
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 02 » декабря 2015 г.                                                                               № 1609 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Развитие туризма на территории  

Катав-Ивановского муниципального  

района на 2016 год» 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях 

развития туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год»; 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         Е.Ю. Киршин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

«Развитие туризма на территории Катав-Ивановского  

муниципального района на 2016 год» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  Муниципальная программа «Развитие туризма на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016 год»  

Ответственный 

исполнитель 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Городские и сельские поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы 

Основная цель 

муниципальной 

программы  

Создание на территории Катав-Ивановского 

муниципального района современной 

высокоэффективной туристской индустрии, 

обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан 

Российской Федерации, в том числе Челябинской 

области и иностранных граждан в туристских услугах. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для эффективного развития 

туристской индустрии в районе. 

2.Формирование конкурентоспособного туристского 

продукта, обеспечивающего позитивный имидж и 

узнаваемость Катав-Ивановского муниципального 

района на туристском рынке. 

3.Проведение активной рекламной деятельности, 

направленной на продвижение туристских ресурсов 

Катав-Ивановского муниципального района на 

российский и международный туристские рынки. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы 

туризма на муниципальном уровне. 

5.Создание системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для туристской 

индустрии. 

6. Создание условий для развития материальной базы 

сферы туризма на территории района. 

7.Поддержка развития предпринимательства в сфере 

туризма, малого и среднего бизнеса. 

8.Содействие обеспечению развития инфраструктуры 

туризма путем привлечения инвестиций для 

реконструкции и создания новых туристских 

объектов. 

9. Содействие созданию условий для развития 

гостиничных, сервисных, транспортных услуг, услуг 

связи в соответствии с международными стандартами. 

10.Содействие развитию межрегиональных и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международных   туристических связей на основе 

взаимной выгоды. 

11.Создание условий для возрождения, развития и 

освоения новых туристических ресурсов Катав-

Ивановского муниципального района. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- численность граждан, размещенных в гостиницах и 

иных       коллективных средствах размещения; 

- количество койко-мест в гостиницах и иных 

коллективных средствах размещения;  

- количество туристических фирм, развивающих 

выездной туризм (турагентских и туроператорских); 

Этапы и сроки 

реализации 

2016 год 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Всего по программе:    75,0 тыс. руб. 

в том числе в 2016г.:    ФБ – 0,0 тыс. руб. 

   ОБ – 0,0 тыс. руб. 

   МБ – 75,0 тыс. руб. 

   Частные инвестиции -    

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- численность граждан, размещенных в гостиницах и 

иных коллективных средствах размещения составит                

16953 человека; 

- количество койко-мест в гостиницах и иных 

коллективных средствах размещения увеличится на 

375;  

- увеличение количества туристических фирм, 

развивающих выездной туризм (турагентских и 

туроператорских) до 3 единиц; 



 

 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Катав-Ивановский муниципальный район обладает значительными 

туристскими ресурсами, которые позволяют развивать на территории района 

целый ряд видов туризма, прежде всего природно-ориентированных: 

спортивно-оздоровительный, приключенческий, маршрутно-познавательный, 

экологический, природно-активный, экстремальный, этнографический, 

культурно-познавательный, агротуризм.  

Чистый воздух и удаленность от города создают неповторимый колорит 

и гармонию человека и природы. 

На сегодняшний день отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района выявил перспективные направления туризма в Катав-Ивановском 

муниципальном районе: 

- культурно-познавательный (в том числе этнографический); 

- сельский (агротуризм); 

- спортивный (экстремальный); 

- круизный (по рекам); 

- экологический; 

- деловой (конгрессный). 

Вышеизложенные перспективные направления туризма в Катав-

Ивановском муниципальном районе и явились основанием для разработки 

муниципальной Программы «Развитие туризма в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на     2016 год». 

Территория Катав-Ивановского муниципального района славится 

многочисленными горами, пещерами, реками. Туристические ресурсы района 

на каждом шагу. 



