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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2703 АДМИНИСТРАЦИИ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 23.10.2014 г.Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма в Искитимском
районе на 2014 – 2018 годы»

В соответствие с постановлением администрации Искитимского
района от 30.05.2014 N1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации», постановлением Правительства Новосибирской области от
02.09.2011 N 385 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
туризма в Новосибирской области на 2012 – 2016 годы». ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в
Искитимском районе на 2014 – 2018 годы» согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическим вопросам
Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода
Приложение к постановлению администрации
района от 23.10.2014 N 2703
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие туризма в Искитимском районе на
2014-2018 годы» (далее – Программа)
I. Паспорт программы
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Федеральный закон от 24.11.1996 N132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011
N644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)»,
Распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.07.2011
N321-рп «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016
годы»,
Постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011
N385-п «О долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы»,
Постановлением администрации Искитимского района от 30.05.2014
N1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики
оценки эффективности их реализации».
З а к а з ч и к Администрация Искитимского района Новосибирской области
Программы
Р а з р а б о т - Управление экономического развития, промышленности и торговли
чик
Про- администрации Искитимского района Новосибирской области
граммы
И с п о л н и - - Управление экономического развития, промышленности и торговли
тели Про- администрации Искитимского района Новосибирской области;
граммы
- ИР ОО «КАСта»;
- коммерческие туристические предприятия.
Цели и за- Цель Программы: формирование в Искитимском районе развитодачи Про- го туристского комплекса, соответствующего современным требограммы
ваниям к уровню развития рекреационной инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Искитимского района
в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия
Искитимского района Новосибирской области.
Задачи Программы:
1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов.
2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации.
3.Информирование о туристском потенциале Искитимского района.
О с н о в н ы е 1. Финансирование мероприятий по созданию и развитию туристм е р о п р и - ских объектов приоритетного развития.
ятия Про- 2. Организация работы интернет-портала о туризме в Искитимском
граммы
районе.
3. Организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, форумов, круглых столов, деловых встреч и других научно-практических мероприятий, посвященных вопросам развития туризма в Искитимского района и межрегионального взаимодействия
в сфере внутреннего и въездного туризма.
4. Информационная поддержка реализации Программы, продвижение информации о перспективах развития туризма в Искитимском
районе Новосибирской области, мерах муниципальной поддержки
туристической деятельности.
5. Подготовка информационных материалов о туристском потенциале Искитимского района Новосибирской области: каталога, тематических брошюр, компакт-дисков, путеводителей, туристских карт,
сувенирной продукции.
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Управление экономического развития, промышленности и торговли

1.Увеличение количества туристов, посетивших Искитимский район
Новосибирской области с туристскими целями.
2.Увеличение объема платных туристских услуг.
3.Увеличение объема гостиничных услуг.
4.Увеличение количества вновь созданных рабочих мест.

