
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       29  .01.2020                                       с. Чарышское                                            №  51 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 16.12.2014 № 1298 

«Развитие туризма в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2015-

2020 годы 

 

 

 В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2019  № 36-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2020 год» и п.2 статьи 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

п о с т а н о в л я ю: 

          1.Изложить паспорт муниципальной целевой программы «Развитие туризма в 

Чарышском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции (Прилагается). 

           2.Изложить приложение 1,2,3 к муниципальной целевой программе «Развитие 

туризма в Чарышском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции (Приложение 

1,2,3). 

          3.Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину Д.А.). 

 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

 района от 29.01.2020 № 51 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в  Чарышском районе 

Алтайского края» на 2015-2020 годы 

                                                   

Наименование 

Программы 

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 годы, (далее – Программа). 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для устойчивого развития 

туризма в Чарышском районе 

Задачи: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 

Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из 

туристических центров в Алтайском крае, продвижение 

услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация 

новых видов туризма в Чарышском районе 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Количество субъектов, оказывающих туристские и 

санаторно-оздоровительные услуги; 

численность занятых в сфере туризма; 

количество  выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие представители Чарышского 

района; 

Количество  мест единовременного размещения туристов 

Срок реализации 

Программы 

2015-2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района;  

Центра занятости населения управления социальной 

защиты населения (по согласованию); 

Субъекты туристического бизнеса (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 



  

Администрации района; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

всего в 2015 - 2020 годах 19290 тыс. руб., 

в том числе: 

2015 г. - 1830 тыс. руб.; 

2016 г. - 1910 тыс. руб.; 

2017 г. - 6370 тыс. руб.; 

2018 г. - 4560 тыс. руб.; 

2019 г. - 2310 тыс. руб.; 

2020 г. - 2310 тыс. руб.; 

Из них:  

за счет средств федерального бюджета – 0  руб., 

за счет средств краевого бюджета – 0  руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 0 тыс. руб.; 

2016 г. - 0 тыс. руб.; 

2017 г. –0 тыс. руб.; 

2018 г. - 0 тыс. руб.; 

2019 г. - 0 тыс. руб.; 

2020 г. - 0 тыс. руб.; 

за счет средств районного бюджета - 180 тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2015 г. - 30 тыс. руб.; 

2016 г. - 110 тыс. руб.; 

2017 г. - 10 тыс. руб.; 

2018 г. - 10 тыс. руб.; 

2019 г. - 10 тыс. руб.; 

2020 г. - 10 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств - 19110тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. - 1800 тыс. руб.; 

2016 г. - 1800 тыс. руб.; 

2017 г. - 6360 тыс. руб.; 

2018 г. - 4550 тыс. руб.; 

2019 г. - 2300 тыс. руб.; 

2020 г. - 2300 тыс. руб. 

Объемы   финансирования  подлежат  ежегодному  

уточнению исходя из возможностей федерального, 

краевого и местного бюджетов. В части финансирования 

из районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели 

эффективности: 

количество субъектов, оказывающих туристские и 

санаторно-оздоровительные услуги, составит 22 ед.; 

численность занятых в сфере туризма составит 60 

человек; 

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в 



  

которых принимали участие представители Чарышского 

района, увеличится до 2 ежегодно; 

Количество мест единовременного размещения туристов 

достигнет 450. 

 

 

1. Общие положения 

 

Объектом программы является сфера туризма Чарышского района Алтайского 

края. 

Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, 

соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N 518-ст, 

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 

163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", (в ред. Федеральных 

законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 

30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 

№ 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ);  

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 «Об утверждении 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 18.09.2012 № 936); 

Постановление Администрации Алтайского края от 18.08.2011 № 457 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае" 

на 2011 - 2016 годы (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 

18.08.2011 № 457, от 03.10.2011 № 560, от 10.07.2012 № 361, от 26.12.2012 № 723, от 

11.06.2013 № 308, от 25.12.2013 № 695); 

Постановление Администрации Чарышского района от 20.08.2013 № 974 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых 

программ, их формировании и реализации». 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

Практика свидетельствует о возрастающем интересе все большего количества 

территорий к туристской индустрии. Чарышский район обладает уникальными 

ресурсами не только для развития промышленности и сельского хозяйства, но и для 

набирающего всё большую популярность туризма. 