Несмотря на уникальные природные ресурсы и памятники природы, 

доля поступлений в бюджет, как на уровне субъекта федерации, так и на 

уровне муниципальных образований в районе незначительна, причиной чему 

является отсутствие организационной структуры развития туристской 

инфраструктуры. Самодеятельный, неорганизованный и варварский туризм 

является на сегодня самым развитым в районе. Поэтому главное направление 

программы, это – ликвидация таких форм отдыха и обеспечение условий для 

развития туристской индустрии в районе. Основными проблемами развития 

туризма в Катав-Ивановском районе являются недостаточная социально-

экономическая эффективность использования имеющегося туристского 

потенциала района, а также недостаточная известность комплексного 

туристского продукта.  

Развитие рекреации и туризма должно провести к формированию 

здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в 

экономику района не только от непосредственных доходов, но и оказывая 

стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

информатизация и телекоммуникация, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления.   В то же время, не 

смотря  на свою важность, развитие туризма не является единственным 

стратегическим направлением и не может, безусловно, доминировать в 

стратегии муниципального образования. 

Учитывая низкий уровень динамики показателей развития туризма в                     

Катав-Ивановском районе можно отметить следующие недостатки: 

- недостаточное количество квалифицированных экскурсоводов и 

других специалистов, занятых в сфере туризма; 

- низкий уровень развития туристских направлений деятельности – 

частных туристических фирм на район; 

-    слабая база объектов рекреационного туризма; 

-  высокий уровень развития неорганизованного туризма. 

Для решения обозначенных проблем необходима разработка программы, 

которая предлагает основной акцент на создание системы мероприятий, 

способных положительно влиять на туристический имидж района. 



 

 

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью Программы является создание на территории Катав-Ивановского 

муниципального района современной высокоэффективной туристской 

индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан 

Российской Федерации, в том числе Челябинской области и иностранных 

граждан в туристских услугах. 

Задачи Программы: 

-    создание условий для эффективного развития туристской индустрии 

в районе; 

-  формирование конкурентоспособного туристского продукта, 

обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Катав-Ивановского 

муниципального района на туристском рынке; 

-  проведение активной рекламной деятельности, направленной на 

продвижение туристских ресурсов Катав-Ивановского муниципального 

района на российский и международный туристские рынки; 

-  совершенствование нормативно-правовой базы туризма на 

муниципальном уровне; 

-  создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для туристской индустрии; 

-  создание условий для развития материальной базы сферы туризма на 

территории района; 

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, малого и 

среднего бизнеса; 

- содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем 

привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских 

объектов; 

- содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных, 

транспортных услуг, услуг связи в соответствии с международными 

стандартами; 



- содействие развитию межрегиональных и международных 

туристических связей на основе взаимной выгоды; 

- создание условий для возрождения, развития и освоения новых 

туристических ресурсов Катав-Ивановского муниципального района. 

Задачи Программы направлены на решение обозначенных в ней 

проблем, а также на дальнейшее развитие важнейших составляющих сферы 

туризма. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 

являются: 

1. Численность граждан, размещенных в гостиницах и иных 

коллективных средствах размещения; 

Ч=Чиср+Чк+Чсг 

где 

Ч – численность граждан, размещенных в гостиницах и иных 

коллективных средствах размещения; 

Чиср – численность туристов, размещенных в кемпингах и других местах 

размещения, не имеющих коечного фонда; 

Чсг – численность, туристов размещенных в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения без учета размещенных по туристическим путевкам 

 

2.  Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах 

размещения;  

3. Количества туристических фирм, развивающих выездной туризм 

(турагентских и туроператорских); 

4. Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и иными  

коллективными средствами размещения 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые показатели 

Наименование показателя Ед. 

изм. 
2012 2014 2016 2018 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Численность граждан, 

размещенных в гостиницах и 

иных коллективных средствах 

размещения 

чел. 10273 14725 16953 20425 24698 

2. Количество койко-мест в 

гостиницах и иных коллективных 

средствах размещения 

ед. 250 340 375 415 450 

3. Количество туристических фирм, 

развивающих выездной туризм 

(турагентских и 

туроператорских). 

ед. 1 1 3 4 6 

 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа реализуется в 2016 году в один этап.  

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Исходя из особенностей географического положения Катав-Ивановского 

муниципального района и его культурно-исторического развития в качестве 

приоритетных направлений развития туризма определяются: 

1. Развитие внутреннего туризма; 

2. Развитие въездного туризма. 

