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l[a осllоltаllии lIoc,Ial IоI]JIсIIи й Адмиttистрации Бардымского
1\1\,ниllипаJlьноtrl района ol 09.0б.20l4 Ng 434 <Об уr,вержлении Порядка
разрабо,гки, реаJIизации и оценки эффек.l.ивности муницип.шьных Программ
liардымск<lt,о ]\,lyl Iици палы ltlго района> и от 24.06.20l4 N9 463 <Об утвержлеrrии
Перечня муttиltиllаJlыlых 11poгpaMM Бар.rtымсt<ого муниllипального района>
Д.цvt и t t исrраt tи и liap.,ll,tl,rcK()1,o i\lvl Iиttиl lajl ьного района
l I(X''I'A}j()l]JIII l ;'I :

l. I]ttcc,t,tt ll]l\,lclIeIlиrl l] \л}/llиll[.lпмыlчlо программу <Развиr,ие туризма в
Iiар/lымскопt i\,lylI}lllиlIaJlblIoM районе llepMcttolrl края), у,гвержденную
Il()cTallOB.lcIItlelt Алл,tи llllс,|,раllи lj Барлылtского MyI Iиttипал ьного района от
21.0 l,]0 lб Nl7, и,з';tоlttиtl сё tt 1lс,,tакl(llи c()l]l1-1cIl() llриJIожсIIиIо к насl,оящему
l l()c l allOl]jlcl l 1.1I().

2. Гlос гаrlовлеllие рilзмес,l,ить lla оq)ициальном сай.ге АдминистраIlии
liарлымского ]\,1vl Iициl lаJIыiого района www. Ьагdа-гауоп.гu.

3. IIос,гаtlов.ltение всl,упае1. в сиJIу со дI,Iri подписания и
pacl lростраl]яе,l crl на l lpaвo() I,ttоlllения, ltозItикlIIие с 01.01.20l6.

_ 
4. Кон,гро:Ir, испо,,lIIениrI постан()вления возложить на первого

]амес I,иl,еJlrI tlltll]l'I Алм и t tис,t,рации Бардымского муниципального района
Iiал,t,аеву'l'.l).

Г)Iава tvtyIrиl1ltпtlJlLHoI,() рай()Ilа
t.tlBa Д.,tпttttttl\, I|rilциlI l) p,l1,1\|cK()l о
]l\ l]lllt}l lIlI.11,1I0l,() l]atl() lIll

l 8.04.20l 7

С.М. Ибраев
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Гlриложение к
l |ос,I,ановJlеник)
А,,1ми tt исr,раци и Барлымского
муни l lиIIаJl bнoI,o района
or 18.04.20 l7 Ny227

кРазвитие туриз]\,tа в Барлымскопt муниципtlльном районе Пермского
крalя)

-fераlьныI-{ ,JaKoH от 06. l0.200З N9l З l -Ф] кОб общих принципах
l]lilHlt,lilItи1.1 \lccTll()го ca]\lOvlll]авjlснllя в Российсt<tlй Фелерачии>:

Концепция Гlрогрlпrмы развития туризNtа в Бардымском муниципаJlьном
рай()нс Ilер\IскOгt) l(рая (утверлtдgllд решением Земского Собрания
Бltр.]ы rlc Kt,t ,, \l\IIllltllпlllыIt)Itl pariolta сl-t,к22>:екабря 20l l Л! З67)

}'ltpaB,rctltte li\-lьг\'рЫ ДJrtlttr ltc l рitциrI Бар-tымскоt.о мун ициl IaUIьного
l l()l lil

oI l кчреll,tоспособttого тчрис,гского ко]\{плекса. обеспечивающего, с одной
lороны. IlJtIpOKиe аозNlO)кнос'rll для чдовлетворения потребностей

насс_lсIlllя t} l \ |]Ilc]cKtlx } с"l) I-ax. а с Jp) l,ой сl.ороllы- вклад в развttтие
l)KоlIoNll.|Kп paiiotta. в гоп,| чисJlс зit ctleT нttлогOвых ttоступлений в бюджет,
сохранеllrlя lt \ I]еjlllченllя количесl.ва рабочих мес.г, сохранения и

Координатор Замести lель t,лавы ддминистрации по социальному развитию
llc Ii ()_-l l ]cI I l1я Бlt -,lы \] с ког() \l I Il t llll ll lL_ l],Il()l () ll()Ha

Адлtинистрачия Бардымскtlго муниципального района, управление
к\,JIьт\,ры Администрации Барлымского муницип!l,льного района,
уlIреждсIt!tЯ к),льтуры, му}rиципаJIьные учреждения Бардымского
муниципального района

I(c:lb Гlрогрltrtлtы ()здllнlIс в БарлыirIском palitltte ctlBlleMeHногtl выссlкоэф(lекти вногtl и

наименование
Программы
()сноваttие.,l:tя

разработки
I lрограплмы

Разрабо гчик
Программы

[.IclIo,rttll t e:tlt
l l1lot part rt ы

'jit, tlL,tll l I
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r,t

pcll,I Ilзill ll l I]

l i1-1ilt,partrIы

|рачио нал ьно гt
l

]IЧ opIltlL'cKOli )
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) llcll().,Ib,J()IJ|lHllrI пpltI](),:lH()- peliI]cllц1.1()}lHol.() и li\,,-Iы.\рно-
llO I L,lIцrta.,Ia paii()Hil

рогрilNtNlы i l. (iоз,lанис lItlвых Tvp}IcTcI(1,1x ус-II),г:
]. N,Io-tcpHrr rация пH(lpacTpr кт},ры ,г\,рпз]!lа:

j, IloBыrlreHlle с'гепени испоJlьзования туристского по.l.енциала;
4. Информаuионное обеспе.lение субъектов туризма;
5. Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма;
6. Про,tви;лtен lIe -I,уристского tlродукта на рынке
2()lб - 2()l9 l tlды:

(l)c



Объерrы и
источники
tР и нанс и poBatl ия
[[рограммы
(IIрилоtкение l)

( );tttдаеrл ые

рсз) ль lаты

реаrlизаl{и ll
Ilрограпллtы ll
показатели
эфt|lективнtlсти

KtlHr po:tb

l)ciLllt ]2ll lll l j

Бюджет муниципального района - 400,00 тыс. руб.. в т.ч. по годам:
20lб год - l00.00 тыс. руб..
]0l7ltr_r- l()0.00 гыс, рrб..
20l 8 го;t - 1 ()0.00 тыс. руб..
20 | 9 rод - l00.00 r,ыс. руб.

Обьешtы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно
IIри <Рормированлlлt бюджеl,а Il\ нициlliцьного района на очередной

Фц,,qдgод,:tцt о-],

ll I a\I \I ы

Кtt-ци,lесL веItные показатсjI и:

PtlcT тyристского потока в Бардымском муниципальном районе к 20I9
году:
Привлечение инвестиций на развитие индустрии туризма в сумме не
менее 5.0 млн. руб.l
Создание не менее З0 новых рабочих мест во вновь образуемых и
лействукltttих предприятиях туриндустрии, в том числе в связанных с
туризNlом отраслях и в сегменте частного предпринимательства;
Сtlхраttение сlбъектtrв историко-культурного наследия. Качественные
показilтел!I:

),ловлегвореlIие поr,ребности населенлlя втчристско-рекреационных
vcJ i чгаl\:
co,]Jittlltc 1с.гlовиГr .]tllя aKI1.1Bil()гo отд1,I\1t и укрепление здоровья
Ilil(e_,lcHllя Ыtlr.11,1rlgц61 11 \l\ HItциIlil,ll,HoI о района:
ttpttoбцcttt.te ll|tсс,lения к K\,"rbг),рны]\r ценносlяIr: повышение
благtlсостояttия мес,гнOго насс,гlения формирование положительного
имидlrtа райоttа:
расширеllие геограtРии и с)l(егодное увеличение потока туристов на l0%;
появ.lсние ллс;крайонных l,\,р[tстлlческих маршрутов;
\,_,]\,чшснttе кitчества обс"l1rltивания туристов и населения района и
предоставляеN{ых им услугi
приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских
маршрутов соответствующеNlу уровню для приема туристов;
пр!tвлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризма;
llо-l},ченIre -lопо"l ните"q ьных лохо:lов в бкlджет района; возрождение,
co\palIeHl{e tl рационzrльное исI Iо,lьзован 1-1e }lсторико- культчрного и
IцrLцщ. (н () I,() l lllc.,Ic]tll я