  

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, 

которые востребованы с точки зрения туризма. Разнообразие природных комплексов, 

наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают не только 

российских, но и иностранных туристов.  

Географическое соседство района с интересными в туристическом плане 

Солонешенским и Краснощековским районами, вхождение в брендовые 

региональные туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья 

подкова Алтая», экологическая чистота окружающей среды позволили активно 

развивать район в качестве популярного места отдыха граждан. Участие района в 

ежегодно проводимой краевой выставке «Алтай.Тур-Алтай.Курорт» дают 

возможность формирования имиджа Чарышского района как одного из 

развивающихся центров туризма в крае.  

Горный Чарыш - самая высотная часть Алтайского края. Здесь находится высшая 

точка, гора с отметкой 2490,3 м над уровнем моря в Коргонском хребте. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 

107 ей присвоено наименование "гора Маяк Шангина", в честь известного 

российского ученого, видного исследователя месторождений Алтая.  

За последние годы многое сделано  для раскрытия туристического потенциала 

района, формирования современной туристической деятельности, роста вклада 

туристической отрасли в социально-экономическое развитие района: развивается 

инфраструктура туризма, увеличивается количество субъектов, оказывающих 

туристические услуги.  

Одним из направлений развития туризма в районе является сельский туризм. 

Осуществление содействия развитию предпринимательства в сельском туризме по 

созданию, так называемых, «Зеленых» или «Гостевых домов» – частных микро-

гостиниц по приему туристов в собственных усадьбах, позволило увеличить их 

количество на территории района в период 2011 – 2014 годов с 5 до 8, а мест 

размещения с 81 до 102.  

За период 2011-2014 годов по программе «Содействие занятости населения в 

Алтайском крае» поддержку на создание туристических объектов  ежегодно получали 

по 2 предпринимателя. Такая поддержка была оказана Рубцовым, Кузьминым, 

Пастухову, Пономареву, Серебренникову и другим. Негативным моментов явилось 

закрытие в 2013 году деятельности большого количества предпринимателей из-за 

увеличения налогового бремени, в том числе и в туристическом бизнесе.  

В 2013 году предприниматель района Пастухова Л.В. выиграла грант 

Губернатора в сфере экономики в размере 1 млн. руб. на строительство нового 

экскурсионного объекта «Дом-музей рыбака». Необходимы мероприятия по 

благоустройству и музеефикации поминально-погребального комплекса «Царский 

курган». 

2014 год стал годом испытаний для большинства предпринимателей, 

развивающих туристический бизнес в районе. В зону наводнения попало 10 

туробъектов (из 18 существующих в районе), разрушения оказались значительными. 

По собственным оценкам предпринимателей общий ущерб в сфере туризма составил 

около 2,5 млн.рублей, без учета разрушенных дорог.  

Туристической деятельностью и оказанием туристических услуг в 2014 году на 

территории  Чарышского района занимаются: 



  

Краеведческий музей в с. Чарышское, оказывающий услуги по 

экскурсионному обслуживанию; 

Детский оздоровительный лагерь МБОУ ДОЛ «Рассвет» - комитета по 

образованию Администрации Чарышского района; 

Базы отдыха «Вертолётная площадка», «Олимп», «Кедр», «Горный Чарыш», 

«Медвежий угол» (в настоящий момент находится в стадии модернизации); 

Палаточный городок «Ауловский плес» берег реки Чарыш в с. Сентелек; 

Гостиницы «Чарыш» и «От зари до зари» в с. Чарышское; 

Объекты сельского туризма – 8 зеленых домов (в с.Чарышское, с Красный 

партизан, с Сентелек, с Малый-Бащелак); 

Учебно-оздоровительная база АГАУ. 

Существуют объекты придорожного сервиса – кафе «Дольче Вита», «Трактир» 

и др., которые оказывают услуги питания для туристов. 

Анализ показывает, что Чарышский район, являясь одним из девяти районов 

края, в которых создается туристско-рекреационный кластер,  имеет возможность 

своего дальнейшего развития как район активного и познавательного туризма, 

отдыха, оздоровления и лечения для потребителей как Алтайского края, так и России 

и зарубежных гостей. 