Программа направлена на поддержку внутреннего и въездного туризма, 

формированию системы подготовки и переподготовки кадров для туристской 

индустрии, созданию туристско-правовой базы туризма, продвижению 

туристского продукта на внутреннем туристском рынке, внедрению новых 

информационных технологий в деятельность управления туризмом на 

местном уровне и в деятельность предприятий туристской индустрии. 

Повышение эффективности Программы связано с интеграцией 

муниципальной туристско-рекреационную систему Челябинской области, 

что поможет наиболее полно и рационально использовать имеющиеся 

туристско-рекреационные ресурсы. 

 



 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Источники 

финансиро

вания 

Период 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 
Организация туристической деятельности и управление развитием туризма в Катав-

Ивановском районе 

1.1. Определение на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

зон приоритетного развития туризма 

Без 

финансиро

вания 

- - - 

1.2. Создание муниципального туристско-

информационного центра 

Без 

финансиро

вания 

- - - 

2. 
Рекламно-издательская деятельность и информационное обеспечение туристского 

потенциала 

2.1. Создание и техническая поддержка 

сайта «Культурный туризм Катав-

Ивановского муниципального района» 

МБ 30,0 - - 

2.2. Формирование турпродукта Катав-

Ивановского муниципального района,  

создание и выпуск рекламных и 

информационных материалов об Катав-

Ивановском районе: 

- выпуск брошюр о туристических 

объектах и достопримечательностях 

Катав-Ивановского муниципального 

района. 

МБ - - - 

2.3. Разработка и создание сувенирной 

продукции с символикой Катав-

Ивановского муниципального района 

МБ 45,0 - - 

2.4. Выпуск путеводителя «По музеям 

Катав-Ивановского района» 
МБ - - - 

2.5. Выпуск каталога «Культурный туризм 

Катав-Ивановского района» 
МБ - - - 

2.6. Выпуск атласа «Автомобильные дороги 

и притрассовый сервис Катав-

Ивановского муниципального района» 

МБ - - - 

2.7. Проведение рекламно-информационной 

компании в российских и зарубежных 

СМИ о Катав-Ивановском районе, как 

регионе благоприятном для 

культурного туризма и отдыха. 

Без 

финансиро

вания - - - 

3. Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Катав-Ивановского района 

3.1. Проведение маркетинговых 

исследований рынка индустрии туризма 

Без 

финансиро

вания 

- - - 

3.2. Создание баз данных инвестиционных 

проектов в районе туризма и банка 

данных потенциальных инвесторов 

Без 

финансиро

вания 

- - - 

3.3. Организация проведения 

инвестиционных конкурсов 

(муниципальных, областных, 

федеральных) 

Без 

финансиро

вания 
- - - 

3.4. Оказание помощи малым и средним 

предприятиям индустрии туризма в 

разработке бизнес-планов 

Без 

финансиро

вания 

- - - 



инвестиционных проектов на 

конкурсной основе 

3.5. Выпуск и распространение каталога 

инвестиционных проектов 

Без 

финансиро

вания 

- - - 

4. Реализация туристических проектов и формирование туристской инфраструктуры 

4.1. Строительство туристических 

комплексов 

Частные 

инвестиции 
- - - 

4.2. Строительство гостиниц Частные 

инвестиции 
- - - 

4.3. Строительство лодочных причалов Частные 

инвестиции 
- - - 

5. Подготовка кадров для туристской индустрии Катав-Ивановского муниципального района 

5.1. Содействие в подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации кадров для туристской 

индустрии Катав-Ивановского 

муниципального района  

Без 

финансиро

вания 
- - - 

5.2. Разработка специализированных 

учебных программ методик подготовки 

и переподготовки специалистов в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

Без 

финансиро

вания 
- - - 

5.3. Создание учебно-методической базы 

для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для 

гостиниц и ресторанов 

Без 

финансиро

вания 
- - - 

5.4. Организация обучения по 

специальности «Экскурсовод-

групповод» 

Без 

финансиро

вания 
- - - 

 Итого:  75,0 0,0 0,0 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в сумме 75,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования по направлениям муниципальной программы 

представлен в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 период 



Направления муниципальной 

программы 

2014  

(тыс. руб.) 