II. Общие положения
1. Общая характеристика района
Искитимский район Новосибирской области был образован в
1935 году.
Территория района общей площадью 4383,54 кв. км расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии
60 км от областного центра г. Новосибирска и граничит с Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским и
Тогучинским районами. 58 % общей площади занято сельскохозяйственными угодьями (из них пашня – 69,5 %), застройками - 10 %,
лесами - 27 %, водоемами - 4 %.
Район состоит из: 20 муниципальных образований: Быстровского, Бурмистровского, Верх - Коенского, Гилевского, Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, Листвянского, Мичуринского,
Морозовского, Преображенского, Промышленного, Совхозного,
Степного Тальменского, Улыбинского, Усть-Чемского, Черноре-
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ченского, Шибковского сельсоветов и - рабочего поселка Линево. Административным центром района является г. Искитим, расположенный в географическом центре района. Через территорию
Искитимского района проходит полимагистраль – железная дорога, дублированная автомагистралью федерального значения, соединяющая г. Новосибирск с Алтайским Краем, Средней Азией и Казахстаном.
В 20 муниципальных образованиях расположено 72 населенных
пункта, из них 6 являются малыми. Численность населения района на 01.01.2014 года составила 72253 человека. На протяжении
последних лет численность населения постоянно увеличивается. В
сельской местности проживает 72% населения района. На территории района проживает население различных национальностей:
русские, казахи, татары, украинцы, немцы, эстонцы, калмыки и др.
Район обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.
В районе развиты такие жизненно-важные отрасли, как строительство, транспорт, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство.
Территория Искитимского района располагает практически всем
спектром как непосредственных, так и косвенных рекреационных
ресурсов. Это природные, и культурно-исторические ресурсы.
Находясь на южной окраине Западно-сибирской равнины, район
включает в себя лесостепь, и смешанный лес, и ленточные боры,
и черневую тайгу, а на востоке, на нашей территории начинается
пояс гор южной Сибири, представленный острогами Салаирского
кряжа и Буготакскими сопками. Поистине жемчужиной для отдыха
и туризма является акватория Новосибирского водохранилища так
называемое Обское море. Более чем на 70 километров его береговая линия проходит по территории района.
На территории района имеются:
- памятники природы областного значения «Каменистая степь у
села Новососедово», «Бердские скалы»;
- биологический заказник общей площадью 30900 га, который
находится в восточной части Искитимского района и предназначен для сохранения природных комплексов (объектов) Приобской
предгорной равнины Западной Сибири в естественном состоянии,
сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, охраны воспроизводственных станций ценных промысловых
животных и местообитаний редких и исчезающих видов животных,
а также для поддержания необходимого экологического баланса и
стабильности функционирования экосистем.
В геологическом отношении территория района принадлежит Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине.
На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны:
Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб. Своеобразное
геологическое строение территории обусловило здесь наличие, в основном, месторождений полезных ископаемых осадочного происхождения: антрацитов, минеральных строительных материалов.
2. Анализ ситуации в сфере развития туризма в районе
Район располагает значительным и разнообразным потенциалом
для развития внутреннего и въездного туризма. Природное, культурное разнообразие района позволяет развивать практически все
виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный, лечебно-оздоровительный, спортивный, образовательный, научный, охоту и рыбалку,
сбор дикоросов.
Живописная природа и чистый воздух Искитимского района привлекают сюда многих отдыхающих, в том числе и из соседних регионов Сибири.
По территории района проходят береговые линии побережья Новосибирского водохранилища и Бердского залива, где расположены объекты туристской деятельности, принимающие отдыхающих.
Вблизи с. Быстровка, севернее базы отдыха «Зеленый клин», расположен остров Атамановский, активно посещаемый туристами. В
Новосибирское водохранилище впадают полноводные реки Бердь,
Каракан, Мильтюш. Район интересен для спортсменов-туристов.
На нашей территории начинаются большинство спортивных
маршрутов, проложенных по Салаиру, проходит сплав по рекам
Бердь. Ик, Каракан.
Искитимский район обладает высоким потенциалом в сфере туризма и рекреации. Туристско-рекреационный комплекс района
составляют:
- 6 гостиниц;
- 1 отель-курорт «Морозово»,
- жилой комплекс «Новососедово;
- 31 база отдыха, из них 8 активно принимающих население;
- 2 санатория – профилактория;
- 17 детских оздоровительных лагерей;
- молодежный туристский комплекс «АРЕАЛ»;
- Искитимская районная общественная организация туристов
«КАСта»;
- современный горнолыжный комплекс «Новососедово»;
- государственный биологический заказник «Легостаевский»;
- памятники природы: «Бердские скалы», «Каменистая степь у села
Новососедово»;
- памятники историко-культурного наследия.
Наиболее перспективными для развития территорий Искитимского района являются следующие виды туризма:
Рекреационный туризм (лечебно-оздоровительный туризм) востребован населением в любое время года и базируется на местных
рекреационных ресурсах Искитимского района.
Искитимский район богат рекреационными ресурсами. Живописная природа, чистый воздух и близость моря привлекают сюда
многих отдыхающих, в том числе и из соседних регионов Сибири.
На берегу Новосибирского водохранилища, Бердского залива и р.
Бердь расположена основная масса баз отдыха и детских оздоровительных лагерей.
В Быстровском сельсовете разрабатывается проект по созданию
туристско-развлекательного комплекса на 2012-2016 годы, способствующий сохранению природного богатства, сохранению этнокультурного потенциала Искитимского района.
К перспективным видам спортивно-приключенческого туризма
могут быть отнесены сплавы по водным артериям района; использование имеющихся пешеходных и конных туристских маршрутов;
спуски на горных велосипедах и другие. В зимнее время – лыжные
и снегоходные маршруты, горные лыжи и сноуборд, а также охота
и рыбная ловля.
В 130 км от г. Новосибирска находится «Туристско-спортивный
комплекс «Новососедово». Для отдыхающих здесь предоставляются
5 горнолыжных трасс, трасса для сноутьюбинга, отдельный учебный склон и школа инструкторов, сноубордпарк, детская горнолыжная школа. Действуют кафе на 72 посадочных места, комфортабельная гостиница, жилые домики, баня-сауна, пункт проката.
На маловодных реках Бердь, Ик, Каракан проводятся спортивные
сплавы. В отрогах Салаирского кряжа организуются туристские
маршруты: лыжные, пешие, спелео-, вело-, авто-, мото-, парусные,
конные, комбинированные, имеются пещеры, привлекающие спелеологов.
Бердские скалы – памятник природы на берегу реки Бердь – имеет высокое эстетическое значение и является полигоном для скалолазов и горных туристов.
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На Новосибирском водохранилище имеются яхт-клубы. Организованы активные туристские маршруты: «Острова Обского моря»
(парусный), «Река Бердь» (водный), «Пихтовый гребень» (пешеходно-лыжный), «Сплав по реке Каракан», «Урочище Зверобой», «Каменные ворота» и многие друние.
Событийный туризм опирается на привлечение массового контингента туристов и во многом зависит от разработки и организации проведения событийных мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
На правом берегу Бердского залива, вблизи с. Тальменка, между
впадениями р.Тальменка и р.Коен реализуется проект «Молодежный туристский комплекс «АРЕАЛ» с целью организации работы с
активной молодежью в виде выездных мероприятий, а также проведения специализированных туристических проектов-событий.