К сильным сторонам Чарышского района относятся: 

1. наличие разнообразных природных ресурсов для развития туризма; 

2. благоприятное экономико-географическое положение; 

3. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (пантолечение, 

траволечение и другие); 

4. активное развитие познавательного и культурного туризма, регулярное 

проведение различных культурно-массовых мероприятий; 

5. наличие агропромышленного производства и достаточного количества 

производимых экологически чистых продуктов питания; 

6. позитивный образ района как развивающейся территории, обеспечивающий 

социальное спокойствие и безопасность пребывания; 

7. наличие свободной рабочей силы. 

Наряду с этим, уникальный потенциал Чарышского района в настоящее время 

используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны 

других районов создает предпосылки уменьшения интереса к Чарышскому району 

как объекту туризма. 

На основе проведенного анализа, к числу слабых сторон (недостатков) района 

отнесены: 

1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - 

качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, 

квалификация персонала и уровень сервиса не достаточно соответствуют уровню цен 

на туристские услуги; 

2. ярко выраженная неравномерность туристской активности (особенно 

высокий уровень – летом) повышает нагрузку на природную среду, требования к 

состоянию транспортной инфраструктуры. В результате чего наблюдается колебания 

занятости и доходов работающего населения; 

3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Недостаточно развита сеть внутрирайонных дорог, 

обеспечивающих доступ туристов к туристско-рекреационным зонам; 



  

4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов 

показа, пригодных для посещения туристами, их слабая оборудованность. 

Недостаточная материально-техническая база (оборудование, экипировка, 

оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, 

культурно-познавательный, исторический туризм и в особенности комплексные 

туры), отсутствие зарекомендовавших себя во всем мире развлекательных объектов в 

сфере пассивного отдыха: парки аттракционов и развлечений, киноконцертные залы, 

различные стадионы – все это приводит к уменьшению турпотока, 

кратковременности пребывания туристов на территории района (2 - 5 дней), 

недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 

5. дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень теневой 

занятости; 

6. недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях 

лечения и отдыха в районе, особенно в межсезонье. 

Развитие имеющихся сильных сторон, снижение негативного воздействия 

слабых, возможны только с использованием программно-целевого метода. В его 

рамках будет осуществляться дальнейшее активное позиционирование района. 

Привлечение средств краевого бюджета на осуществление ряда инвестиционных 

проектов, развитие существующих туристических объектов, их модернизацию и 

строительство новых, будет способствовать приданию району статуса одного из 

краевых туристических центров, и в конечном итоге повышению эффективности 

экономики района. 

Учитывая текущую динамику туристской отрасли, необходимо сделать акцент 

на развитие: 

лечебно-оздоровительного комплекса; 

активного туризма (пеших, конных, велотуров, сплавов); 

развлекательного, семейного отдыха; 

специализированных видов турпродукта (охотничьи и рыболовные маршруты, 

археологические туры). 

 

3. Основные цели, задачи Программы и программные мероприятия 

 

Целью муниципальной целевой программы является создание условий для 

устойчивого развития туризма в Чарышском районе. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения 

целого ряда задач социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, 

опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 

предусмотренных соответствующими муниципальными программами.  

Задачами программы являются: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и 

сопутствующей инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация новых видов туризма в 



  

Чарышском районе. 

Достижение цели программы обеспечивается за счет выполнения комплекса 

взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач, поставленных 

программой. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к 

программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет 19290 тыс. рублей, в том числе: за 

счет средств районного бюджета – 180 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по 

годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших 

целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации 

 

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 

способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского 

продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению 

занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Реализация программы позволит увеличить количество субъектов, 

оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, до 22 единиц, 

численность занятых в сфере туризма до 60 человек; количество  выставочно-

ярмарочных мероприятий с участием представители Чарышского района увеличится 

до 2 ежегодно. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 

условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, 

развития новых видов туризма в Чарышском районе, а также создании новых рабочих 

мест и увеличении денежных доходов граждан. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации программы приведена в таблице 3. 

 

7. Система управления реализацией программы 

 



  

Муниципальным заказчиком программы является Администрация 

Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители - Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации 

района; отдел архитектуры и градостроительства Администрации района; КГКУ 

«Центр занятости населения Чарышского района» (по согласованию); субъекты 

туристического бизнеса (по согласованию); комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию). 

