Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы»
Срок реализации 
2013-2015 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
7618,3 тыс. руб.: 

7025,4 тыс. руб. - средства городского бюджета,
592,9 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2014 г. 3628,9 тыс. руб.:
3379,0 тыс. руб. - средства городского бюджета,
249,9 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2015 г. 3989,4 тыс. руб.:
3646,4 тыс. руб. - средства городского бюджета,
343,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Цели 
Формирование современной конкурентоспособной туристской отрасли города Переславля-Залесского.
Задача(и) 
1. Увеличение численности принимаемых туристов и экскурсантов. 
2. Увеличение финансовых поступлений от туристской деятельности в экономику города.
3. Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры. 
4. Разработка и реализация особо значимых приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма и отдыха. Повышение капитализации инвестиций в сферу туризма и отдыха.
5. Создание новых рабочих мест на предприятиях сферы туризма и отдыха.
6. Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке, выход города и продвижение его турресурсов на международном уровне.
7. Развитие перспективных видов туризма. Создание новых конкурентоспособных турпродуктов, формирование туристских брендов.
8. Повышение доходности и рентабельности услуг, предоставляемых гостям города.
9. Создание комфортной информационной среды и обеспечение безопасных условий пребывания туристов и экскурсантов.
Целевые показатели
Численность принятых туристов и экскурсантов;
Численность российских и иностранных туристов и экскурсантов;
Количество туристов и экскурсантов на 1 жителя города;
Количество средств размещения;
Число жителей города занятых в сфере туризма и отдыха; 
Объем произведенных услуг городскими предприятиями сферы туризма и отдыха.
Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 15.08.2012№ 1120«Об утверждении городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 гг.».


7.6. Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы»
Срок реализации 
2016-2018 годы
Ответственный исполнитель 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Объемы финансирования
8188,5 тыс. руб.: 

7698,9 тыс. руб. - средства городского бюджета,
489,6 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

в том числе по годам:
2016 г. 3333,8 тыс. руб.:
2990,8 тыс. руб. - средства городского бюджета,
343,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2017 г. 2523,6 тыс. руб.:
2377,0 тыс. руб. - средства городского бюджета,
146,6 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

2018 г. 2331,1 тыс. руб.
2331,1 тыс. руб. - средства городского бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
0,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Цели 
Превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России» и повышение уровня обслуживания гостей города.
Задача(и) 
1. Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке и международном уровне.
2. Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры.
3. Развитие перспективных видов туризма. Создание новых конкурентоспособных турпродуктов, формирование туристских брендов.
4.Создание комфортной информационной среды и обеспечение безопасных условий пребывания туристов и экскурсантов.
Целевые показатели
Численность принятых туристов и экскурсантов;
Количество средств размещения;
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма;
Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города;
Доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города;
Количество объектов туристской навигации.
Муниципальный правовой акт, утвердивший подпрограмму
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 29.02.2016 № ПОС.03-0220/16 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы»