Этот комплекс является составной частью реализации приоритетного проекта управления по делам молодежи Новосибирской области «Территория – 54» ведомственной целевой программы «Молодежь Новосибирской области на 2010-2012 годы».
Молодежный туристический комплекс - центр развития молодежного туризма не только для Искитимского района, но и для всей
Новосибирской области и возможно других регионов Сибирского
федерального округа. МТК «Ареал» основная площадка для развития молодежного туризма в Новосибирской области в рамках реализации приоритетного проекта «Территория-54», позволяющая
проводить на собственной базе не только туристские мероприятия
соревновательного, подготовительного, образовательного и рекреационного характера самого разного уровня.
Возможности молодежного туристического комплекса:
• проведение летних молодежных смен, лагерей, школ, сборов и
фестивалей;
• проведение специализированных региональных и межрегиональных туристских слетов, соревнований, конференций;
• разработка и организация туристских маршрутов;
• коммерческое использование комплекса для текущей окупаемости путем организации активного отдыха и туров;
• популяризация для молодежи и всех жителей региона туризма
и отдыха в Новосибирской области.
Уникальность комплекса заключается в универсальности его использования, от специализированного использования для проектов
туристской направленности, до использования имеющейся базы
комплекса для проектов любого другого направления (спортивные,
культурные, образовательные проекты и т.д.).
На территории Усть-Чемского сельсовета стало традиционным
проведение в начале лета интереснейшего по содержанию и хорошо организованного департаментом культуры Новосибирской
области, областным центром русского фольклора и этнографии,
администрацией Искитимского района и Усть-Чемского сельсовета народных гуляний в честь праздника святой Троицы. Там же на
время праздника организуется небольшая выставка прикладного
творчества.
Культурно-познавательный туризм базируется на наличии в области ресурсов, имеющих культурную и историческую ценность.
Для включения в туристские маршруты таких объектов необходим
комплексный подход: разработка генеральных планов развития населенных пунктов, подготовка объектов к посещению туристами,
улучшение их содержания и ремонта, сооружение смотровых площадок, разработка «легенд», путеводителей и т.п.
Из достопримечательностей можно выделить:
- памятник архитектуры («кирпичный стиль» конца XIX) - церковь
во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Завьялово. Однопрестольная кирпичная церковь строилась с 1882 по 1886 годы на
средства известного в Сибири купца Ивана Терентьевича Богомолова, грамотного, доброго, уважаемого в селе человека, который
торговал зерном и мукой. Церковь представляет собой равносторонний крест, фасады декорированы элементами фигурной кладки. С 1997 года при церкви действует мужской монастырь в честь
покрова Пресвятой Богородицы.
- поселение эпохи поздней бронзы – нач. I тыс. до н.э. (принадлежит к быстровскому (раннему) этапу ирменской культуры в Приобье) – раскопки в Быстровском сельсовете;
- поселение и курганы эпохи раннего железа – вторая половина I
тыс. до н.э. (принадлежит к березовскому этапу большереченской
культуры в Приобье) - раскопки в Быстровском сельсовете;
- поселение эпохи неолита– V-IV тыс. до н.э. - раскопки в Быстровском сельсовете;
- поселок Сергеевка с мастерскими и жилыми домами – XVIII в.
Н.э. - Быстровский сельсовет;
- музей ООО «Завьяловский Дом отдыха» расположенный вблизи с.Завьялово, в сосновом бору, на берегу р.Каракан, в 20-и мин
ходьбы от Обского водохранилища. Является частной собственностью. В музее собрано более 2000 экспонатов по истории и краеведению данной местности, сёл Завьялово и Факел революции.
Огромное количество документов. В музее имеется наковальня
1649 г.
Для создания совокупного туристского продукта Искитимского
района были отобраны наиболее перспективные направления туристкой деятельности:
- развитие базы отдыха «Лукоморье» в Искитимском районе;
- развитие «Туристско-спортивного комплекса «Новососедово»;
- строительство природного туристско-развлекательного комплекса «Радуга над морем»- развитие рекреационной зоны Быстровского сельсовета;
- развитие молодежно-туристского комплекса «АРЕАЛ».
Каждый из участников программы отвечает за свой кластер, за
часть совокупного турпакета:
1. Молодежно-туристский комплекс «АРЕАЛ» - активные туры,
школы туризма, детские молодежные туристские мероприятия, семинары, конференции, спортивный туризм и экстремальные туры;
2. Природный туристско-развлекательный комплекс «Радуга над
морем» - предоставление тематических и специализированных туристских услуг;
3. База отдыха «Лукоморье» - полноценный комфортабельный отдых;
4. «Туристско-спортивный комплекс «Новососедово» - организация активного отдыха.
III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
1.Анализ проблем развития туризма на территории Искитимского района
За последние 3 года на территории района, несмотря на достаточно долгий процесс перевода земель в рекреационные территории,
молодежно-туристским комплексом «АРЕАЛ», Быстровским сельсоветом, Легостаевским сельсоветом оформляются документы на
перевод земли.
Район располагает значительным и разнообразным потенциалом
для развития внутреннего и въездного туризма, но потенциал используется недостаточно эффективно.
Развитие туризма в Искитимском районе во многом зависит от
состояния наиболее конкурентоспособных туристско-рекреационных территорий, требующих для своего развития не только природные и культурно-исторические ресурсы, но и специализированную
инфраструктуру, профессиональные кадры, образовательные и
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научно-производственные центры, сферу развлечений и анимации.
Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в
Искитимского района, являются:
1) недостаточно активное проведение органами муниципальных
образований Искитимского района работы по оформлению земель
и закреплению за ними статуса земель рекреационного назначения;
2) слабое развитие, а в ряде муниципальных образований Искитимского района отсутствие инженерной инфраструктуры (сетей
автодорог с твердым покрытием, связывающих места проживания
с местами отдыха и туристскими объектами, сетей энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений), а также недостаточное количество причалов и причальных территорий для маломерных судов туристского класса, недостаточно активное проведение
работ по дноуглублению и берегоукреплению, являющихся, в связи
с их высокой стоимостью, препятствием для привлечения частных
инвестиций в туристскую сферу;
3) недостаточное количество объектов показа, размещения и отдыха для использования в туристских целях. Данный фактор является следствием недостаточного развития туристской индустрии
Искитимского района, обеспечивающей круглогодичное функционирование объектов туризма (более 75% туристских объектов носят сезонный характер).
В настоящее время, большинство расположенных на территории
Искитимского района предприятий туристской направленности,
находятся в собственности узкого круга рекреантов, являются закрытыми для широких масс и не работают на рекреацию в целом;
4) слабое продвижение туристского потенциала Искитимского района, выражающееся в недостаточной информационной поддержке развития внутреннего туризма (ежегодно Искитимский
район представляет туристский продукт на международной туристской выставке – ТУРСИБ и на оптово-розничной универсальной
ярмарке «Искитимская»; информационно-рекламные материалы о
туристском потенциале Искитимского района издаются ежегодно,
но в небольших объемах;
5) отсутствие финансовой возможности представление района за
пределами Новосибирской области;
6) недостаток квалифицированных кадров в сфере туристских
услуг.
При условии сохранения сложившейся ситуации в сфере туризма
в ближайшие годы может произойти:
- снижение интереса туристов к Искитимскому району как туристско-привлекательному региону;
- снижение налоговых поступлений от туристской деятельности в
бюджеты всех уровней и уменьшению доходов населения;
- увеличение выездного туристского потока и рост вывоза капитала из Искитимского района.

