
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛВНИВ

05.02.2018 л! 41

Об },тверi+irении муниципальной
дрогра}t}tы <Развйтие т},ри]ма в
ьарJы}lско}l }t},ниципа. lbHoM
районе на 20l8j2020 годы>

от 21.01.20lб Л'q 7 <Об утверждении муниципальной Программы
итие туризма в Бардымском муницип€шьном районе Пермского края>;от 18.04.20l7 Ng 227 <о внесении изменений u 

"уrrrц".r-."у.аммУ <Развитие туризма в Бардымском муниципальном районе

На основании постановлений Администрации Бардьтмского
муниципального района от 09.0б.2014 Ns 434 <Об утверхдении Порядка
разработки, реarлизации и оценки эффективности муницип€rльных прогр€lмм
БардымскогО муниципального района>, от 24.06.2О14 лlь 4б3 <об утвержденииПеречня муниципальных программ Бардымского муниципального районо>,
решениеМ Земского Собрания Бардымского муниципального района от
21.12.2017 Л! 350 <О бюджете Бардмского мунципаIьного района на 2018 год и
плановыЙ периоД 2019_2020 годов) Администрация Бардымского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I . УтвердитЬ прилагаемуЮ муниципiшьНую программу <<Развитие туризма
в Бардымском муниципальном районе на 20l 8-2020 годы>. 

-

2. Признать утратившими силу с 01.01.20l8 постановления
Администрации Бардымского муниципtшьного района:

<Разв

прогр
пермского края), утвержденную постановлением Администрации Бардымского
муниципального района от 2 l .0l .20 l б JФ 7>.

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муницип€lJIьного района www.barda-rayon.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распростаняется
на правоотношения, возникшие с 0 l .0l .20l 8.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
АдминистраЦии БардымСкого муницИпаJIьногО района по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципaLпьного района -
глава Администрации Бар
муниципального района

кого
С.М. Ибраев



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Барлымского муниципаJIьного района
от 05.02.20l8 J\Ъ 4l

Муниципальная программа <Разви,гие туризма в Бардымском муниципальном
районе Пермского края))

1. Паспорт муниципаJIьной Програмпtы <<Развитrrе туризма в Бардымском
иципально[l оне Пе }tского я)) ее-П о }IMa

Разработчик
Программы

наименование
Программы

Развитие туризма в Бардымском муниципаJIьном районе Пермско
аяr)

основание для
разработки
Программы

06,10.2003 ЛЬ lЗl-ФЗ кОб общих принц
рганизации местного самоуправления в Российской Федерации);
онцепция Программы развития т}ризма в Бардьтмском муниципально

оне Пермского края (утверждена решением Земского Собрани
айона от 22.12.20l l N9 3б7дымского м ниципalльного

едерапьный закон от

правление культуры Администрации Бардымского муниципаJIьног

|,rIавы Лдминис,грации по социа.],Iьному разви
Бардымского

\.1есl }] l c,,lb

она

ниципа.ltьного районаисllолнения
исполнители
Программы

Администрация Бардымского муницйпаJIьпого района, управление
культуры Администрации Бардымского муниципаJIьного района,
r{реждения культуры, муниципtlльные учре)qцения Бардьп.rского
муниципаJIьного района

Щель Программы ние в Бардымском районе современного высокоэффективного
нкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одно

тороны, широкие возможности для удовлетворения потребн
населения в туристских услугах, а с лругой стороны, вкJIад в развити
кономики района, в том числе за счет нzIлоговых поступлений в бюджет,
охранения и увеличения количества рабочих мест, сохранения и
ационlцьного использования природно- рекреационного и культурно-
сторического потенциа.rа района.

Задачи Программы l. Создание новых туристских услуг;
2. Молернизачия инфраструктуры туризма;
3. Повышение степени использования туристского потенциаJIа;
4. Информачионное обеспечение субъектов туризма;
5. Привлечение частных инвестиций в инфраструкryру туризма;
6. Продвижение туристского продукта на рынке

Сроки и этапы

реаJIизации
Программы

20l 8- 2020 годы:

объемы и
источники
финансирования
Программы
(Приложение l )

Бюджет м}ъиципального района - 300,00 тыс. руб,, в т.ч. по год:м:
20l8 год - l00.00 тыс. руб.,
20l9 год - l00.00 тыс. руб,,
2020 год - l00.00 тыс. руб..

ъемы финансирования мероприятий Программы }точняются ежегодн
и формировании бюджета муниципаJIьного района на очередно

инансовый год,

Координатор



ожидаемые
результаты
реализации
Программы и
показатепи
эффективности

2. Обцне llоjlояiения

2.|, Программа разработана в соответствии со ст. l5 Федерального змона от

06.10.2003 N9 131-Ф3 коб общиХ принципаХ организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации>. КонцепциеЙ программы развития туризма в Бардьшском

муниципальном районе Ilермского края (20l2_20lб годы), утвержденной решением Земского

Собрания Бардымского муниципального района от 22.12,20l l N9 367.

2.2. Программа определяет цели, принципы и приоритеты в деятельности

ДдминистрациИ БардьrмскогО муниципальноГо района, сельскиХ поселений района,
организаций любой организационно-правовой формы и граждан в сфере туризма,

2.з. Развитие туризма не является самоцелью, а лишь одним из способов

использования туристического потенциала района, а также потенциала малого и среднего

предпринимательства в сфере туризма, решения проблем социально-экономического

разurir" района, удовлетворепия потребностей его жителей в создании новых рабочих мест,

р*""r"" инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, повышения общего

уровня благосостояния, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья грая(дан,

приобщении к культурным ценностям.
2,4, Программа учитывает накопленный опыт в сфере туризма и необходимость

согласования интересов opl,aHoB власти, предс,гавителей туристического бизнеса и населения

района.
2.5, Программа раскрывае,г задачи

муниципа,rьной политики развития турисr,кой

района на 20l 8-2020 годы.

