АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 г. № 605
Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на период 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом Котельниковского муниципального
района Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018 - 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 29.09.2017 г. № 605

Муниципальная программа
Котельниковского муниципального района
«Развитие туризма на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
на период 2018 - 2020 годы»

Котельниково 2017 г.

Паспорт программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Отдел Культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации Котельниковского муниципального
района
МКУК «Историко-краеведческий музей»

Цели муниципальной
программы

Формирование на территории района конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с
одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей котельниковцев, российских и зарубежных
граждан в туристско-рекреационных услугах, с другой
стороны,
значительный
вклад
в
социальноэкономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета Котельниковского муниципального района, притока инвестиций, создания новых рабочих мест, сохранения и рационального использования
природного и культурно-исторического наследия
Задачи муниципальной проРазработка комплексного подхода к решению суграммы
ществующих проблем развития туризма; развития туристско-краеведческой работы.
Создание условий для расширения экскурсионного
обслуживания населения.
Сохранение национальных традиций.
Создание конкурентоспособного туристского продукта, при сохранении историко-культурного наследия
и экологического баланса Котельниковского района.
Эффективно использовать человеческие, информационные, материальные ресурсы Котельниковского
района; привлечь дополнительные инвестиции в туристскую сферу района; повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля развития
района.
Целевые показатели
муниципальной программы

Количество совещаний, семинаров по вопросам
развития туризма в районе-6 шт.
Участие в российских и международных выставках,
конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам
развития туризма-3 шт.
Количество
рекламно-информационных
материалов о туристском потенциале района-1200 шт.
Количество экскурсионных поездок по территории
района и области-15 шт.
Количество прибывающих в Котельниковский
район туристов и экскурсантов-125 шт.
Улучшение материально-технической базы туризма.
Сроки и этапы реализации 2018-2020 год
муниципальной программы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной Программы

Общий объем финансирования в 2018-2020 годах – 300
тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе :
2018 г.-100 тыс. руб.
2019 г.-100 тыс. руб.
2020 г.- 100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
Программы

Реализация её будет осуществляться в один этап, предполагающий реализацию мероприятий организационного
плана, налаживание координации деятельности органов,
участвующих в управлении и регулировании развития
туризма в регионе, проведение работы по изучению, анализу и корректировке нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере туризма, запуск систем
оперативного мониторинга состояния отрасли и туристского рынка, подготовка технико-экономических обоснований проектов, предусмотренных Программой, создание
условий для привлечения инвестиций в отрасль, проведение работ по поиску инвесторов, отработка стратегий развития отрасли, формирование туристского имиджа региона, налаживание информационно-рекламной поддержки
отрасли.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Котельниковский район Волгоградской области располагает высоким потенциалом для развития на своей территории разных видов внутреннего и въездного туризма.
Необходимость развития туристической отрасли в Котельниковском районе
Волгоградской области связана с все более возрастающим интересом к теме старины и
истории, удовлетворения культурных потребностей жителей района и туристов, находящих нашу богатую культурным и историческим наследием землю привлекательной с
точки зрения познавательного и экскурсионного туризма.
В целях развития туристической отрасли собрана информация о памятных местах Котельниковского района Волгоградской области, предприятиях сервисного обслуживания (автомобильного, бытового, проживания и питания). Планируется создание баннеров о достопримечательностях Котельниковского района. В настоящее время
установлены карты с указанием туристического маршрута по району, изготовлены буклеты и путеводители по памятным местам, сувениры-магниты с символикой района.
Также разработан туристический паспорт и туристический маршрут по Котельниковскому району. Издан базовый пакет информационно-рекламных материалов о туристском потенциале Котельниковского района. Историко–краеведческий музей продолжает вести работу по созданию условий для расширения экскурсионного обслуживания населения, сохранению национальных традиций, развитию туристскокраеведческой работы.
В дни каникул самые активные, успешные школьники поощряются выездными
экскурсиями по разработанным музеем увлекательным туристическим маршрутам по
Котельниковскому району, созданы фильмы о социально-экономическом развитии района и видеоролики об организации зимней и летней рыбалки и охоты на территории
Котельниковского района.
Разработаны туристические маршруты: «Казачий», «По страницам «горячего
снега», «Христианская тропа», «На родину бунтарей», изготовлена рекламная папка
«Туризм и рекреация на территории Котельниковского района» с проспектами и буклетами по этим маршрутам.
В связи с прогнозом увеличения числа прибывающих в Котельниковский район
туристов и экскурсантов возникает необходимость продолжения работы по развитию
туризма в Котельниковском районе программным методом. Участие в этом процессе
местных органов власти будет являться рычагом, способствующим оздоровлению экономики района. Кроме того, окажет положительное влияние на ключевые отрасли экономики Котельниковского муниципального района: транспорт и связь, строительство,
сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Программа направлена на решение следующих целей и задач:
Формирование на территории района конкурентоспособного туристского
комплекса, обеспечивающего с одной стороны возможности для удовлетворения
потребностей Котельниковцев, Российских и зарубежных граждан в туристскорекреационных услугах, с другой стороны, значительный вклад в социальноэкономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета
Котельниковского муниципального района, притока инвестиций, создания новых
рабочих мест, сохранения и рационального использования природного и культурноисторического наследия.
Разработка комплексного подхода к решению существующих проблем развития
туризма; развития туристско-краеведческой работы:
- Создание условий для расширения экскурсионного обслуживания населения.