KollTptlrlb за исполнением Программы осуществляют: Алминистрация
Бардыьtскtlt tl \1униIIипмьlI0го palioHa; Контрольно-счетнfuI палата
]jalr. (t,trtcKtlt,, \ ! \ l l I l l l l l l l l l_ I1,1 lt ) l tl l]il l l ()I Iii

2. ( )6lrtlrc ll(1.1()rliellllIl

2. l. Программа разрабо.гана в соответствии со ст. 15 Федерального закона от
06,10.200j Ns lЗl-Ф3 <Об обцих принципах оргаIIизации местtlого самоуправления в
РоссийскоЙ Федерации>. КОнцеIIциеl:i програл,{i!!ы развития туризма в Бардымском
MvHItllиII.LlbHoNr районе ГIермского края (20l2-20lб годы). утвержденной решением Земскоl.о
Собрания Бардыплского мчниципfulьноI.о района от 22,\2.2О| l Nq 367.

?,.2. Программа опредеJIяет цели. принциIIь] и приоритеты в деятельности
Алпtинистрации Барлымскtlго Муниципа[ьного района, сельских поселений района,
организаций любоЙ орган изilционно-ll равовой (lормы и граждан в сфере туризма.

2. j. Развllr,ис, l,\,ptl ]\|iI lle яв-lяется сlt\|оце.,lы.'. tl .lишь одним и,] способов
ltспо,,l ьзоt}ан ll Я г\рltсll]ческ(ll ll llLlIcllttltlTl I paйtltltt. ll l al(r(e по]енцllаqа л,аJIого и среднего



llреллринимаl,е.l ьства в сфере l,уризма, решения проблем социttльно-экономического
развития райOна. чдовлствореIlия потребностей его жителей в создании Itовых рабочих мест,

развития инженерной. транспOртllой. социальной инфраструктуры, повышения общего
уровня благосос,tояния. в акl ивIIоN,I и полIIоценном отдыхе. чкреплении здоровья грах(дан,
приобщеIIии к ltуjtьг\,рIlым цен}lостям.

]..+. Пpot,pall;lta ),чи гываеl накопленttый tlпыт в сфере туризма и необходимость
СоГ.'IаСОRания ltH-lepecolJ оргаtlов l]jracTlI. п редставите.;Iей туристического бизнеса и населения
райtlна.

2,5. Проl,раьtма раскрывirет ,]a,,talI}t }l основные направления реализации
N{vНИЦИПаJIьноЙ поjl}lтики l)ulв!|тttя тrристкоЙ ltнд\,стриll Барлымского м!ri"иuипального
райtlttа на ]0 l 6-2() l () го,цы.

_]. ()снtlвныс I|оt|я l lIя Il r,ер]rtlIItы.

'I'уризм - важное ll о,.носительно Ito.oe направление рiввития современной
экоllомики. нацеленное на чдов-lе'гRорен ие потребностей людей и повышение качества

'(rtlI{и 
насслсния. Гlрrr этоl\'t в отлиtlие от многих других отраслей экономики туризм не

Ilрлlводrll к ttсIоlцсIlик) природных ресурсоts.

. 
Росслtйский т},риз11 - ]то преи]\{) щественно внуr,ренний туризм. Огромные

'[ерриториацьнЫе масштабы- обчслов.rиваюtЦие разнообраЗие природных ландшафтов.
истори ко-)l,tlографи,tескrtе tl c()цttiUlbHo-Kv-l bT\ рныс раз,-Iичия. продолжают вызывать у
l|асе-IIеlIия высокl,tй иlI,1,ерес к ll\"lсUIесlвtIя|\l tttl своей c,lpatte.

с l [i\]\ _ liI l]\ я c()]"LilHIlcIrрllзrt tttрас-г Ba)I(ll\l() р(),1ь I} l)ешснl!ll соltлlа]l,ных ltрrtб,пспl
.,toп()--lIlll ге_l1,1l ы\
tIасе.]Iеt{ия.

l] насr'сlяuцrt"r }lolleHT ,г\,риз\'' яв-lяется одниI,t из важных механизмов ох{ивления
эко}iомики. поскоJьку турис,tская иIlдчстрия оказывает стимулирующее воздействие на
разRитие соп утсl,вуIоlцих 1'},ризму c(lep эконtlми,lеской -fеяте.lьности. таких как lранслорт.
СВЯ']ь, l'opl овjIя. llрОрI3l]одс l}t(, cl венltрнtTй прод_\,кuии. сфера ус":Iуг, общественное питание.
ce.lbcкoe хо:зяйство. стро1;тельствО и l(ругих. выступает катализатором социаJIьно-
экономического рaвtsития регионов,

Бар.lымскиЙ муниципапьный район находится в l60 километрах от краевого ценrра-l,. Гlер;vи l,t расIIоJIожен в lожной части Перлtского края. Расстояние до ближайшей
)ке,lсзнодоро;,кItо ii стаrttlии г. LIернr,шка - 75 кпл.. jKl б,rижайшей присlани г, оса - 45 кпл.
]Vlаксипlа-п ы tая llротяженностl, 1lайо+tlt с cettepll Hit K]l состааляет 63 км. а с запада на восток
56 кпr.

Райоtt tралtttчиТ с uIесlыО }I\ н[lципаjIьн ылttr районами Пермского края: на gевере - с
осинскIл:v paйolltlrt. на -]ilпtI.le - с Г:-roBcKltrt районоrt. IIa юге - с Чернушинеким lt
Куе.цинским райоttалttr- на t}oc.IOKe - с Уинскиrt tt KlH1.r,'peKиrt районами.

I)c,,tt,e(l те111lи,t.tl1-1Iли r вшtIrс.гыil- tlpetlб-ra.,tattrT дерновtr-. средне- I,{ слабоподзолистые
I,-ltlнllсlые и с\Llllнtlсtыс tlc1,1ttы. Поrll зсNl,,Iями сел ьскO\о ]яйс tвенного пользования
tlaxo,-U]l ся tlKo-ro .l0 -9lu тсррtlториtt райоttа. пtlловина плоtllади района занята JI9сами,
llреим),ществеllно тепtнtlхвttй н ы\| и и выросшими на их месте после рубки берёзовыми.

Бардыltскltti райоtr 1'ника-rсII по своему рас] ительному миру, здесь находится
северная граница распространеI t ия дуба. k,leHa, степной вишни, орешника, и именно
поэтоп,lу на терри-l,ории Бар;tымскоt,о муtlиципаqьного района были образованны особо
охраllяемые прlrро,цные территории. IJa оснtlвании постановления Прави1ельства Пермского
края от 28.0З.200t] Nu 6,t-rl <об особо охраняемых приролных территориях регионмь}lого
зllalчения. зil ttcк,1l()tleниeM биtlлtrгических,}ака]ников) утверждены 2 оопТ регионмьного
значен}tя: IIit\lятнllки прIrро.llы < Kl зем ьяровскtt li орешник> и кСарашевская дубрава). Также
на терр!t,горIi}l района ltltertrtcя гtil\{ятник[l lIрIlроJы N{естного значения: кКленовая гора>.
к('арашеский cclct Iовtr-дr,бовьiii -,lec))- (Iiрасl|()я|)ская t tlpa> и <Бардымская вишневая l ора).

]]il()(),Ill\ \,ccl. ()()eclletlllBllrl titt|яl()cTb 11 п()l]ыlлеllие кitчесl.в,l )I(llзнll



Поt охранtlй гос),.,tарства на герритории района находится восемь ботанических
паNlятников природы и олин охотничий заказник - Тулвинский.