и основные направления реализации
индустрии Бардымского муниципtlльного

Количественные показатели: 
l

Рост туристского потока в Бардымском муниципtulьном районе к 2020i
году: 

]

Привлечение инвестиций на развитие индустрии т}?изма в cyпlмe не
менее 5.0 млн. руб.i
Создание не менее 30 новых рабочих мест во вновь образуемых и
деЙствующих предприятиях т}риндустрии, в том числе в связанньгх с
туризмом отраслях и в сегменте частного предпринимательства;
Сохранение объекгов историко-культурного наследия. КачественныQ
показатели:

удовлетворение потребности населения в туристско-рекреационньгх

услугахi
создание условий дrя активного отдьrха и укрспление здоровья]
населения Бардымского муниципaцьного района;
приобщение населения к культурным ценностямl повышени9
благосостояния местного населения формирование положительного]
имиджа района;
расширение географии и ежегодное увеличение потока туристов на lOyo:

появление межрайонных туристических маршр}тов;

улучшение качества обслуживания туристов и населения района и

предоставляемых им услуг;
приведение внешнего вида объектов инфраструктуры и туристских
маршрутов соответствующему уровню мя приема туристов;
привлечение инвесторов для развития инфраструктlры туризма;
получение дополнительньrх доходов в бюджет района; возрождение,

сохранение и рационапьное использование историко _ культурного и

природного наследия.
Контроль
реaL.Iизации
Программы

Контроль исполнения Программы осуществляют: Администраци
Бардымского муниципального района; Контрольно-счетнм пalлат

дымского м ниципilльного она.



3. Основные понятия и термины,
Туризм - важное и оl,носительно новое направление развития современной

экономики, нацеленное на удовлетворение потребностей людей и повышение качества
жизни населения. При этом в отличие от многих др}тих отаслей экономики туризм не

приводит к истощению природных ресурсов.
Российский туризм - это преимущественно внутренний туризм. Огромные

территориальные масштабы, обусловливающие разнообразие природньж ландшафтов,
историко-этнографические и социаlrьно-культурные рtвличия, продолжают вызывать у
населения высокий интерес к путешествиям по своей стране,

Туризм играет вaDкную роль в решении соци(UIьных проблем, стимулируя создание

дополнительных рабочих мест, обеспечивм занятость и повышение качества жизни
населения.

в настоящий момент туризм является одним из важньrх механизмов оживления

экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на

развитие соп}тствующих туризму сфер экономической деятельности, тtlких как 1ранспорт,

связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание,

сельское хозяйство, строительство и других, выступает катализатором социаJIьно-

экономического рtввития регионов.
Бардымский муниципальный район находится в 1б0 километрах от краевого центра г.

Перми И расположеН в южноЙ части Пермского края. Расстояние до ближаЙшеЙ

келезнодорожноЙ станции г. Чернушка - 75 км., до ближайшей пристани г. оса - 45 км.

максимальная протяженность района с севера на юг составляет 63 км, а с запада на восток

56 км.
район граничит с шестью муниципальными рйонами Пермского крм: на севере с

осинскиМ раЙоном, на западе - с Еловским районом, на юге с Чернушинеким и Куединским

районами, на востоке с Уинским и Кргурским районами.
рельеф территории уваJIистый, преобладают дерпово -, средне_ и слабоподзолистые

глинистые
находится

и суглинистые почвы, Под землями сельскохозяйственного пользования

около 40 %о Территории района, половина площади района занята лесами,

преимуществеНно темнохвrrйНыми и выросшИми на их месте после рубки берёзовьIми,

Барлымский район уникален по своему растительному миру, здесь находится

северная граница распространени я lуба, клена, степной вишни, орешника, и именно

поrrЪ"у на территЬрии Бардымского муниципального района были образованны особо

охравяемые природные территории. На основании постановления Правительства Пермского

края от 28.03.2008]ф 64-п коб особо охраняемых природньrх территориях регионального
a"u""n"", за исключением биологических заказников) утверждены 2 оопТ регионального
значения: 11амятники lrрироды <Куземьяровский орешник) и кСарашевская дубраваD. Также

на ,rерритории района имеются памятники природы местного значения: кКленовая гора>,

кСарашеский сосново-дубовый лес>, кКрасноярскаJI горо и кБардымскм вишневм гора).

под охраной государства на территории района находится восемь ботанических

памятникоВ природЫ и один охотничий заказник - Тулвинский,
по территории района протекает 33 реки, самыми крупными из которых являются

Тулва (протЙе""о.r" l l8 км), Ёарла (75 км). БлижайшеЙ судоходноЙ рекоЙ является KaJ\,ra,

которая находится в 35 км от центра района.
История Бардымской земли своими корнями ),ходит в д,шекое прошлое, она

нерaврывнО связана с истOрией освоениЯ этих территорий разными народами, Заглянlть в

.nyOonyIo древность БарльiмскоЙ земли, раскинувшейся по берегам Тулвы и её притоков,

помогают исследования археологов. В районе открыто более 40 археологических

памятникоВ рtвличных эпох: 4 городища, селищ,2 могильника, из них 7 - в окрестностях с,

Краснояр. Hi высокой вершине Тулвинской возвышенности вблизи I - Краснояра находится

l-ъ Крiсноярское городице кказган тау). особый интерес вызывают интерес

археологические памятники кБардымское городище I> и Красноярское городище. отсюда

открывае,I,ся живописный вил на реку Тl,лву.