Исполнители обеспечивают: 

выполнение мероприятий программы; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма; 

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы 

и их обоснование; 

информационное обеспечение деятельности участников Программы, 

направленной на решение задач в сфере туризма. 

Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных 

мероприятий в установленном порядке. Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района осуществляет мониторинг выполнения 

программы, и, в случае необходимости, готовит и направляет на рассмотрение главе 

Администрации района служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее 

реализации, а также предложения по их устранению. 



 

Приложение 1 

к  муниципальной  целевой   программе 

«Развитие туризма в Чарышском районе 

 Алтайского края»    на  2015-2020  годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы              

тыс.руб. 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Цель: Создание 

условий для 

устойчивого развития 

туризма в Чарышском 

районе 

1830 1910 6370 4560 2310 2310 19290 итого по цели   

       краевой 

бюджет 

30 110 10 10 10 10 180 районный 

бюджет 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюджетны

е источники 

Задача 1. Содействие 

созданию условий для 

обеспечения развития 

объектов туризма и 

сопутствующей 

инфраструктуры в 

Чарышском районе, 

привлечение 

инвестиций в 

туристскую отрасль 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 Итого по 

задаче 

  

- - - - - - - краевой 

бюджет 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюджетны

е источники 

Мероприятие 1.1 

Использование 
- - - - - - - итого по 

мероприяти

  



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

механизмов 

государственной 

поддержки туристской 

деятельности  

ю 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

- - - - - - - внебюджетны

е источники 

1.1.1 Содействие 

предоставлению 

грантов, субсидий и 

иных форм поддержки 

туристической 

деятельности * 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района;  

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

) 

Увеличение 

объема 

привлекаемых 

ресурсов; 

увеличение 

мест 

проживания; 

увеличение 

зон отдыха 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110 внебюджетны

е источники 

1.1.2 Создание и 

актуализация перечня 

инвестиционных 

проектов 

- - - - - - - итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района; 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

Увеличение 

количества 

субъектов, 

оказывающих 

туристские и 

санаторно-

оздоровитель

ные услуги; 

увеличение 

- - - - - - - Внебюджетны

е источники 

                                           
* средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

ьства 

Администрац

ии района 

мест 

проживания 

Задача 2. Улучшение 

качества туристских и 

сопутствующих услуг  

- - - - - - - итого по 

задаче 

   

- - - - - - - краевой 

бюджет 

Мероприятие 2.1 

Участие субъектов  

туриндустрии в 

краевом конкурсе 

"Лидеры туриндустрии 

Алтайского края" 

Финансирование не требуется итого по 

мероприяти

ю 

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

) 

Улучшение 

условий 

обслуживания

, повышение 

конкурентосп

особности; 

Мероприятие 2.2 

Повышение 

квалификации, 

обучение и 

переподготовка кадров 

по программам 

организации  туризма 

(В рамках 

государственной 

программы Алтайского 

края «Содействие 

занятости населения 

- - - - - - - итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района; 

КГКУ  

«Центр 

занятости 

населения 

Чарышского 

района 

Увеличение 

численности 

занятых в 

сфере туризма - - - - - - - краевой 

бюджет 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Алтайского края» на 

2015 - 2020 годы)*  

Алтайского 

края» (по 

согласованию

); Субъекты 

туризма (по 

согласованию

) 

Задача 3. 

Формирование имиджа 

Чарышского района 

как одного из 

туристических центров 

в Алтайском крае, 

продвижение услуг в 

сфере туризма за 

пределы района 

30 110 10 10 10 10 180 итого по 

задаче 

  

30 110 10 10 10 10 180 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1 

Участие организаций 

туристской индустрии 

района в краевых 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях и 

экономических 

форумах  

30 110 10 10 10 10 180 итого по 

мероприяти

ю 

  

30 110 10 10 10 10 180 районный 

бюджет 

                                           
* средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 3.1.1  

Участие в 

региональной выставке 

«АлтайТур. 