По территории района ltpo,1,eKaeT 33 реки. самыми крупными из которых являются
Тулва (протяженнtlсть l l8 км). Барла (75 км). Ближайшей сулоходной рекой является Кама,
к()торая Haxo.-lll гся в j5 км о t ltetllpa района.

Исто1-1lля Бардылtской Je\1_Il| своими к()рняIlи },ходит в далекое прошлое, она
tiсра,Jрыl]но связаllа с ttcгtl1,lttсй ..lсltоеl{ия )Ill\ IL-ррlIторий рirlнылtIl народа]\{и. Заt,лянуть в

t лчбокt,ttl ,,lpel}llоctb бар:lылtскtlй Jс\t.lи. pacl(llH\ вluL,йся п0 береr ам Тулвы и её притоков.
llомогак)т l]cc"le"toBall ия alрхе()л()гоR. [} районе о l крыто более 40 археологических
Ilаi\lятIIикоl} ра,1,1ttl|ных эllох: :l t,tlрtlдиtца. се_ilищ.2 rtоги,lыtика. из них 7 - в окрестностях с.
Краснояр. lla высtlкоii BepullilIe l-r:tBlt trcKtlt-I ltoзItышенности вб;rизи [ Краснояр находится 1-

е Краснtlярскtlс гоl]о:lllщс <lilt,зган lar,>. ()собыl:i иIl [ерес вы,]ываIот интерес археологические
памяl,н!tки кЬа;lдt,tлtскос г()ро.,llllllс l> и Краснояtr-lское городище. О,гсюда открывается
irtI.tвоплtсн ыii ви.r на pcKl,Ty.:rBy,

Bcet,o в Бар.]ымсксlлl pailoнe llас.lитывается 7.1 памятника: археологии, обелисков,
памятников погибшипt вои}lаNl [l llа},ятников истории и ку-пьтуры. Из них находятся под
госчдарствеI tной охраной: памятников истории и кчльтуры - 9. памятников археологии - 32,
ОtIи вклю.lсны в книгч < I 

'осударственI 
l ые списки пtlмятников истории и культуры Пермской

ctб-litc,l ll, - Ileprtt,: Издатс-.;l ьс-гвtl <ГIушка>. Изданlле оt|ициальное перечень объектов
к\jIьtурllог() насjlедltя Перrtскtlй сlб;tасти. \''l вержденного Указом Президента Российской
()едераttttи от 20,()2.1995 r. Лл l76 lj рitспоря)кен иelr губернаr,ора Пермской об.тас ги от
05,12.20()0 r,. No 7l3-p. l986 - 2()08 годы в Бар]lымскоrl районе обнаружено l8 новых
архео-логическlrх tlбъектсlв. I lac l,сlяlltее врепtя в paйcltte llзBecTH() 4_5 памятников археологии. в
II)i\' чис-'Iе.llral lleKI)oI l(),.tя: Kr,latlteBcKиii и Краснtlя рскиl:i.

Бitрдыrtсtttlii palii()lI Oal lil.LllcI llыс()кlt\l l \ pl lc l с IiO-рекреационны},t потенцл|алом, на его
lcpl]ll IOI]lil,| сосре. tо,lI}чеl l1,1 \IlllKil.1bIl1,1e IIрliроjlныс l1 рекреацr!онные ресурсы. объек.гы
Kr'_r b't'i'pt r tllrl 1,1 1.1c l'()ри t|ecKOI,() нalс,lс,lия_ llрох(),,lя.l ]коном 1,I 

t|еские. спортивные и куJь l.урItые
сtlбыгия. В paйttllte Ilрсдс,lаI]jIен tпrtрокий спеlflр при влекаl,ельн ых туристических объектов,
развитIlе коl орых .lол)кн() обсспс,tttltаться напичllеl\1 всех видов базовой и нфраструк.r.уры.

O,'tHaKo гl'р lt c,l,c Kll ii tttlтенцItiгt района ltсlIо.-lьз\ стся дапеко не в полной мере. Для
tl]меLенlJя с_,lоrкllвшейся сttт\ацl,iII- с .\,tIeTO\! IIироt]ого с)пыта. необходимо активное
мчниItиrIальное )'llac,l,tle в реulениl,i проблем по обеспечению туристско-рекреационных
комплексов иlrхсснерной инtрраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабllсения,
транспор,tные сетII. очистные сооружения ll т.п.). чтtl позволит привлечь инвестиции в
т\,рис-гск\,к) отрас_lЬ llti \ сjlовIlя\ государс.[tsенно-частного партнерства для создания
т_\,l]ис гскll\ liO\1l I.,IcKc()t] - c,lpOItTe,IbcгBcl и rrбr,стройстtsо средств размещения. а Taц),tie
ctlllyl,cTBvKltttcii Illrt}pacTplKt,_t,pbl (l1рслlпрlJя,l,tt l't гtttгаtllля. иIiд\,стрии развлечений. объекr.ов
I },pI]cl сliог() IIOl(a-Jil и jц,).),

Райоtt нахс1.1l,t|ся l] |Jы|1).,tноN! для развиl лIя ,I,},риз},а ,Jкономико-I,еограd)ическоNr

п().,lo)l(eнllI.1. l]есыtа r._lа.tныli pet t.tсrtrа_rьныi.r аспеttт дае1 возi\lожность для посещения. как с
заIlадIIоl,(). так ll с вос l ()чllоl,о IIа| lраI],lеllllя сl.}]аIIь1.

l]сепt. tt,lac'ttttlcl-rl 
'liи 

lс,цrl]\,| Гlсрплскtltсl крllя \tlpсlIlIO t,l,]BecTIi},I бренды нашего раЙона -
,,liap]tr,lltcKall lttlбсгеiiкitll. Ililtll|tlItajIbIIсle б,пttl,,(tl <tlак-чак> и кБардымскatя карl.ошка).
().lttaKtl ссгtl.'lНя ш tl иЕ, pe|l-illllt. с\ ществ\ ющие вызовы l'ребуtот от нас усиления работы в
c(),}j]ilHIlll llUlJы\ г\ l)llc lическиr бpett.,totr,

наttболее востребовztttный видсlм туризNrа на территории района - является
познава,l,елыIый ссльский r,yрli,]м.

. 
ctlxpattertиkl и развиlию этничсской к)льr},ры. инlерес к прошлому реализуется в

Blt"le )KcK\,Pcl,tii tttl rtct'oplrчecKllIt llecтaм. а также tIuсещений музеев, куJIь,],урно-
llc,l орIlчсскIl\ центроl].



ПомиЙо традициоIIных объекT,ов к\,ль],уры и истор}lи, как например МБУК кРайонный

краеведческlлй rtyзeri>. в пoc-,lcj(Hrt!, го.,lы распlирrtлось чисjlо объектов включаемых в

т},рrIсl,ическис }{аршрyты Барjlымскогtr района. Фуrrкчионируют:
музей кТу.lrвинская тlобетейка) в с, Березники, где собрана одна из лучших

кtl-,I;rекций тtобетеек. Традичия liзготовленLIя сохраняются в селе и сегод}lя. Здесь гости
Nloгуl,не го",lыtо приобрести. но и принять участие в мастер-классе;

vузелi велllкого таl,арскогсl поэ,га Габлуллt,l Тукая. родственные корни связаны с
Бitp]lыlttcKltrt раiiоl ltl\l :

cl(I}ep l]ejlltK()l,() Tl1,1ilрсl(rlго llo,э,ta l'itбдчlt;lы 'I'r,кая. з,,lесь vc,1,0lloB-!eH Ilамя,гник поэту: музей
< I атарскilя и lбаll в L. [iичl рllн,,. pilc Ill.].1();'liel t н ыЙ He:la.Ieкo от границы Куединского и

Г",toBcKortl paiioHtlB. lJлесь lrlcrcllpttri\lHыe хOзяеl]а рал),luно l]с,гречают гостей. tlредлагая
отl]едаl,ь блltl,,tit tlatlltolra-rbttoй K\xtllt- (||)l аtIllз_\,|tll нilциоllалыlые игры;

rtvtей ,ll Htlt,pltt|llrlt в Iiардr,lrtскttй глtпtttазltt.t- t,fecb предсl,ав.цен широкий спектр
HaцItOHEL,l1,Il bi\ по.lотсIlец lt бы,Irlвrlii 1,tBapt.t ltItle:rcii Прltгr,:lвья.