Всего в Бардымском районе насчитывается 74 памятника: археологии, обелисков,
памятников погибшим воинам и памятников истории и культуры. Из них находятся под
государственной охраной: памятников истории и культуры - 9, памятников археологии - 32.
Они включены в книгу <Государственные списки пaмятников истории и культ}?ы Пермской
области. - Пермь: Издательство <Пушка>. Издание официальное поречень объектов
культурного наследия Пермской области, утвержденного Указом Президента Российской
Фелерачии от 20.02.1995 г. ,r.l! 176 и распоряжением губернатора Пермской области от
05,12.2000 г. Nч 713-р. 1986 - 2008 годы в Бардымском районе обнаружено 18 новьrх
археологических объектов. Насr,оящее время в районе известно 45 памятников археологии, в
том числе два некрополя: Кудашевский и Красноярский.

Бардымский район обладает высоким туристско-рекреационным потенци.rлом, на его
территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты
культурного и исторического наследия, проходят экономические, спортивЕые и культурные
события. В районе представлен широкий спектр привлекательньrх туристическrх объектов,

развитие которьrх должно обеспечиваться наличием всех видов базовой инфраструктуры,
Однако туристский потенциа,т района используется далеко не в полной мере. Для

изменения сложившейся ситуации, с учетом мирового опыта, необходимо активное
муниципальное участие в решении проблем по обеспечению туристско-рекреационных
комплексов инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабжения,
транспортные сети, очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь инвестиции в

туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства дrя создания
туристских комплексов - строительство и обустройство средств размещеЕия, а тalкже

сопутствующей инфрас,грук,гуры (пре.лприятий питания, индустрии развлечений, объектов
туристскоI,о tIоказа и др.).

Район находится в выгодном для рiввития туризма экономико-географическом
положении. Весьма удачный регионfu'rьный аспект дает возможность для посещения, кaк с
западного, TllK и с восточного направлепия страны.

Всем, в частности жителям Пермского краJI хорошо известны бренды нашего района -

<Бардьпtская тюбетейка>, национальное блюдо кЧак-чак> и кБардьrмскм картошка).
Однако сегодНяшние реалии, существующие вызовы требуют от нас усиления работы в

создании новых туристических брендов.
наиболее востребованный видом туризма на территории района - является

познавательный сельский туризм.
СохранениЮ и рtввитию этнической культуры, интерес к прошлому реаJIизуется в

виде экскурсий по историческим местам, а также посещений музеев, культуряо -

исторических центров.
Помимо 1тадиционньп объектов культуры и истории, как ншlример МБУК

крайонный краеведческий музей>, в последние годы расширилось число объектов

включаемых в туристические маршруты Бардымского района. Функционируют:
музей <тулвинская тюбетейка) в с. Березники, где собрана одна из лучших

коллекций тюбетеек. Трмичия изготовления сохраняются в селе и сегодня. Здесь гости

могут не только приобрести, но и принять участие в мастер-кJIассе;

музей великого татарского поэта Габдуллы Тукая, родственные корни связаны с
Бардымским районом;

сквер великогО татарскогО поэта ГабдуллЫ Тукая, здесЬ установлеН ПаI\,tЯТНИК ПОЭТУ;

музей кТатарская изба> в д. Бичурино, расположенный недaшеко от границы Куединского и

Еловского районов. Здесь гостеприимные хозяева радушно встречilют гостей, предлагм

отведать блюда национа_пьной кухни, организуют национальные игры;

музей этнографии в Барлымской гимназии, здесь представлен широкий спекгр

национа.,IьньгХ полотенсц и бытовой утвари жителей Притулвья.
в развитии познавательного т}ризма важную роль играют археологические

памятники, раскинувшиеся по берегам Тулвы и её притоков. Особо интересным памятником

является Кулашевский могильник (IV-V века н.э). В последние годы ученые Удмуртсткого
госуниверситеТа здесь ведуТ археологическИе раскопки. Материалы раскопок Кудашевского



могильника впервые экспопировались в Бардымском краеведческом музее Еа выставкс
(Сокровища земли Бардымской).

Удобное географическое положение и исторические традиции способствуют
укреплению культурньп и экономических связей с общественными организациями и

учреждениями республик Татарстан и Башкортостан. С Уфой и Казанью ЕалФкены
долгосрочные программы развития в районе национального образования и культуры.

Здесь же наJIФкены прочные религиозные связи. Совместно с религиозными
организациями и с Пермским муфтиятом разработаны мусульманские т}ристические
маршруты. На согодня в районе действует 3l мечеть и одна церковь, и их число
увеличивается с каждым годом. В самой Барле завершено строительство Соборной мечети,
которая явJIяется духовным центром мусульман района, второй по величине в Пермском
крае. Злесь планируется открыгие музея Ис';tама Притулвья. открытие библиотеки д}D(овной
литературы. В мечети деЙствует религиознiц школа - медресе кАль-Ихлас>, издается

религиозная газета <Нурлы Барлаll. В исламских лавках можно приобрести религиозные
книги и необходимые атрибры для совершения обрядов, также представлена хa}лял

продукция. Ежегодно в соборной мечети проводится краевой конкурс чтецов Корана.
Активный спортивный туризм объединяет рaвличные виды деятельности, связанные с

повышенной физической активностью. К представителям данного вида туризма на
территории района относятся :

конноспортивный клуб Р. Шарипова в селе Тюндюк. Здесь разволятся породистые
скакуны. По желанию туристов предлагаются верховые конные проryлки по окрестностям
деревни;

горнолыжный комплекс кАшатли-Тулва), здесь имеются сноуборд-парк, каток,
пейнтбол, коттеджи разного уровня комфортабельности, гостиница, кафе-бар. дискотека;

сплавы по реке 1'улва с посещением природно-охраняемьж территорий и

достопримечательностями Барлымского района.
Стимулом для событийного туризма выступают привлекательные и зрелищные

культурные, спортивные, проходящие на территории района. Такие как: национальный
праздник <Барда-зиенл, кНавруз>, фольклорный праздник кУзоры тастымала)), ежегодные
Всероссийские соревнования по рrшли <Ралли - Бардa>, осенние и весенние
сельскохозяйственные ярмарки, и.т.д.