- Сохранение национальных традиций.
- Создание конкурентоспособного туристского продукта, при сохранении историкокультурного наследия и экологического баланса Котельниковского района.
-Эффективно использовать человеческие, информационные, материальные ресурсы
Котельниковского района; привлечь дополнительные инвестиции в туристскую сферу
района; повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля
развития района.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной Программы
В связи с тем, что настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период:
2018 – 2020годы, предполагающий реализацию мероприятий организационного плана,
налаживание координации деятельности органов, участвующих в управлении и
регулировании развития внутреннего и въездного туризма в регионе, проведение
работы по изучению, анализу и корректировке нормативной правовой базы,
регулирующей отношения в сфере туризма, запуск систем оперативного мониторинга
состояния отрасли и туристского рынка,
подготовка технико-экономических
обоснований проектов, предусмотренных Программой, создание условий для
привлечения инвестиций в отрасль, отработка стратегий развития отрасли,
формирование туристского имиджа региона, налаживание информационно-рекламной
поддержки отрасли.
Целевые показатели
1. Количество совещаний, семинаров по вопросам развития
туризма в районе
2. Участие в российских и международных выставках,
конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам
развития туризма
3. Количество рекламно-информационных материалов о
туристском потенциале района, шт.
4.Количество экскурсионных поездок по территории района и
области.
5. Количество прибывающих в Котельниковский район туристов и
экскурсантов, чел.
Оценка результативности
результатам отчетного года.
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4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы
Приоритетные направления развития внутреннего и въездного туризма в
Котельниковском районе:
- развитие въездного и внутреннего туризма;
реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов
туристской индустрии;
- формирование туристских программ и маршрутов на территории
Котельниковского района.
Основные виды туризма Котельниковского района:

- экологический природоохранной направленности;
- сельский, этнографический туризм;
- событийный туризм;
- познавательный (историко-культурный) туризм.
В целях формирования туристских маршрутов особое внимание в Программе
будет уделено развитию информационно-рекламного обеспечения туристской отрасли.
Создание в Котельниковском районе организованных туристских маршрутов
экологического туризма природоохранной направленности, в том числе с научнопознавательными целями, позволит формировать туристские группы с участием не
только специалистов, но и всех любителей краеведения и природы. Для этого требуется
создать и благоустроить экологические тропы, разработать и издать карты-схемы
основных экологических троп, установить информационные щиты и указатели.
В программах пребывания туристов в Котельниковском районе представляется
целесообразным сочетание еще сельского и этнографического видов туризма.
В целом для развития туризма в Котельниковском районе необходимо:
1) разработать технологические карты туристских маршрутов по
Котельниковскому району;
2) изготовить и установить указатели к достопримечательностям на всей
территории района;
3) построить стоянки для туристских экскурсионных автобусов около
туристских объектов Котельниковского района;
Строительство новых объектов туристской инфраструктуры в Котельниковском
районе, благоустройство территорий позволит увеличить количество туристских
предложений, наполнив их новыми интересными программами.
Система программных мероприятий - это система основных направлений
муниципальной политики в сфере туризма, предусматривающая совершенствование
системы муниципального регулирования развития туризма и его нормативно-правовой
базы, рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта,
содействие инвестированию туристской отрасли и развитию инфраструктуры туризма.
Совершенствование системы муниципального регулирования развития туризма
и его нормативно-правовой базы предполагает обеспечение координации усилий
местных органов власти в сфере развития туризма, содействие созданию структур,
курирующих эту отрасль. Особое внимание здесь будет уделено разработке систем
ведения туристской статистики, учёта эффективности использования туристскорекреационных ресурсов, проведению инвентаризации существующих тур объектов.
В рамках раздела по рекламно-информационному обеспечению продвижения
Котельниковского турпродукта основными направлениями являются:
- подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов
о туристском потенциале Котельниковского района;
- издание информационных двуязычных каталогов туристских ресурсов
Котельниковского района (маршрутов, туров, средств размещения и пр.);
- создание и поддержка интерактивного двуязычного интернет-сайта «Туризм в
Котельниковском районе»;
- создание информационного банка данных об объектах туристской индустрии и
туристских ресурсах района;
- создание в историко-краеведческом музее постоянно действующей экспозиции
о туристско-рекреационных ресурсах региона;
- организация рекламных кампаний в СМИ с целью формирования образа
Котельниковского района как района, благоприятного для туризма;
- поддержка организации и проведения мероприятий, способных привлечь на
территорию района туристов и создать информационные поводы для привлечения
внимания СМИ к району (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д.);