В рir,звитl.tп по !HaBa-l,c.l ьllогrr тури,l]uа l}ажлlую роJIь играlот археологические
па}rятItикll. раски I I1 BLlll.Iccrt по береt art '['y,-tвы 

1.1 её rIритоков. Особо интересным памятникоI\t
яl]ляется Куlаrпевский N|огll,пьнlлк (IV-V века н.э). В последние годы ученые Удмуртсткого
госуниверситста з.цссь ведут археологические раскопки. Материалы раскопок Кудашевского
N'ОГИ-'lЬНИКа ВПеРВЫе ЭКСПОн1]poBilJl ись в Бардыпlскоll краеведческом музее на выставке
к ('cl K1,1tlBlr ulа зсrt-пll Бардымскоlill,

}rдtlбнt'lе t еогра(l tl чес кое поJIоженtlе и исторические традиции способствуют
\ li}]cIl,,IeHIll0 к\ _,]ь l \,рIIы\ Il ]KOH()It1,1tIecKItx связей с обш(ественныvи организация]ч!и и
)'чрежден ия\,l ll республиt< TaTapc't'aH tl Башкортtlсз'аtlr. С Уфой и Казанью напажены
:lолгосрочные проl ра\4Nlы развll lltя в рltйоllс нз lll|t)l lful ыlоГо образования и куль.I.урь].

'l],ecb ;tte Illl,lalкeliы ilроllные pe"l!lгII()зные связlt. CoBrtecт}lo с религиозныNrи
OpI анll,]аltllя\ll! lt с llcpltcttllll rtr,фtl.tятtlм 1-1азрабо l аны мчс\,,,l ьманские туристические
}lарlllр\lы, lIlt cct t1.lllя в 1-1itiltlHc дсйсllt\с,l jl rle,leTb lt однil церковь. 1.1 их число
\t}e_ltlLIIlt]llclcя с Kil/h_t1,1\l trl.Klrl. l.] carItlii Бар:е ]авеl]шено строите..I ьсl.во Соборной rtечети.
]((yl орая яIJj]яе,l ся .,t) х()вныNl lleHTPO\,t N{\/c},_rlb\,taH райсrна. вr.орой по величине в Пермском
Kpire. .i,recb л-'lаtlI-1}]\ етсЯ оl'крыl,иС rIчзея Исltама Приr.улвья. открытие библиотеки духовной
ли,гера,l,\'ры. В rle,teTll дсйс lB\ сl Ре,'lИГl|(l]ная шкtl-lа - Nlедресе кдль-Ихлас>, издается
религиозная газе,га кНl,рл1,I Бардал. В IJcJlaMcKllx -цавках можно приобрес.r.и религиозные
кнllгll_ tl необхсl-trtrtыс аrРttt'itты J.lя с()tерuIенllя обрядов. также представлеIlа хilляJl
п}:ttlдtiкll1,1я. Е*ссго,,1но в соборноir \lсчеltt прUвU;lиlся краевой конк),рс чтечов Корана,

дкr,lлвtlый спортивный туризм объединяеl различные виды деятеJlьности.
связанtIые с rtсlвыttlенной (lизической ак.гивностью. К представи.гелям данного вида туризма
на Teppll1,op1-1 lt palitlHa tlтнtlсятсll :

кон I l(]cll()pl ll вн ый к.rlуб I). Lilарипова в селе Ткlндкlк. Здесь разводятся породистые
cliaк\ llы. IItl ;lic;tlttttrKl г\l]llст()l] п l]с,:lлагаItll ся верхоRыс кtlIlные пр()гу.пки по окрес1ностя]\,l
.:lepeBIt ll:

горltt1.1ыrltн ы й KOi\,lIlJleKc KAtlta г,rи-'Гу';lва). ,]]tecb иN,lек)тся сноуборл-ltарк. ка-гок.
пеiiнr,бсl,r. KoT],e,:t;fill paзIloI.() r,ровня ком(lор-t.абе,r ьнtlсr.и. гос.Iиница. кафе-бар. д"aпоraпul

сп",lавы ll() pelir' 'Гr.lttа с llOcelIteHlle\l l lptt родно-охраняелt ых территорий }t
jlостоприNlсчil Iс,пьIl()с гя]\lи liap.,lыltcttolrl patitlttit.

'('гllltr"ttlrt ,t.lя собыItliillul() l}plrt}ta IJысl_\IiаIt,l liрrlвлекаl ельные и ,]реJIищные

ку-,lьт\,l]ныс. сlIорl'Itвные- Ilроходяlцие на территорилi района. Такие как: национальный
праздllик кБар,'lа-зиен>. кНавруз>. (lо,rIьклорный праздник кУзоры тас,t.ымала), ежегодные
Вссроссийские copeBtloBal I I-tя п() раJли кРап"rи - Барла>, осенние и весенние
сельскохозяйсl,tsен н ые ярмаркu. и.т..ц.

JIечебный тури,týr.
JIечсбныii -l') 

рявjlяе,lся о.lнсlй из l,,,Ialiltыx t|tорпr туристско-рекреационной активносr-и
насс-,lсll1,1я, CattaтopHoc -пelleHllc lItl терри-горrtrl райоttа представляет МД!ОУ кКолос>.



которыii Ha\o-1ll lся lla береl v p.'l )jllJa в cocHoIJo\l бtlр1, на расстоянии 2 км от села Барла. .Щ.llя

JIсчения применяю,l,ся хвойно-солевые, йолбромные. скипидарные седативные ванны,
грязеiечеttие (грязь приво]ltая из к\ рорl,а кК-,ltочи>).

!ля размещения и обслуlttивания l,tlстей на территории Бардымского района
.,tейс,l Bl,KlT: I,ост}lнttllы" tlzlcтIlыe секторы. бары. кафе. сl,оjlовая. в общепt количестве не менее

l .l еди ниц:
'raKtt;rt tlбразоь1. ,|,\,рис,tские возNIожности Бардыпtского NtуниципаJIьного patioHa

об:lадакlт,]начI.il,е-,lыIы\, потенцIlалом д-ця прив-цечения большого количества туристов,

'l':tб.llr ц:t 1

(lt.t1,1ll,te,c.l:tбt,lectllJlt_tttLI|,\|)t!clcli0l()lIoIellIllriI.Iil
lilt;l t1,1rtt,b,tll tl \|\ l l l l l t t l l l i l . l l , I l l l l tl 1llt iitlI l ll

г (]tl",rьные стt]ро}lы

l , Наличие ис,l,(lпlltlеских. к) л1,1) рIlых и

llрIlр(}_tны\ рес} pc()lJ .f.,l я 11азlJи гия
llеск()льких ви,rtов,l,},рlr,]ма:

2. Выг<lдное географическое рtlсIItlложени
Барlымского м) ниципацьноI о райоttа:

3. Наличие объектов историко-
культурного и прIrродного нас_llедия:
4. Наличие брен.ловых продукr,ов,

Слабые стороны
l, Неr,довлетворительное состояние дорог к
о I.]e-:l ьн ыi\l объсктапt т\,ристского показа;
2, Всс археолоt,}, ческие объекты не
п()дгoтовлены д.ltя посещений туристами;
j. Недостаточный уровень квалификачии
персонаjIа сферы гостеприимства;
5. Недостаток маркетинговых мероприятий,
рек,rамных акltий;
6. Недостаточный перечень рекламных
инфорплационных материаJIов о туристском
llотенцl]а,lе района;

ГРl'ППиРОвка l'\'p1,1cTcKot,O потенциа-,]zl pali<lHa сlлльных и слабых сторон позволяет
с(lорм v.lt и1-1овать основlIые ttрtrблемы. с.llержи ваl()щие рiт]lJитие 

,гуризма в Бардымском
районе:

, слабrl рrlви,t itr|. а 8 ряlцс слччаев отсу,|,ствчlощая инженерная инфраструктура (се.l.и
энергоснабжсttt,tя. водоснаб;ксI l l lя. тра}Iспортtlыс сети, очистIIые сооружения. IIричzuIы,
пристани. дночt,ltчбление и береr оукрепленltе и T,.'t.). чr,о является препятствием дJlя
привлсчеItrtя частrIых инвестицrtй в гуристскукl сферу,

низклtлi vpoBeHb развиl,ия ,t чрис,I,скоl'i ин(lрасr,руктуры ( недостаточность средств
размещения и обьек,гов досlга. а также ,rуристских объектов показа);

IIевысокое качество обслуживания во всех секторах туристскоЙ индустрии из-за
Ilизкого уровIIя подготовки кадров;

недостаточнаЯ система IIродвижениЯ турпродуктоВ и информационной поддержки
турlлс,l,ской лсяl-е;I ьности i

tIe ра,}t]ит()сть среJств K()Nt}tYH 1.1кацl,i и: сl}язь. интернет.
В свсlЮ ()tIерсдь. сдерr(ив|llощиМи (lакторами (рисками) успешной реаJlизацlrи

доjlгосроч}tоii Ilptll-partrtы яв.lяlотсr: tlестабильнtlс l ь экOно|!tики; недостаточное
(lи HaHcrtpoBaH ие программ ы:

ни:lкtll:i ltttтepec насс-lения Ii творчеств),. позволяк)щему создавать сувенирную
продукц[lIо. i lре,lна,]Ilalчен HvK) :t"Ilя (lормирtrваrrия чника.llьнtrго образа Бардымского
\l) Il1,1цllIIa-lLlloгtl 1rairoHa tt ,11,1.

f{,,tя ,tltc,l t,tчноt'() реlllенl,tЯ вьiltlеназван н ыХ rIроблеМ рirзви,гt{я туризма Бардымского
]\,t),H и tlи палыlоI,tl райtlна. а TaKIie в целях tIреемственности действующей 

- 
Программы

разработана насl,оящая програм]\Iа <Разви,гие ,гуризма в Бардымском муниципальном районе
Пермского края) (д.Lпее по TeKc,l,y настоящего раздела - муниципаJIьнzuI программа).

Ожидаемыпrrr поло?кIlтельны}lш последс,tвиями от реализации Программы в
Барлымскоп,t муниципальном районе могут быть:

l-



со,],цанI.Iе tlоltы\ рабоlIих }lecl I} cd)epe lчриз\4а и соIiу,гстtsующих о,граслях; увеличение
доходоs предII рltяl,}l }:i. насе.ilения. бюл;кета ,герриторий в которых представлена
инфрасr,рl,кr 1,ра т),ризма;

возрохilение местных кульIурных ценностей. развитие народного творчест8а.
традиrtий, обычаев, народных реillесел;

оживление Mecr ной к1-,tьгlрной жизни:
Ilовышение cllpoca на сеjtьскохозяйс,l,вен ную продукцию и продукцию общественного

IIитtlния:
llовышение llривлека'tельносr,и Бардымского муниципального района; охрана и

восс,гановление местных памятников культурыi
осознаltие обtцес,I,вом проблем окружающей среды и необходимости ее защиты,

стимулироваIIие разви,гия cMe)liнln\ отраслей: совершенствование инфраструктуры сферы
т) рлlзNtаi

соз;lltние новых фор1.1 дос)га. которы]\lи Nlогут воспользоваться как местtlые жители.
так и т\,ристы.

-1. IIpol,Hol pa]rtlrтlrЯ сферы r,r,ptlrrla lr п",lанllрl,еrlыс lначения tlоказателеI-| их ра]витItя
I|rr ltloгrl}t pca.lIIlirцrtlt lIpol parl;rlы

l, оснtlвывltясЬ lta ,,til|lll1,1\ анаjIиза ,|'ек\,lцегО состояния сt|еры ,t,уризма Бардымсксll о
11) ницriпаJ!ьн()гсl района. а так)ке учитывllя и.l.оги реаJIизации Программы rlo развитиют),р[lзNlа ts прсдыдущие го,цы. IIроведено прогнозирование развития туризма раЙона с
испо.i]ьзоваIIисм програNI]\{ но-целевого метода.

Тr,ршсrская ин"l}сl,рия - Nl lIo1,oO граслевоij коrtплекс, фУнкционирование кOторого
рсI-\_'lllр\еlся рilз_-] tl ч}l1,1L tl pal.(e-,Ia\l1.1 l]pltBa: I раа(даl{скиiu. траIIспортным, земельным.
Ha-,lOl Ot]1,1\1- -lllцен:]l|онl|ы}I. ll pltpo,.loo\paнH ы}t. зllщитЫ гtрав по.гребите,rей и ,г.д. Поэrопtу
pelIIelIIte tlроб-rеrl. препятс,1.1]\,ющих рitзвитиlо Oтpac.lll. требует взаимолействия всех ),рOtsнейв-цас,I,и. ]\{e)liвe,|tollcr BeHHoit Koop.,tlI Hallll l| - оптl, \l ll,]aI ltlИ и ко}lсоjlи.,lации необходиrrых ,1,,tя
ра Jви lи'] г\ I)ll tItlt I)c() |lcOll.

в Kat|ecтBe значи}lой отрatс-]и
Гl;rоttссс (ltlplt1.11,1tlBatlttя ll pilltslt,I.1.1я IllI.]\,clI)r|и TYpll,}\la

[eppl.|Top1.1ll_,It,tIoI"J cllelttla.ilt.1,1a[ll jl.| It lliLclt)r]Iltcc ltl]с\lя llcB()t\loilicH г0,1ьк() за clIcltlcпo,lt]()tlallllrl .]сйс-t'в\ ltlшlrtx рын()tltllrх мехаllизпlов без реальной Поддержки со стороны
органOв ]\tecTH ()го ctl]\,lo),п рав.lсн !lя,

Ср"дr, осноIJных фlнкциir органов местного самоуправления по развитиювн\,тренIlсго и въезJIlого туризNlа выделяю].ся такие, как оргапизующая (созлание стимуловт\,рис]ского разв1,1тttя). коордIIIIIlр),к)щая (сог-lасование интересов участников рынка),инс|орм ирукllttая (марке,глtнг территории)" контро,,Iи рующа" 1оЪеспечение рационаJlьного
рес).рсопользован!Iя !I качественного предоставления услуг).2, ПрограммнО-целевой_метод ,,оa"оr"е' par"io 

""a" 
комплекс существующих задачпо со,]даник) конкурентоспособного рынка туристских услуг на основе межведомственной

коор.t(инации jlея,lеJlьности ()рганОв исполнительной власти всех уровней, туристского
бизttеса. llaуIIHLI\ tt обrцественных tlрганизаций и лру|.их заи нтересованн",* arоропl

основнылIи IIpe1.1]\,lylllecTBaNl!l п рOграммно-целевоl о метода явJiяется: реаJlизацияl\lexaHllз\ttl llуH tt ltи палыlоli Ilо,.t.ilеряiки приоритетных наltравлений туризмаi
},праl]"Iеlluе l,t координчt|l}lя действий участникоl] Программы с возможностью анализа

р9зу:,Iьтп],ивIlости Bceti совокl,пностl,t мероприятrlй;
обеспс,rенltе \'чilстllя обществеtIных и}lс]-л1,1)-гоВ в выработке решений попроекl ироl]аниl() }l сO,Jдltllиlо соврс\,tенных TVpI-ic tских ко}lп.'lексов:
к()laс()-]II,i,,tаllliя ,]liatI1,1 tе.lыlы\ ttбъеrлов (lt.tнанссlвых ресурсов на определенных

tIрлIоритетныХ нitIIрatвjlсllияХ развI-1тиЯ туризма и. как следствие, более рчu"оп-о"о"испо-ц ьзован ие бюджетных средств.