Лечебный туризм,
Лечебный тур является одной из главньtх форм туристско-рекреационной активности

населения. Санаторное лечение на территории района представляет МА,ЩОУ <Колос>,

который находится на берегу р. Тулва в сосновом бору на расстоянии 2 км от села Барда.

,щля лечения применяются хвойно-солевые, йодбромные, скипидарные седативные ванны,
грязелечение (грязь привозная из курорта кКлючи>).

.Щля размещения и обслуживания гостей на территории Бардымского района
действуют: гостиницы, частные секторы, бары, кафе, столовм, в общем количестве не менее

l4 единиц;
Таким образом, туристские возможности Бардымского муниципального района

об;rадают значительным потенциатом для привлечения большого количества туристов.

Тдблица l
Сrtльные, с.rlабые стороны r,урис,Iского потенциала

Слабые стороныСильные стороны
Ба ымского ниципаJIьного аиона



l. Наличие исторических,
природных ресурсов
нескольких видов т}?изма;
2. Выгодное географическое расположени
Бардьrмского муниципального района;
3, На,rичие объектов историко
культурного и природного наследия;
4. Нмичие брендовьrх продуктов.

культурных и

для развити

Группировка туристского потенциала района сильных и слабьш сторон позволяет

сформулировать основнь]е проблемы. сдерживающие развитие туризма в Бардымском

районе:
слабо развитая, а в ряде случаев отсутствующая инженернau инфраструкгура (сети

энергоснабжения, водоснабжения, ,гранспортные сети, очистные сооружсния, причалы,

пристани, дноутлубление и берегоукрепление и т.д,), что является препятствием дJ,Iя

привлечения частньrх инвестиций в туристскую сферу;

низкий уровень развития тlристской инфраструктуры (недостатоqЕость средств

размещения и объектов досуга, а также туристскrх объектов показа);

невь!сокое качество обслуживания во всех сокторах туристской индустрии из-за

низкого }?овня подготовки кадров;
недостаточнtЦ сисl.ема продвижениЯ турпродуктоВ и информационноЙ поддержки

туристской деятельности;
не развитость средств коммуникации: связь, интернет,

в свою очередь, сдерживающими факторами (рисками) успешной реализации

долгосрочной Программы являются: нестабильность экономики; недостаточное

финансирование программы;
низкий интерес населения к творчеству, позволяющему создавать сувенирную

продукцию, предн.вначенную для формирования уник,tльного образа Бардымского

муниципаJIьного района и лр.

Для частичного решения вышенaц}ванньIх проблем развития туризма Бардымского

муниципzlльного района, а также в целях преемственности действующей Программы

разработана настоящм программа кРазвитие туризма в Бардымском муниципальном районе

il.i"a*o.o края> (ла,Tее по тексту настоящего раздела - муниципальнм программа),

Ожидаемыми положительными последствиями от реаJIизации Программы в

Бардымском муниципальном районе могут быть:' 
.оздч""Ь новых рабочих мест в сфере туризма и соп}тствующих отраслях; увеличение

доходов предприятий, населения, бюджета территорий в которых представлена

ин фраструктура туризма;
возрождение местных культурных ценностей, развитие народного творчества,

традиций, обычаев, народных ремесел;
оживление местной культурной жизни;

повышение anpoau nu aaп"aкохозяйственную продукцию и продукцию общественного

питания;
повышение привлскательнОсти Бардымского муниципrцьного района; охрана и

восстановление местньж памятников культуры;

осознание обществом проблем окружающей среды и необходимости ее защиты;

стимулирование рtввития a"a*nur* отрЙей; .о""р.ё"с.uо"ание инфраструктуры сферы

туризма;
aoaourra новьтх форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители,

так и туристы.

l.Неуловлетворительное состояние дорог
отдельньIм объектам туристского покtва;
2. Все археологические объекты
подготовлены дтя посещений т}ристами;
3. Недостаточный уровень ква,тификаци
персона,rа сферы гостеприимства;
4.Недостаток маркетинговьIх мероприятий

рекламньгх акuий;

информационньrх материмов о туристском
потенциаJ]е района;

н

5. Недостаточный рекламнперечень



3. Прогноз развития сферы ryризма и планируемые значения показателей их развития
по итогам реализации Программы

l. основываясЬ на данныХ анаJIиза текущегО состояния сферы туризма Бардьпrского
муниципаJIьного района, а также учитывм итоги реализации Программы по развитию
туризма в предыдущие годы, проведено прогнозирование развития туризма района с

использованием програ .rмно-целевого метода.
туристская индустрия - многоотраслевой комплекс, функчионирование которого

регУлирУеТсяразличнымиразделамиправа:ГрФкДанским'транспортным'земелЬным'
налоговым, лицензионным, природоохранным, защиты прав потребителей и т,д, Поэтому

решение проблем, препятствуюцих развитию отрасли, требует взаимодействия всех уровней

unuar", 
"a*uaдомсiвенной 

координации, оптимизации и копсолидации необходимьгх для

развитиЯ туризма pecypc.U',,"o 

" пязвития инлчстDии т1 -l отраслипроuесс формирования и развития индустрии туризма, в качестве значимо!