- разработка и продвижение турпродукта и пакета программ местных субъектов
туризма на российский и международный рынки.
Мероприятия по содействию инвестирования туристской отрасли и развитию
инфраструктуры туризма являются ключевыми для всей программы в целом. Они
призваны создать благоприятный инвестиционный климат для инвестирующих в
туристскую инфраструктуру предпринимателей и определить конкретные шаги для
развития инфраструктуры района, такие, как создание «зеленых стоянок», развитие
сети объектов размещения и наиболее эффективных для нашего региона направлений
туризма.
5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной Программы и ожидаемый эффект от ее реализации
Основными социальными последствиями реализации Программы станут:
- в связи с тем, что большинство тур объектов находится на территории
Котельниковского района, увеличатся вложения в инфраструктуру региона, повысится
занятость населения, объемы налоговых отчислений в бюджеты различного уровня;
- будут улучшены условия отдыха жителей Котельниковского района, созданы
основы для укрепления их здоровья;
- рост туристской отрасли повысит возможности организации на льготных
условиях отдыха социально незащищенной части населения (детей, инвалидов,
пенсионеров).
К числу предполагаемых экологических последствий Программы относятся:
- «инвентаризация» субъектов туристской деятельности позволит наладить
контроль над соблюдением ими санитарных и экологических норм;
- размещение «неорганизованных» туристов в кемпингах и на специально
оборудованных «зелёных стоянках» снизит пагубное воздействие на природную среду;
- вовлечение населения района, проживающего по берегам водоёмов, в
туристскую отрасль будет способствовать снижению браконьерского вылова рыбы.
Экономические последствия реализации программы.
В рамках реализации мероприятий Программы могут возникнуть два основных
вида бюджетного эффекта: прирост налоговых и аналогичных им доходов и
инвестиционный доход.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы за период 2018-2020
годы составит за счёт средств бюджета Котельниковского муниципального района –
300 тыс. руб.
Объём финансирования мероприятий по годам распределится следующим
образом:
2018 г. – 100 тыс. руб.
2019 г. – 100 тыс. руб.
2020 г. – 100 тыс. руб.
7. Механизмы реализации муниципальной Программы
Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.
Муниципальный заказчик Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется через:
- заключение муниципальных контрактов о закупке товаров, выполнении работ
и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы;
- создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки развитие внутреннего и въездного туризма.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из районного бюджета в соответствии с установленными на каждый финансовый год объемами.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет отдел
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района. Отдел в установленном порядке вносит предложения по уточнению и
корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению
финансовых средств;
представляет в отдел по экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы по установленной форме.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации муниципальной программы. Сведения о правых на имущество,
создаваемое создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной
программы.
2018 год:
Наименование имущества,
приобретаемого по программе
Сувенирная продукция

Единицы измерения

Количество
единиц

штук

1

Транспорт

поездка

1

Единица измерения

Количество единиц

штук

1

поездка

1

Единица измерения

Количество единиц

штук

1

2019 год:
Наименование имущества,
приобретаемого по программе
Изготовление баннера с
достопримечательностями
района
Транспорт
2020 год:
Наименование имущества, приобретаемого по
программе
Приобретение
громкоговорителя поясного
для экскурсовода

Транспорт

поездка

1

После мониторинга потребности в необходимом имуществе при
корректировке программы перечень может быть уточнён по составу и количеству.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие туризма на территории
Котельниковского муниципального
района на период 2018 – 2020 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевых показателей
Базовый год
(отчетный)
2017г.