Алтайкурорт» 

  

 

 

24 104 4 5 0 0 137 итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района; 

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

)  

Повышение 

узнаваемости 

Чарышского 

района 

Алтайского 

края на 

внутренних и 

внешних 

туристически

х рынках 

24 104 4 5 0 0 137 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.2 

Участие в проведении 

конференций, 

«круглых столов», 

семинаров  

6 6 6 5 0 5 28 итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района; 

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

) 

Выявление 

проблем и 

тенденций  

развития 

субъектов 

предпринимат

ельства в 

сфере туризма 

6 6 6 5 0 5 28 районный 

бюджет 

Мероприятие 3.1.3 

Участие в иных  

выставочно-

0 0 0 0 0 5 5 итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

Повышение 

узнаваемости 

Чарышского 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

ярмарочных 

мероприятиях и 

экономических 

форумах 

0 0 0 0 0 5 5 районный 

бюджет 

имуществом 

Администрац

ии района; 

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

) 

района 

Алтайского 

края на 

внутренних и 

внешних 

туристически

х рынках 

 

 Мероприятие 3.1.4 

Приобретение 

полиграфической 

продукции для участия 

в районных и краевых 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятиях 

0 0 0 0 10 0 10 районный 

бюджет  

 Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района  

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 0 10 

Мероприятие 3.2. 

Информационное 

сопровождение 

развития туризма в  

Чарышском районе 

- - - - - - - итого по 

мероприяти

ю 

  

-  -- -  - - районный 

бюджет 

Мероприятие 3.2.1 

Изготовление печатной 

продукции туристско-

рекреационных 

возможностях 

Чарышского района 

- - - - - - - итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района 

Выпуск и 

размещение 

рекламной 

продукции о 

туристическо

м бизнесе в 

- - - - - - - районный 

бюджет 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Чарышском 

районе 

Мероприятие 3.2.2 

Размещение 

информации на сайте в 

интернете 

Финансирование не требуется  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района 

 

Мероприятие 3.2.3 

Освещение в средствах 

массовой информации 

положительного опыта 

оказания услуг в сфере 

туризма 

Финансирование не требуется  Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района 

 

Задача 4. Содействие 

развитию сельского 

туризма, 

популяризация новых 

видов туризма в 

Чарышском районе  

  

- - - - - - - итого по 

задаче 

  

- - - - - - - краевой 

бюджет 

Мероприятие 4.1 

Субсидирования части 

затрат на 

строительство, 

реконструкцию и 

ремонт гостевых 

- - - - - - - итого по 

мероприяти

ю 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии района; 

 

- - - - - - - краевой 

бюджет 



 

Цель, задача, 

мероприятий 

      Сумма затрат Направления 

расходов и 

источники 

финансирова

ния 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

домов, включая 

работы, связанные с 

подведением газа, 

воды, устройством 

канализации и 

электросетей1* 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

Администрац

ии района; 

Субъекты 

турбизнеса 

(по 

согласованию

) 

   

    

    

                                           
*средства краевого и федерального бюджета при условии победы в краевом конкурсе 



 

         Приложение 2 

к  муниципальной  целевой  программе 

«Развитие туризма в Чарышском районе 

 Алтайского края»   на  2015-2020  годы 

  

                   СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

                   ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

                " Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края" на 2015-2020 годы  

Источники и 

направления расходов 

 

Сумма затрат, тыс.руб. Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

всего  

Всего финансовых 

затрат    
1830 1910 6370 4560 2310 2310 19290  

в том числе:         

из районного бюджета 30 110 10 10 10 10 180  

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - -  

из федерального 

бюджета 

     

 

  

из внебюджетных 

источников 

1800 1800 6360 4550 2300 2300 19110  

Капитальные вложения         

в том числе                         

из районного бюджета         

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

        

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников 

        

Прочие расходы                     

в том числе:                    

из районного бюджета         

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования)       

 

 

 

 

из федерального 

бюджета       

  

из внебюджетных 

источников       
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ДИНАМИКА 

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

" Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы 

 

Целевой индикатор Едини

ца 

измер

ения 

Значение индикатора по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество субъектов, 

оказывающих туристские 

и санаторно - 

оздоровительные услуги 

Ед. 18 16 13 15 18 22 

Численность занятых в 

сфере туризма 

Чел. 34 32 26 26 30 40 

Количество  выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, в которых 

принимали участие 

представители 

Чарышского района 

Ед. 1 1 1 0 2 2 

Количество  мест 

единовременного 

размещения 

Ед. 341 284 309 205 250 260 

 

 