территориаJrьной специализации, в настоящее время невозможен только за счет

"йпоaь"чr"" 
действующих рыночньж механизмов без решlьной поддержки со стороны

органов местного самоуправления.
срели основньж функuий органов местного самоуправления по развитию

внуl,реннего и въездного туризма выде,цяются такие, как организующм (создание стимулов

,yi".rano.o развития), коЪрлинирующая (согласование интересов участников рынка),

"'пбор""руоЩм 
(маркетинГ территории), контролирующая (обеспечение рационального

ресурсопользования и качественного предоставления услуг),
2.Программно-челевойметодпозВоляетрешитьВесЬкомплокссУществУюЩихзаДач

по созданию конк}рентоспособного рынка туристских услуг на основе межведомственной

координации деятельносl.и органов исполнительной власти всех уровней, туристского

бизнеса, научных и общественных организаций и др}тих заинтересованных сторон,

основными преимуцествами программно-целевого метода является: реализация

механизма муниципальной поддержки приоритетных направлений туризма;

управление и коордиЕация действий rIастников Программы с возможностью анализа

резупоrчiиr"ости всей совокупности мероприятий:

обеспечение участия общественных инстит}"тов в выработке решений по

проектированию и созданию современных туристских компJIексовl

консо,jIидация a"о""rеr""оо об,ьемов финансовых ресурсов на определенньгх

приорите'I,ныХ направленияХ разви l]иЯ l,уризма и, как следствие, более рационаJIьное

использование бюджетных средс,гв.

3. Разработка Программы такжо может позволить привлеt{ь дополнительные средства

рa.rоr*й* ц"пa"uо ilpo.pu"" на реализацию целей, задач и мероприятий по

обеспечениЮ развитиЯ ,ypia"Ъ *,u 
"рр",ор," 

Бардымского м},ниципального района, в

случае их принятия.
4. Отсутствие Программы развития т}ризма в Бардымском муниципа,пьном районе

негативно отразится nu abcro,n"" вн}треннего и въездного туризма и будет являться

сдерживающиМ фактороМ социfuчьно-экоНомическогО развитиЯ района, Ее булет

способствовать привлечению частных инвестиции,

вероятными последствиями отсутствия Программы могут стать:

разрозненные действия органов местного самоуправления и представителей

турбизнеса, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стояцих

задач в этой области;

распыление бюдже,гныХ средств, незначительное привлечение средстВ внебюджетных

источников для решения проблем в сфере туризма,

5. Основные р"a*" "сuou"io"un", 
Программно-целевого метода связаны с

возможным 
"aooaru.o"n"," 

6""u"a"po"u""eM пiогiаммы из бюджетОв РаЗЛИЧНЬD( УРОВНеЙ

и неготовностью бизнеса инвестировать средства в проекты в сфере цризма, новые объекты

туристской инфраструктуры, В Ьтом Сл}п{ае мероприятия программы и финансирование

булlт направлеrч, nu продu"*ение имеющихся т}ристских ресурсов района и поддержку

действующих уlастников туристской деятельности,



6. Таким образом, припятие и реаJIизация Программы <Развитие туризма в
Бардымском муниципапьном районе Пермского края) является наиболее эффективным
способом развития туристско-рекреационного комплекса в Бардымском муниципальном

районе Пермского края, создания конкурентоспособного рынка туристских услуг,
повышения уровня и качества жизни населения, решения значимых задач социально-
экономического развития района.

7. Применяемый программно-целевой метод прогнозирования позвоJIяет опредеJIЯТЬ

значения показателей развития т)ризма на период до 2020 года.
Таблица 2

Сведения о планируемых значениях показате.пей рдзвития туризма
Ба ы}lского н lI цll II аJI ь ного дIlона

,l. Основные це.]ll It _}а,lачtl ýtуниципаJьной программы

l . Выбор целей И задач программы основывается на стратегических цслях и задачах

экономического развития района.
ОдниМ иЗ главньtх паправлений перехода к инновационному социаJIьво

ориентированНому типУ ,*о"о""""a*оaо рlввитиЯ района является создание условий для

улучшения качества жизни граждан, проживающих на территории района, в том числе за

Ь.rЬ., р*"rr"" инфраструктуРь] отдьпа И туризма, а также обеспечения качества, доступности

и конк}?ентоспособности туристских услуг на внуIреннем рынке,
Т, оa"о""- цель Программы: развитие туристско-рекреационного комплекса.,Щля

достижения поставленной цели в ходе реализации мриuипальной Программы необходимо

решить след},}ощие задачи: создание новых туристских услуг; модернизация

инфраструктуры туризма; повышение степени использования туристского потенцима;

""фьр"чц"оrпое 
обеспечение субъектов туризма; привлечение частньtх инвестиций в

инфраструктуру туризма; продвижение турис,гского продукта на рынке,

5. Сроки и этдпы реализации муниципальпой подпрограммы

1.ПериоллействияПрограммырассчитанна2018-2020годы,безразбивкинаэтапы.
2. ,Щанные прогноза р*"",,"- т}ризма Бардымского муниципального района

позволяют спрогнозировать плановые значения конечньrх результатов настояцей

муниципальной Программы в количественном выражении,

6. Краткое описание муниципальной программы

1. В основу механизмов формирования и ре,цизации мероприятий Программы

зrL,Iожены следующие принЦИПЫ:

развитие туризма не является самоцелью, а лишь одним из способов, за счет

использования туристического потенциаIIа района, а также потенциала малого

npaunp"n""u"n""uo u сфере туризма, лля решения проблем социаJIьно-экономического

развития района. удовлеr"орЬ"""'поaрaбностеЙ его жителей в создании новьтх рабочих мест,

развития инженерной, транспор,r,ной, коммунальной инфраструктуры, повышения общего

уро"н" благосостояния, в активном и полноценном отдьже, укреплении здоровья,

приобщении к культурным ценностям:'-'--- - 

iny""urnbur* Проrрчмма по развитию т}ризма должна отрФкать, прежде всего,

интересы жителей района, а не бизнеса в сфере туризма;

2019 г 2020 г.наименование пока]ателя
l 1590l l5901|з27Число экс сантов. оослуженных музеями, чел

9Количество средств размещения, ед.
з46з46J4oКоличество мест размещения, ед.
lбlб14Пункты общественного питания, ед.