1

2

3

4

5

Количество совещаний, семинаров по вопросам развития
туризма в районе
Участие в российских и
международных выставках,
конференциях, семинарах,
«круглых столах» по
вопросам развития туризма
Количество рекламноинформационных материалов
о туристском потенциале
района, шт.
Количество экскурсионных
поездок по территории района
и области.
Количество прибывающих в
Котельниковский район
туристов и экскурсантов, чел.

Текущий год

Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы

Второй год
реализации
муниципальной программы, подпрограммы

Третий год
реализации
муниципальной программы, подпрограммы

2

2

2

1

1

1

400

400

400

5

5

5

95

95

95

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие туризма на территории
Котельниковского муниципального
района на период 2018 – 2020 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 гг.
Наименование
мероприятия
№
п/
п

1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной программы, подпрограммы

Информационно-методическая
поддержка «Развития туризма в
Котельниковском районе»
Организация
и
проведение
«круглых
столов», совещаний,
семинаров, пере-

МКУК «Историкокраеведческий
музей»
Котельниковского

Год
реализации

всего

20182020гг

300
т.руб.

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Объемы и источники финансирования
(тыс.рублей)
в том числе
федераль- областной
мествнебюджетный бюдбюджет
ный
ные средства
жет
бюджет

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

300
т.руб.

Анализ состояния
туризма, определение перспектив
развития туризма,
разработка меха-

Плановые
сроки
реализации
мероприятия

говоров по вопро- муниципальносам развития ту- го района
ризма в районе,
привлечения инвестиций в туристскую индустрию

низмов привлечения инвестиций
в индустрию туризма; формирование конструктивного подхода
в реализации задач по развитию
внутреннего
и
въездного туризма.

Участие в российских и международных
выставках, конференциях, семинарах,
«круглых
столах» по вопросам развития туризма

Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
МКУК «Историкокраеведческий
музей»

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Ознакомление с
тенденциями и
опытом развития
отечественной и
мировой туриндустрии

Разработка и издание рекламноинформационных
материалов о туристском потенциале
района,
комплексных карт
туристских
маршрутов и объектов района, изготовление
наглядно-

Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
МКУК «Историкокраеведческий
музей»
Котельниковского
муниципального района

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Популяризация
туристских возможностей района; привлечение в
район туристов и
экскурсантов;
ознакомление с
возможностями
расширения рамок деятельности
туристских фирм
по приему тури-

демонстрационных материалов,
мультимедийной
продукции
на
цифровых носителях
2

стов и экскурсантов на территории района

Финансовая
и
инвестиционная
поддержка
народных художественных
промыслов
Организация
и
проведение
фестивалей,
праздников, конкурсов, акций и
мероприятий

МКУК «Историкокраеведческий
музей»
Котельниковского
муниципального района

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Организация
и
проведение инфо
- и пресс-туров
для представителей средств массовой информации,
субъектов
туристской индустрии, официальных
делегаций
гостей
района,

Отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
МБУК «Историкокраеведческий
музей»

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Содействие популяризации туристских
возможностей района и патриотическому
воспитанию молодежи,
развитие
событийного туризма

60,0
50,0
70,0

60,0
50,0
70,0

Презентация
туристских
ресурсов
Котельниковского
района

транспортные
расходы

3

Изготовление
баннера с достопримечательностями района; изготовление буклетов, памятных
значков,
фотографий, сувенирной продукции,
приглашений,
программ мероприятий и прочей
бланочной продукции

МКУК «Историкокраеведческий
музей»
Котельниковского
муниципального района»

2018 г.
2019 г.
2020 г.

40,0
50,0
0

40,0
50,0
0

Привлечение туристов и инвестиций

Приобретение
громкоговорителя
поясного для экскурсовода

МКУК «Историкокраеведческий
музей»
Котельниковского
муниципального района»

2018 г.
2019 г.
2020 г.

0
0
30,0

0
0
30,0

Для проведения
туристических
экскурсий

Государственная
и
негосударственная образовательная поддержка

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Встреча экскур- МКУК «Истосионных групп

2018 г.

Организация и
проведение встре-

рикокраеведческий
музей»
Котельниковского
муниципального района

чи экскурсионных
групп

2019 г.
2020 г.

2018 год:

100
т.руб

100
т.руб.

2019 год:

100
т.руб

100
т.руб

2020 год:

100
т.руб

100
т.руб

ИТОГО
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

300
т.руб

300
т.руб