З. l)азрirботrtа Il1lrlграltrtt,l Taкj*ie }10;{ieT позt]()Jlt{lь приI]jlечь доIIолнительные СРеДСТВа

peI l|L)HlLlbllы\ ц(.lсll1,1\ lIp,,tlrll1111 Hil peilllitaцlll(l це.rей- ,а.fач и мероприятий по

ttбеспе.tеlttt ttl pa:}Blt 1,1lrl Tvp1.1-}rla на территорltи Бар.tымского мунициIIального района, в

случае их IIринятия.
'4. Оr,сутствие lIрограммы развития 1уризма в Бардымском муниципа,,lьном районе

негативно отразtl-гся на сос]-ояни},t внутреннего и в,ьездного туризма и булет являться

сдерживаlоlltиNl q)irк,r()poNl с(]цllil.,]ьно-эконо}lи ческого развития района, не булет

спOсобс I BOBil l ь llрl|влсllениl() llac,l llых иtIвесr иций.
Верtlятttымrt посJlедствиями отсутс,гвия Программы могут стать:

раl]ро,]ненные дgйствиЯ органоВ местногО самоуправления и представителей
r,урбизнеса. снижение их отве,гственности и появление бессис,гемности в решении стоящих
зддх,r в rttlй об_rlсllt:

расItы_,Iение бюдяtетных c|]c]lcTB. tlезнач ите.п ьное привлечение СРеДСТВ ВНеОЮДЖеТНЫХ

liстOчникOв .1,1я р!,lllсIlliя прtlб:lсrt в сферс rr рirзltа.
_5, ()снtlвныс plrcKl.t llc llо,,lьзоваlI llя I lptll,paM irtнtl-целсвого метода сВязаны с

I]озможIIым }IедOс l а1,()чныNl (l и l titt lсирован иепл l lрtlграммы и:] бlоджетов РазлИЧНЫХ УРОВНеЙ
ll неготовtlос гьк.l бtrзнсса tlHBcc,Irlp(]BaTb сl]с.цс гва в llр()ск,гы в c(lepe туризма. нОtsЫе ОбЪеКТЫ

l\ p1.1cтcl(ol'i rlнфрас грl,к,rl ры. I} этолt с.,1) tlae \!еропрI,tятия IlрограNlмы и финансирование
б1,,l1т ttltt t1-1ltB,rcH ы lla п родвlt;,liс,tl lle и\lек)Itltlхся ]\ рllстских ресурсов района и поддержку
.,tсйс t в1 кrtltих \ llil( l Ill,K(|B l \ l)||c l сh-ilй _]ся l e_lblloc l ll.

_ 6. 'I'акиlt tlбразtlrt. прl]tIя1,1lе и реапизаtlия Программы кРазвитие туризма в

Iiардымском llvнtl ll1.1п&,IьноN{ районе ПермскоIо края) является наиболее эффективным
способом ра]вития туристско-рекреационного комплекса в Бардымском муниципальном

районе Псрмскоl,о края, созllания конкурентоспособного рынка туристских услуг,
llовыlllения уровня l.| качества жизни насе.]ения. решения значимых задач социально-
}li()Il()\|lIltcc}i()l (r ;rtt tBlt lltя plйtllltt.

7. II1lllrtеttяепtый проt рltпtпtltr.l-rtелсвtlй метод I lрогнозирования IIозволяет определять
зIIачения llоказа,геjlей разви l,ия туризма на период до 20l 9 года.

Таблица 2
('trc,letrltlt о lI.1illllll)\c\ILI\ ltl:llIclIltrI\ lltlltit ta l c.lcii p:llltlt1,Ilя t\pItl}Ia

liit р. t r,t rr с l\'(rl () ]lt\ lllIIlllli]1.It,ll()l () 2lll()lIll
]() ] б г. 20l9 г.I lat trlcl rtlBaH Ire ll()Ki,l-]aTe,lя

Llltc,ro экскr pcaltT ов. обслч;,ксrtIlых ]\Iузеямtl. (Ie-l l ().] 7]
l(tl-rt1,lec lBo с|-)едс 1,I] pit ]l!1ещсI l l1я. ед

Ко"rичес l tlo усс1, размещеllия. е, L

l Il ttкr,ы tlilщecl,Bctt tttlгtt пlllallllrl. с.].

1

l l590

з16
lб

j ()0

l]
Объеп,r инвестиций в c(lepy туризýrа. тыс. руб 2400.0 100

J. ()сtlrlвные l(e.llI Il ]n.lillllI }l\ н lt IlIt l Ia.ll,Il0 i-r ltрограurlы

l. I}ыбор це,rtсii tr задаll llрограNlNlы осI{овыt]ilется на стра,I,егиttеских целях и задачах
)lt()Hol\lиlIccli(|l (| lril tlrlj lия plйt)IIil.

О.]rtиrl и,J I ]lat}Hb]\ llаправ.rений пере\(,jlа к инновационному СОциацьнО
()риенти pOlraH н o\t) lllIl\ |KolI\)\|llIlecK(,l о раtвития patioHa являсtся создание }словий .].lя

),Jlучшенllя качестIJа )*(и]ни грit)l(,Ilан. llрожиt]ающлtх на терри,Iории района, R том числе за
счет разв1-1,I,ия и нф;lаст1-1уктуры ()тдыха и l,уризма. a,l]ltKr{e обеспеllения качества, доступности
ll KOHKypel I госI locclбHrlcTrt TvI]l!ctcKllx \ cjl\ г lla вн\,грсllне}l рынке.

]- ()сtltlвtlая tte:tb ll1ltll l]il\l\lы: piIit}ll1lie т\ рrlс-tско-рскреационного ко]!Iплекса. Для
,:lостцженllя гtостilвllелt ной цс-llл| 1] ходе реа-rlлlзации муlIиципапьной Программы необходимо

решить сJIелующис залач!l: создаIlие новых туристских услуг; модернизация
инфраструктl,ры туризма: повышение степени использования туристского потенциала;

2100,0

20l8 г]()l7 t

l l075 l 1327

8 9 9
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1_1

j,10

lj
]400.0



иltФормациоtI ное обесllе.lение суб,ьектов 1,уризма; tlриtsлечение частных инвестиций в

инфраструкт)/ру т),ризма: Ilродвижение тчрис lского продYкта на рынке.

5. ('1lrllttt ll )lilll1,1 |)ciI.1ll}nlltlll \l\IltlltltIlil.ILlloii tto,ttlpllгpirrtrtt,t

l. ГIерисl:t ,lейс Iвия Програм м ы расс ч!ll,ан на 20l6-20l9 годы, без разбивки на ЭТаПЫ.

2. f{анttые прогноза ра,tвития туризN{а Бардымского муниципального района
позво_ляют с llрогнозировать Il"rlаI|овые ,]нalчения конечных результатов настоящей

муtrиllипаL-rIьной Программы l] количественном выражении.

6. KpaтKoe ollltcaHиe мунrrципальной программы

l. В tlcHoBY мехаIlизмоВ (tормиро ваII[tя и ремизации мероприятий Программы
,]а,цожены с,цедуIOUlие принципы:

развитrtс l},рrlз}lа Itc яв,lяе-гся саNlоцелы1t. а jIишь одIlим из способов, за счет

tlсItо.lьзоt]аtll|я Т\'риСl lttlecK()l () ll(lTelIцll lit l]itйона, а также потенци&lа Nlапого

прсjlприI l t]NliIle-l bcTBa l} c(lepe 'r'l,ризма- д.lя реlUеIlия проб.rем социаuIьно-эконом ического

рit,]вития paii()Ha. удовле,l,вOрен ия ttотребнсlстей его житеJIей в создании новых рабочих мест.

l]а,]вития иll)l(еIIерной.,грitIlспор,tIIоi-,{- ком]\lунаJьной и нq)раструктуры. повышения общего

r рt,lвня б-litt tlС()стOя н l{ я. в aK'l'llt]HOtI и по-,lноценнО\l отдыхе. ),креплении здоровья.

t t1-1tttrбuleHtt tt li к)"Iьг\,рlll,Il\1 ценносlя\1:
}1!tlllltltllajlbHi]r] l Iрсlграмrrа llO раL]витиlо т),ризма должна отражать, прежде всего.