240024002400,0Объем инвестиций в сферу туризма, тыс. руб

20l 8 г.
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в основу формирования муниципальной подпрограммы по развитию туризма должна
быть положена (концепция 4-х П>. прелполагающаrI отражение в подпрогрzмме проблем,
потребностеЙ, потенциа,,Iа и приоритетов муниципального обрaвования;

механизм реаJIизации Программы должен быть выстроен на основе частно -

государственного партнерства, в котором турагенты и туроператоры принимtlют участие в

формировании и продвижении турпродукта, представители бизнеса привлекают инвестиции

и реаJIизуюТ проектЫ в сфере туризма на территориИ раЙона прИ условиИ создtlниЯ рабочих
мест и уплаты установленньж нalлогов;

в развитии туризма на территории Бардьтмского раЙона могут бьrгь змнтересованы
как региональные структуры, так и частный бизнес, которые также мог}т выступить

заказчиками ряда мероприятий и профинalнсировать их. При разработке и реarлизации
программных мероприяr.ий важно гIитывать принцип разделения полномочий и

ответственности;
2. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированн}то по

объему финанСирования, срокам И ответственныМ исполнитеJIяМ мероприятий систему,

обеспечивающую достижение намеченных результатов.
РеализациЯ ПрограммЫ осуществляется путем выполнения предусмотенЕых

мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как

промежуточньIх, так и конечНых результатов подпрограммы,
3. Реализацию мероприятий Программы осуществляют поставщики работ, услуг,

прив,qекаемые в соо,гветствии законодательс,tвом Российской Федерации о размещении

заказов для муниципальньж нужд,
4. В целях получения необходимьн данньtх для оценки эффекгивности и

результативности программы в соответствии принятыми значениями показателей

муниципальной подпрограммы проводится мониторинг субъектов сферы туризма

no.paoar"o, .бора 
"пбор"ац"п, 

no телефопу, факсу, электронной почте, в письменной

форме, нарочно. При наличии информации могут использоваться данные статистического и

наJIогового учета.
5. Система программных мероприятий включает в себя:

проведение анапиза туристического потока, его структуры и целевых гр}цп

потребителей;
подготовку и издание рекJIамно-информационньп материалов о туристском

потенциале района на нескольких языках: т}ристские схемы-карты, буклеты, пугеводители,

событийные калондари, открытки, видеопрезентации, ОУО-лиски и пр,;

организацию рекламных кампаний (проведение рекламных туров, пресс-туров,

презеrтачий, формирование экспозиций с использованием сувенирной продукции и

символики района и лр.);
проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупньD( знiIковьгх

мероприятий, направленньн на популяризацию внутреннего и въездного туризма,

софинансирование мероприятий направленньD( на развитие туризма в Бардымском

районе.
С целью привлечения инвестициЙ рtввитие ryристской индустрии района в рамках

программы также планируется содействие продвижению инвестиционньIх проектов (бизнес -

планов) на российских выставках и форумах,

7. Объемы и источпики финансирования,

7.1. Финансирование мероприятий Программы булет осуществляться в основном за

счет средств бюджета Бардымского муниципального района и внебюджетньгх источников,

7.2.IlредполагаемыйобъемсредстВмУниципалЬногобюджета,необходимыйдrrя
p.-".uu"" Проrра"м", в 20l8 - 2020 голах, составляет 300,0 тыс, руб,

7.3. Также планируется привлечение средств краевого бюджета на условиях

софинансирования мероприятий Ilрограммы,



8 Оiпltдаемые ре]у"Iы,аты реалllзацип Програмлrы

Реа,rизация программных мероприятий позволит создать правовые, экономические и
организационные условия для развития туризма в районе, удовлетворить часть потребностей
населения Бардымского муниципального района, в туристско-рекреационньrх услугах.

Главный социальный эффект Программы состоит в создании предпосьшок для

удовлетворения потребностей насе,,Iения в активном и полноценном отдьrхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценнос,гям.

Реализация программы также булеr, стимулировать развитие таких отраслей
экономики, как сфера услуг, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и общественное
питание, строительство и реконструкция автодорог, благоустройство территорий
муниципаJIьных образований.
Система контролируемых показателей по программе вкJIючает:

показатели выполнения системы программных мероприятий - по cpoкallt,l, объему и
качеству;

показатели эффективности реализации инвестиционньн проектов;
целевые показатели Программы.
I]елевые показатели Программы характеризуют изменение ситуации и достижение

заявленной цели в результате реализации Программы.
В качестве целсвьгх показателей Программы используются следующие показатели:
количество туристских прибытий на территорию района;

объемы туристских услуг, оказываемых населению района и Пермского края,

российским и иностранным гражланам;
лоля занятых в сфере туризма и ,гурис,гской индустрии в общей численности

экономически активного насе.rения района.
В целях получения необходимьгх данных мя оценки эффективности и

результативности Программы в соответствии принятыми целевыми пок{вателями
необходимО зZIкJIючитЬ с у{астникаМи Программы соглашения о предоставлении

соответств}тощей информации. В качестве источника информации также можно

использовать данные статистического и нaцогового учета. .щля своевременного и

максимаJIьно полного получения информаuии необходимо закJIючить с органами статистики
и на"Iоговой инспекциИ соглашения, в которых предусмотреть перечень, периодичность и

формы прелоставления требуемой информачии.
при достижении намеченных челей предполагается получить следующий результат:

удовлетворение потребности населения в туристско-рекреационных услугах; создание

условиЙ длЯ активIlогО отдыха и укреплениЯ здоровья населения Бардьтмского

муниципальЕого района;
приобщение населения к культурным ценностям; повышение благосостояния местного

населения, формирование положитеJIьного имиджа района;

7.4. Прелполагаемый объем инвестиций в период реаJIизации Программы составит
более 5,0 млп. руб. В результате реализации инвестиционньrх проектов будет создано не

менее 30 рабочих мест.
'7.5, Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке при формировании проектов муницип,lльного бюджета на соответствующий год,
исходя из реfu.lьных возможностей.