2015  

(тыс. 

руб.) 

2016  

(тыс. 

руб.) 

всего  

(тыс. руб.) 

Рекламно-издательская деятельность 

и информационное обеспечение 

туристского потенциала 

- 75 75 100,0 

Содействие привлечению 

инвестиций в туристскую индустрию 

Катав-Ивановского района 

- - - - 

Итого 250,0 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм  

выполнения мероприятий муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, который 

осуществляет организацию и координацию работы исполнителей по 

реализации муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы являются ответственными за 

выполнение программных мероприятий и рациональное использование 

финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы. 

Механизм выполнения задач, поставленных в программе «Развитие 

туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 

год»  представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, 

составляющих функциональное единство.  

Заказчик программы – Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района.  

Разработчик программы – отдел по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Управление реализацией программы осуществляет разработчик 

программы. 

Механизм реализации программы: 

1. Разработчик программы разрабатывает конкретные 

мероприятия с указанием сроков проведения, определяют 



непосредственных исполнителей, источники финансирования, формы 

и методы реализации мероприятий; 

2. Утверждение программы происходит в один этап и 

осуществляется заказчиком программы; 

3. В организации мероприятий программы участвуют органы 

местного самоуправления, частные инвесторы, общественные 

организации. Ответственный исполнитель программы координирует 

деятельность всех исполнителей (участников)  по реализации 

программных мероприятий. 

4. Исполнители мероприятий несут ответственность за их 

своевременную реализацию, успешное решение поставленных задач, 

рациональное и целевое использование выделенных средств в 

соответствии с объемами финансирования мероприятия и с 

действующим законодательством; 

5. Исполнитель программы подготавливает годовой отчет о 

ходе реализации  муниципальной программы (далее именуется - 

годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным, и 

направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

6. Мониторинг эффективности выполнения программы 

осуществляется силами разработчика программы по итогам каждого 

года. 

Контроль исполнения программы возлагается на заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района по курируемому направлению. 

Бюджетные средства для реализации муниципальной программы 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию программы «Развитие туризма на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год», осуществляет финансовое 

управление Администрации района. 



 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

 

Динамика основных целевых показателей эффективности 

муниципальной программы «Развитие туризма на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год»   

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2014 

(оценка) 

2015 

(прогноз) 

2016 

(прогноз) 

2017 

(целевое 

значение) 
1 2 3 5 6 7 8 

1. Численность граждан, размещенных 

в гостиницах и иных коллективных 

средствах размещения 

 

чел. 14725 15164 

 

16953 

 

19189 

2. Количество койко-мест в гостиницах 

и иных коллективных средствах 

размещения 

 

ед. 

 

350 

 

375 

 

415 

 

450 

3. Количество туристических фирм, 

развивающих выездной туризм 

(турагентских и туроператорских). 

 

ед. 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование  

муниципальной программы 

 

Основными ресурсами реализации Программы являются финансовые, 

материально-технические и трудовые ресурсы. 

Основными источниками финансирования Программы являются 

частные инвестиции и средства разных уровней бюджетов: федерального, 

областного, местного.  

Общие затраты на реализацию программы в 2016 году составят  75,0 

тыс. руб., в действующих ценах на 2016 год, из них за счет местного бюджета 

– 75,0 тыс. руб.  

2016 год – 75,0 тыс. руб. 

Средства направляются на реализацию мероприятий Программы: 

1. Совершенствование информационной и нормативно-правовой базы 

туристской отрасли; 

2. Совершенствование организации туристской деятельности и 

управления развитием туризма; 

3. Содействие развитию объектов туристской индустрии Катав-

Ивановского района; 



4. Создание современной системы рекламно-информационного 

обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского 

продукта; 

5. Повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка 

кадров. 

6. Развитие различных видов и форм туризма. 

Реализация мероприятий программы требует привлечения 

дополнительных трудовых ресурсов. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год»  

осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения и 

критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная Постановлением 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района от  31.12.2013г. 

№1610.  

Оценка эффективности программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП) ДИП = 

ПИБС (Фактическое использование бюджетных средств/Плановое ) 

 

 