2. Обоснование необходимости решения проблемы в рамках программно-целевым методом
Анализ ситуации свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению проблемы развития внутреннего и въездного
туризма в рамках районной Программы.
Решение проблемы предполагается в нескольких взаимосвязанных
направлениях, включающих формирование определенных организационных и правовых механизмов поддержки интенсивного развития инфраструктуры и конкурентоспособного совокупного туристского продукта района с его продвижением на внешние рынки. Все
это наряду с обеспечением туристской привлекательности района в
значительной степени зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует крупных вложений, комплексного подхода
и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в государственной и муниципальной поддержке реализации инвестиционных проектов. Это потребует координированного выполнения мероприятий несколькими исполнителями,
что позволит обеспечить комплексный межфункциональный подход
к решению проблем в сфере туризма в Искитимском районе. Реализовать подобный комплексный подход призвана данная Программа.
Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии, органов государственной власти и органов местного самоуправления позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики
района. Использование бюджетных средств на поддержку развития
туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность района.
В этих условиях районная целевая программа является наиболее
целесообразной формой для решения задач развития туризма, так
как позволяет вести комплексную реализацию межфункциональных задач с достижением значимых конкретных результатов.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении N 1. Система управления Программой описаны в разделе VI.
IV. Сроки реализации программы
Муниципальная программа «Развитие туризма в Искитимском
районе на 2014-2018 годы» определена сроком на 5 лет, этапы не
выделяются.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма, увеличения туристского потока, что позволит обеспечить создание дополнительных рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней и
рост валового регионального продукта.
При конкурентоспособной цене и высоком качестве услуг име-