иl|,гересы )lilt l сjIей района. а не бизнеса в сфере l,уризма;

в осноR) 4]ор\{ирования ltr llttциrl:Lтьной пOjtпрOграм]\rы по развитиЮ туризма должна
бьггь положеtrа (концеllцлtя 4-х Гl>. предполагающая отражение в IIодпрограмме ПробЛеМ.

потрсбностей. потенциitла и приорите,I,ов муниципалыlOго образования;
мехаllизм реаJlи,Jации Прtil,раммы лс,lлжен бы гь выстроен на основе частно-

l1)c} _lapcTBcl l l]()го IlttpTIIcpcTBa. tt к()торо]u т\,рilгеItl,ы и l,уроператоры принимаlот участие в

t|ltlllrt rt ро BatH l t t.t ll Ilродви;*(ен!lи l)ptlpOjt},KTa. I l ре.lсl,ави,] ел и бизнеса llривлеКают инвеСтlltlt,lll

и реttлиз},lоl llроекты в сфсре Typllзl\la на территории райоIIа при усJIовии создания рабочих
Mec,I, и упjlа,гы усl,ановлеllных HajlO0,()B:

I] разl]}l,tlли T\pl|]]\la lla терри,l,ории liарlыrtского райоltа :rtогут быть заиtlтересованы
как регtlона.Iьные сl,р\ кт\ ры- так lt .Iасl,ныl:i бt,tзнес. кtlторые также могут выступи,tь
зalill,JllrtKit\lll l)я.lа \lеl]()llрtIяr,пii rl rlрофиtt alIc llpoBaTb lrx. IIpll рiiзработке и реаlиЗации
tIl)()IpJ11\lH1,1\ \lc]l(l|||)ltя ll|й llitililI(l \llиlыltillb лрIIнцItл l)ltдсJlения полllомочий и

ol BcTcTt}eH }t()cl 1.1:

2. IV'lсхi,rнllзlt реа-l1lзациl.t ГIрогрампtы пре.fставляет собой скоординированную по
объепt1 фи Hat lсироваllltя. срока\, l.t ответствеllны}l rtсполtlителям мероприятий систеN'У.

обеспе.Iиваl()li lyto дос1 1.1)(etI!Ie HaLtctleH н ых резуJl bTltToB.

РешlIlзацl.tя llрограмrtы ос\,lцествляс-гся п\,теN,t выполнения предусмотренных
rtеропрt lятtt Гt. Ilс\O.fя l|, необхо.lимости _]()c,l и;,t(ения п-lановых 3начений ПОКа'заТе_rей КаК

Il ро\'Iсж),то.lll ых. так It конечных результатов подпрограммы.
j. Реа,,rизацию мероприя,гий Программы осуществляют поставщики работ, услуг,

IlривлекаеNlLIс t] соотвс,гс,гвии зilконодательство]\,t Российской Фелерачии о размещениИ
]aKiI]()B д"lя \lYH tl цltпа,lI Lll ых }l);li.l,

'4. }] цс.,Iях tl()--l\чен1.1я rtеобхоJиrtых .,lанIIых д-lя оценки эффективности и

резч.lьтiII }tl.}l|()cTl,t IIp()I раl\tI,1ы l] соотве,tсl,в lI1.1 приIlятыN,lи зtlачениями IlоказатеJlеЙ

Mylt ицигtа-,l blltlй подп рограN,Ii\,{ы провод1lтся N,tониториtlг субъектов сферы туризма
llосредсl,t]о}t сбсlра и Hl|loplra11Il Il: |]о Tejred)oli)- факс1 . э-rектронной почте. в письменной
tPopMe_ Haptt,ttro. Прt.t tla:ll.tчItlt tltlt|ltlprtaцltlt \l()I }l llспсl-1ь,}()ваться данные статистичеСкОГО tl

ilajl()I Ot]()I () \ (I!- 1а,

5. ('t.tc tetr,tii пl]t)l l]ilI,1]\ltIы\ rtсlr,,rltриятltii ltli,ll(lчает в себя:



проRе.,lеllис анаJlиза -I,},l]истического IloTOKa. его структуры и целевых групIl
потребителей:

подготоlJку и и,]лание рекламно-иlrфорNIационн ых материалов о туристском
потенциit.rlе районtt на llccкo-]bкIjx языках: туристские с\емы-карты. б),клеты. п},теводители,
событиiiные Kit-,leн-,[ap}l. () I,крыткll. t]и.feolIpeзeнTulllllи. ОУО-лttски и пр.;

()pгaHtl,1i.ll tII lo pcl(_Ilill\lHы\ кitмпаниl"t (провL,дение рекламных туров, пресс-туров,
презен-гацлlй. t}ормлlрование зttсtluзиций с исliользованием сувенирной продукции и

символиклl района и др.);
tlроведение туристских форумов, фесl,ивалей, слетов, крупных знаковых

мероприятий. IIаправлеI{ных на популяризацию вIlутреrlнего и въездного туризма.
софиttансирован ие мероllрияl,ий наllравленных на разви t,ие туризма в Бардымском

районе.
С цельк,l привJlечения инвестиций развитие туристской индустрии района в рамках

програм]\{ы также планируется содействие продвижению инвестиционньtх проектов (бизнес-
планов) на российских выставках и (lopyMax.

7. ()бr,сrrы lt ItclOtIIllll{ll фllltattcttpoBalttIя.

7.1. Флt llансироваl I tIe Nlе]]оприятий Програплr.tы б\дет осущес,t,вляться в ocнoBlloM за

счет средств бкlдiкеr,а liардымскоt,tl N{уllици паulьноr,tl района и внебюджетных источников.
7.2. Прс.,tr rо;rагаслt ый об,t,еrr сре,]ств м),ни ц!l пiL,]ыIого бюдrкета. необходимый для

реlrlи,]ацllи lIрtlграrtrtы в 20Iб - 20l9 r,o,,tax. сOставляеl 400.0 тыс. руб., общий объем
KpaeвoI,o бю,llltета - 890.0 тыс. руб.. внебltl.,rжетIt ые истоtlI{ики ts сумме 4000,0 руб. общий
объем финансирования 5290.0 lыс. руб.

'Гакяtе планируется прив.:lечение средств краевого бюджета на условиях
соф и нансиро ван и я мероприятий Программы.

7.3. Пре,uполагаемый объсм инвестиций в период реализации Программы составит
бо"цее 5.0 M"rH. рl,б. В результа,ге реа],,lизации инвестиционных проектов будет создано не
пtенее З0 рабtl,tl,tх пrес,t,.

7.4. Об,ьемы (lинансирования Программы за счет средств муниципаJIьного
бюдже,l,а нося1, прогнозный xapaK,tep и по;I,,lежат ежегодноlllу уточнению в установленном
порялке при (loplrltpoBllнttи проектов LуIlи циIIал ьного бкlджета на соответствующий год,
ИСХОДЯ и t peaJl1,1llr\ B(),t]\|())l(lloclcii.

7.5. Llасr,ные иHBccTtltt}|ll б1,:1,r, направ.rсны на строите-lьство и реконструкцию
тчрис I cKo-peкpcaIl}tOH н ы\ L)бьекt()в. lOctllHIlllll1,1\ KoNllljleкcoB. объектов индус,грии

разв,rе,tен ttй t.t 

"tp.7.6. N,'lepor rрияr,лtя по Iltr,,lготовке rl н вестиц}lонных площадок. бизнес-прелложений
для потенци&lыIыN lIHBecTopoB I,t IIартнеров. привjIечению инвестиций булр осуществляться
в рамках основttой деяlелыIос],и Алминис,грации Барлымского муниципального района и не
ttотребчкlт доl tсl_ц н tlTe,lbI Iого (llt l tансирован ия.

'I';tб.l 
l r ца _]

(I)Itttattctt ()lt:lltl!c lIc ()ll Irя l rrii [l }l lI l,t

Исто.lники Ll lI:tправJ!ения

расходов 20|6 г 20l7 г

Бюдлtе t Бар.,1ылtского l ()(). () l00.()
\I\ Illillltlllllыl()I ()

KpaeBoli бю,l;ке,г ]()().()

20l8l, 2019 l,

l00.0 l00.0

]()0.() ]()().()

300.0 j00.0Иlоl tl

l)lilI()l lil

j00.0

Об,ьеrr финансирования (тыс. руб.)