7.6, Частные инвестиции буду,г направлены на строительство и реконстукцию
туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии

развлечений и др.'7,'l. Мероприятия по подготовке инвестиционньrх площадок, бизнес - предложений

для потенци:lльньtх инвесторов и партнеров, привлечению инвестиций будуг осуществляться
в pal{Kax основной деятельности Администрации Бардымского муниципalльного района и не
потребуют дополнительного финансирования.



расширение географии и ежегодное увеличение потока туристов на 10%; появлениемежрайонных туристических маршр}тов;
улучшение качества обслуживания туристов и t{аселения района и предоставляемыхим услуг;
приведение внешнего вида объектов инфрастуктуры и туристских маршр}.товсоответствующему уровню для приема туристов;

привлечение инвесторов для развития инфраструктуры ,l.уризма; получение дополнительньждоходов в бюджет района;

рационiLтьное испо"lьзование историко-культурного
возрождение, сохранение и

приролного наследия, и

"л_ 
__ ._Uлrl::n "an ". Программы будет способствовать экономическому рiввитиюЬардымскогО муниципмьноГо района, формированию его социально-культурного облика,содействовать повышению жизненного уровня населения.

L{е;lсвые показатеJlи Программы
Таблица .l

9. Организация управления программой и контроль хода ее редлиздции

9,1, Заказчиком и координатором Програrмы является Администрачия Бардьrмскогомуниципального района.
9.2. Участники Программы - субъекты предпринимательской деятельности,организации и )^{реждения различньж форм собственности, оргilнизационно-правовьrх форм,выполняющие муниципаJIьнЫй заказ на конкурсной основе, привлекаемые по договору к

реаJIизации программных мероприятий.
9.З. Для реализации мероприятий Программы булут привлечены общественныетуристские орг€шизации, а также представителИ туристского бизнеса, осущес.гвJIяющие

деятельность по развитию внутреннего и въездного т}ризма.
9,4, !ля успешной реализации Программы, нъобходимо формирование проектного

офиса из_участников программь] и иных заинтересованных структур.
9.5. В целях ана!,Iиза эффек,гивности , р.зуп"rаr""йr" Про.рчr""r, определеЕия

объемов ее финансирования на очерелной финiнсЬвый .ол, puu"o"-i"o.o 
"anon".ouurr"средств муниципilльного и регионального бюджетов и внебюджетных ис.lочников

муниципальный заказчик - координатор программы:
готовиТ ежегодные отчеты о ходе реaшизации Программы;

ежеквартirльно осуществляет сбор и анмиз информации о реализации программньD(
мероприятий;

готовиТ ежегодно, при необходимости, в установленном порядке предложеЕия по
уточнению перечня прогрilммных мероприятий на очерелной финансовый год. уl.очняет
затратЫ по программнЫм мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

зalключает соглашения с исполЕительными органами государственной власти
Пермского края о предоставлении субсидий из регионаJIьного бюджета на
софинансирование мероприятий программы;

осуществляеТ отбор на конкурсноЙ основе исполнителей работ и услуг (участников
программы);

плановые покцtатели
п/tт

I lоказатели

20l8 г. 019 г. 020 г. Всего
Ко"ци чество,гур"стс*Й
рибытий на риторию района;тер

7500 7800 800 23l00

оля занятьгх в сфере ryризма и
стской индустрии в обttlей

исленности экономически
активного насеJlения района (%

д 0,03 0,05 ,05

l

0,1з



организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и
результатах реаJIизации программы, финансировании программньж мероприятий,
привлечении внебюджетньтх средств, проведении конк}?сов па участие в реаJIизации
программы и порядке участия в ней инвесторов;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемьIх на ее реаJIизацию.



Lлоtrук'

эЕ{iо
лQlд)ýх .d >rdцц > а.

Ф

ч0)
qоЁ
кзф
оFо
iOJEtrьЕ}
9ъбl-:<о

с.)

а IJ-
\о.]
9}
(ý ,.
ii 0)

Qго=

I

I

-]zоо-ý
.i :Е |w

Евча
оЕýа
ь c).(, Д9 9: р-
Ё вЁа 3
д gд aБ

I

I

I

l

-д(ý-r
у2 :FФ Y

0J(J|д
ýФQ )ý

й >,я 5 й<л:iý-
ЁЁЕаз
Y л >а: d9Еd:Ф
х>ФцYjБ о-с ФI-йФ{а

оLо
L-л

ФеiбЁхл=:((.,
R ýi,9 в!( (r' >.d t
tд !д > o-s

*о

х!gгу: з96Ё о.;=>.jPтДj]С9

=яi.9gз а >, 'Ё :с<Ц > p.s

д
о.
а

:ý

х!ЁFY а Е

iE>dEýgiд:,,l
> а =.: й
ц б >r.t! ;Е<Lo: с.ý

а = 
qл

= s 9=
t- 

= =Jо i Q2i Е Ё"
9 ыь Б
Еб lYФtrлr:^
lчЕr:хirFю 0j;iJoaJFaФю т a(.:
d (l Ф о;4(naqdv

(,
tr

2
r<a

дL*

sЕ
о<

o(dо- F.dFaа-l оФФЕФэо

oil-

U.х о-
oцlrLOJл(ý о-q
ЕбJхЦtrх

(n

а
5.-'
-:х
а{
-. о
=9!Y
ýззя Fц
(Jбо

cn

=

.)

F



N
о

с

ёl

о

аa

a.l

ос

о:,

t9тЕоý
9х
ý Ёr. ll

о
д

l_

6ц
F
Ф

Е{
а

(Ё

о
(в

:.а
(-,l хь
6) оЕ
sQ9
Н х'6
о9с0лF:ý
l-=iJо.Ф>е

Ф
Ф

Фо>IФg:Еý
ФоJ=

)lсо>,
Ё9 х

о

l_л

Xd

{nр.з

сgа,

aJ:E!i
Е
о

=, )ý 
=zý 
'у9(.))ý 0)

сdЕЕ:1:сd:сй)ý
,ea,gHsdцl ({ о.a

::
:!2.:0J Ёх 

=ii.--:J

0 *х ч Е

Ёg>х;
!>lчdal> k,< ц Е

,jF:я
х5 9
l, о- а)

s:F L
(.)0J2!t
lr Е .- '_' ;

ХЦЭЕ:Ё
l_|F: х _ лiВЁа;Я
a-.-=:о
;.iqix9i!
Ё 9 а Е 53q >Е Ё>.;
дё}Е э Е

?
!-

d

9
с -.i

;а..Ё т
ЕýFЕ+ý 5ЁЕЕY!F8. а=d эа а а tr )= Еi:>о'trо о>,
YрхЕчзлisя
ý,ёaеЕ:ЕýЁ,Е
i: -.r)ý у =; х Q,?ЁУЁýF-Ёёэ-х i 9 iч Е ЕА 5 

= 
i

ýаВВЁ Еа gýЁ-а

ý

iл
t;

aa=
хз=
lcl>.

н

2

F

tэ

\о



Ф

F
д
ýa

F.

F.д

aa
Ф

Е
Е
Ф
ФFо
E1
q)доо
о

д^
=q)

{(ýý(,

\с

L.
о
Е{
о
q

аL

о.
Fд

у

о

оF

,;э
оЕEd

д
Е
оý

с.

о\

ф

F

д
{-

о
{".о

а)

Ёо

а)

Е1

ý-а
+
9

Ф

=9
о.

lб
l.

Е

д

о

(з
9а.

о
F.9
q
F.

Ф

Ф
0)

Fоо

Ф

0.)

i)
о.о
F
Фq
са

Е:{

о

Ф

о.хо

Ф

(,

оа

оо.о
(J о-

о
c.l
(\

о
с..lс(\

т1d :,,|-f }<

0о

о(.]
0о

о
a..l

rлOJ
;qF

Ёs;iОдоr
Фбб5
доот(J=O>.

Е" Е)s;)ýЁa Ё
* Р*= Рý о >.ý о
]о ц Y 

= 
9 цх!+Фхл,=rч а; rх ! д

=ч!9iчЕыýаэЁýаэЕRр.ý,ЁЁ89,ý<tб >><Ц Е ý

Е- Е)=а)ý3_5 Е.
л-6

s о >.ý о
=.1 - xf.)l

ЁЁ Ё ч Её Ё

зgЁЕЕgЁ
E*iE:*=есiЕ!}gо.FL{ d1 >!! * G -r<Д Е><ц >

с.]

хi
aa

!tO

фr_Fs9x-(.)ФdccooJ:Eo

оL
х' Е
iJacF
Ёа iЦЕ.Ё 9 Е.-оФ:Елi ý о9 Е

ЁЕ Е ý У s
: Ф >,=Ё (''
хE{цхоýiio оgФ о-ё о.а.Ею >\2-EýoF.

|t

F

;_

q

l

a.l

о-

о

:2tioc
i;q^
лF<э

- Y лU х
qJdJcdi!zý 

'ю = лfli"ýi
9:6f9rYriz

lr х F zl-

ýоФцФtrI

-xd=co>ra>о фо=х
Ёа* ЁБqа
Б 4Е i:9

!дQ 9хР

9s ЕЕН:
=i'тОd,
) Ф .. й о_ i1

'l..6 
ci >,trФо:: ='Е

р я *ы.л5 9dn*ýEý*E
: {ч-,Fо

'i Ё Е Ё *аa
с0 lJ i цl^qý9o _9>а,Бh *Ёч
ý;Ёg!ý5

ý Ф Е ! 9 Рч Б
Ё:Jхъ9ЕБ
ý Е; р Б ЁЕ Е
.q 7a9:Y,* 9\J >\ lZ - a;ъ;

9=
Е_

,i:
я Ёц

а-о
ýо9J-trz

a.l



0)ý Х,о

:ra:
ч 8=
=лa)d абдЕ>

Ф

о
qd

;>
р> i
,!zФ
Ф9Е

ь ь
с{

a
(\о
о1

L
Ф.

(\
\a

ь
a,.1

L
ф
о
(\]

ь
с]

Ф
F.б
в
о

о
сб

rп

р9
6a-sФ >aз

g,a g р,а.ч о a, .х о-

-од=Q
] Е !,: цЁЁ о ЁЁ _
F-dýFcd,..
О_fоЁо

аЕа.6FфЦ.>l-{r\Е< : ;< ' ý

т
сЕ
=Фt с,,

оF

о.
F

оFо

q.)

tr
Ф

q)

-а
L.

р)

a)
а.

сd

a.l

F
(в

о

aJ
Ф

ý

Ё
z.Ё

).

9

;



,;
+о
F
л
E{
ох
Q
6

L
N
c,l о\

о

о
c..l

ф

L:
ос

о
c.l

ь с
о

а
()
()

tr

о
;о
х
е
Е{
о

lл
:l

\a

(,
1

о.

() о

9.1
о
!_о

оL

л
а

ý

аF

о
Q
о
9

х= _

Фх*
d):l_

Ё> itrц>а

_9
Э . цFrc д Ф--
;iоýýй=Ех
g=siE
9о()Ь
(Jsэ>,

с]

д

l-. >

tаtrо.оц
оа

ý

с
ý

:
ja!!

а9цqБ *

tJ() х!,lог

о, '6 i а
5ч>ц
Ф(вхь
ЕýлбФ J Ёа2ý-о

ý:
Фд
:-
>|g 

^

ЁýУ
н>9о->о
бYа
= >f^
Ф *Ф

L- ёа о-

q

ie
r.л

-l
=9фЕ

=i

'=l

2>.

\о