]



8. ОжилаемыерезуJ|ьтатыреализацииПрограммы

Реализация ItрOграммных мероприятий позволит создать правовые, экономические и

организационные условия для развития туризма в районе, удовлетворить часть потребностей
населения Барлымского мун и llи !].ul ьного района. в lуристско-рекреационных услугах.

Главrлыiл социальный ,ttРфект l lрограN,Iмы состоит в создании предпосылок д,lя

удовлетворения псlr,рс.бttостеit насе,lения u aKTltBH()Il l.i по-:]llоценном отдыхе. yКРеПЛеНИИ

здOровья. rl рлtобщеH t,ttl к Ky"ilbт),pн ы\l ценносl яNI.

Реа:tизаllиrr програN,I\rы ,гакже буле-г стимулировать развитие таких отраслей
экономики. как сфера услуг- ссльское хозяйство. транспорт. связь, торговля и общеСТвенНОе

питание. строительство и реконструкция автодорог, благоустройство территорий

муници палыlых образоваttий,
Система контролируемых показа,гелей по программе включает:

показате-ци выllолнения сисl,емы программных мероприятий - по срокам, объему и

качеству;
lIоказатеJlи эф<Рективности ремизации инвестиционных проектов:

целевые покilзатели Програпt ilt ы.

Il,е-левые показатели Проtралtмы харак,геризук)т изменение ситуации и достижение
заявленнttй ltе.:lи в l]ез\j]ьтlilе рсiljIIl]ацrtи [lpol рапlirtы.
I] качесr,ве llелевы\ lltlKaзaTe,reй [1рограммы используются слелующие lIоказатели:

ко-qичестtsо l),ристских прибы t,tlli IIа -герри,l,tlрию 
района;

об,ьелtы т),р1.1стских \,сjI\,г- оказываеIlых tlасе,,]ению района и Пермского края,

российскttпt It rl HocTp1,IH н ы]\t грilili.]аI I a}t:

доля занятых в сфсрс l)ри]уat и tlрисlской индусl,рии в общей численности
)|i()|lO\|ll||сскlI JK l lltlll(|l () Hlcc. lclIl|Л р йl)Hi,l.

в це.rях llо"ilvttенltя ltсобходимых даItных дJlя оценки эффективности и

результативности Гlрограпrмы в соответствии принятыми целевыми показателями
необходимо заключить с участниками Программы соглашения о предоставлении
соответствующей информаuии, В качсстве источника информации также можно
llспо-тIьзоRать данные статис,l,и ческого и нat-qогового учета. .Щля своевременного и

l\1aкcl.tya-ltblltr полног() пол),чения trнtРорплации необходимо заключить с органами статистики
и напоговой инспекции соглlltllения, в которых предусмотреть перечень, периодичность и

формы преltlставлеl I ия требуемой информаuиrl.
При.lости;лtеtttt11 намеченных це.,Iей пре.]пO,rlагается по.,lуtlить слелуюutий peзy.IlbTaT:

у,цовлетворение потрсбностlt llаселения в турис],ско-рекреационных услугах; создание

ус"повий ;lt",lя аl(тиt]lIого ol,.l,(Inxa l.t чкреп-пениrl здоровья населения Бардымского
\1) l I l] L(и I Ia-,l1,1l() I,o palitlHa:
ll рtttlбrцеtt lt е ltllcc,,Iel lIlrl к к\]ll;l\l]ны}l llенностяtl: поаышение благосостояния местного
llаселенIlя. (lclprlиptlBattlte llo.,l()ilil l l e I ьног(t иNl иJ)hа района;
расширение геогра(lии и е)I(еl,олное увеJlичение IIотока ,I,уристов на 100%; появление
пtе;крайонных т\,ристических }lарtлрчтов:

),"1},.Iшение качества обс;It,;ttивания тyрltстоR и населения района и предоставляемых
пl!, услугl

приведение l}нешнего вида объектов инфраструктурьi и туристских маршрутов
соответст!]ующему уровню для Ilриема туристов;
привлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризма; получение дополнительньrх
доходов в бкlдлtет района;

возрO)кление. сохраненис t рациоllaulьное использование историко-культурного и

природног() ltаследия.
Выпrl,rltенлtе IIрограrtлtы буrет сItособсl,вовать экономическому развитию

Бардымскtrt,tl Nlуниципального paitoHa, формированикl его социально-культурного облика,
содействовltL,ь llоtsышеllllк) я(изнеIlного уровня населения.
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9.1. l]аказчllкtl\I It K()()l],]t1lltгl (rporl Програrrrtы яв_,lяе гся А,lминистрация Бардымскоl,о
M},H1.1 l lи Ilaulьн()го pitii()I Ia.

9.2. Участнtlкtr Гlроl,рапллlы - счбъекты Ilре]ltlринима tе,rrьской деяl,ельносl,и.
орган},{заци}l и \ ttрс)li.,tснrlя рlг}_1l,,чны\ (loprt собственности- оргаIIи,]аtlион но-правовых форпr.
ВыПоJlняК)Щ1,1с illYНltlt1,1IIаjlьlIi,lй,зitка,t на KotlKvpctrtlii OcHoIte. приts.lIекаеуые по договору к
peil'l ll lilЦIlII IIl)()l pa\lIt l l ы\ Ilе11()пl]||я l | |ii,

9.j. f,{"rя pel,t. t ltзачlt ll i\Iероllр}lятий IIрограпrпrы бу,лут привлечены общественные
турисгские организаllllи. it lакже llредставителлl туристского бизнеса, осуществляющие
деятельность Ilo развltl,ию внчтреннего и въездного ,l.уризма.

9.4. [fля успешrной реализации Программы. необхолипло формирование проекl.ного
офиса из участников llрограммы и иных заинтересован ных структур.

9.5, I] rtе:rях анаJrtзal эффск,l rI вносr,и t,l ре,]\,-] ьтатианости Программы, опредеJlения
объеlltlв ее t|llttlltttcIt1-1clBaнllrl ttat очередной (llrнаttсtlвый l,од. рациона,!ьного испо,lьзования
средс,1,1] }l},H 14llи паl1,I]ого tl региоI Ial"ilbнot о бк-l]l;ttетов и внебюджетных источников
]\ryниципальныl'i заказчI.1к - кOординатор програм}Iы:
готовлl t ежего,I(ные 0,I tlе'l'ы о хо.це реа"]изации Проt раrtмы;

ежекварта-rlыt() ос\,щr'с,l,t].1яеl- сбор и аltа:lиз ин(lормачии о реализации программных
rtepoll1-1ttяtTltй:

готов[l1, сжеI(),(но- llI1ll необ\i,]имосlи- }, \ с гilновлен HoN,| порядке предлоп(ения llo
\,точlrенllк) Ilеl)ечня llроtраlrl]\|ныý rlсрr.rгlрия t ий Hlt очере.,tной t|lинансовый год. уточняет
laTpal ы по пр()гра\I\l I I ыrl мероllрлlя l llям. а такя(е механизNl реirлизации Программы;

заклIочает соl,JlаllIениrl с испо"ц}lи,I,еJl ьн ыN,t и органами государственной власl.и
Пермского края () прс]tосl aBjlell rl и сl,бсилий из регион&цьного бюджета на
coфtttllttrcttp.rttltlllle \lср\)llрl|я I ltii прtlt раrtrrы:

oсущесl,tsJlяеl, о-гбор Hl конкурсной основе исIIолнителей работ и услуг (участников
програ]\,tNlы):

организует разNrещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и
результатах реапи,]аtlии програ\{мы. финансировании программных мероприятий,
прив.IlсчеlIии BI tебlсl,.t;l<е гн ых сре]ств_ прове]ени}t конкурсов на ),частие в реализации
прогрJ\l\lы ll ll()ря_]кс \lli,lсlllя tt Heii ttttBcctrlptrH:
обесttе,lивает,l(lфекr,Irвtlое }tc llo_,lbз() l]ill I лIе средств. вlп]].еляеNlых на ее реапизацию,
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