ется возможность сформировать активный спрос на внутренний
туристский продукт, создавая базу для роста поступлений в районный бюджет Искитимского района и бюджеты муниципальных
образования, обеспечивая повышение занятости населения.
Появление новых и дальнейшее развитие круглогодичных объектов туристской индустрии повысит конкурентоспособность туристского рынка в Искитимском районе, имидж района как туристско-привлекательного региона, что позволит увеличить количество
рабочих мест.
Увеличение туристского потока в целом будет способствовать
росту доходов от туристской деятельности, а также росту доходов
жителей Искитимского района, занятых в данном секторе экономики.
Социальный эффект от реализации Программы будет выражен
в удовлетворении потребностей различных категорий жителей
Искитимского района в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям при воспитании подрастающего поколения.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.
VI. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляет управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района.
Контроль над исполнением Программы осуществляют глава Искитимского района и Совет депутатов Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации
Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении N1 к Программе.
В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится
сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:
• Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению N4 к Программе;
• Пояснительную записку о ходе реализации Программы.
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
• Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
• Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов
привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;
• Сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам;
• Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
• Расчет оценки эффективности реализации Программы.

Цель: Формирование в Искитимском районе Общая сумма налога, поступающая от туразвитого туристского комплекса, соответству- рис-тической деятельности
ющего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей
Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района
Задача 1. Создание условий для формирова- Количество сформированных в мунициния и размещения туристско-рекреационных пальных образованиях участков под туристобъектов
ско-рекреационные объекты (нарастающим
итогом)
Задача 2. Стимулирование инвестиционной Количество вновь построенных и реконактивности в сфере организации досуга, туриз- струированных объектов туристской инфрама и рекреации
структуры
Количество номеров в гостиницах, базах
отдыха, детских оздоровительных лагерей всего, в т.ч. во вновь введенных в эксплуатацию (ежегодно)
Задача 3. Информирование о туристском по- Количество подготовленных каталогов
тенциале Искитимского района
Количество публикаций в газете

тыс. руб.

х

29474

29916

30365

30820

31283

ед.

0,3

2

3

3

3

3

ед.

0,2

4

4

4

4

ед.

0,3

7236

7566

7586

7596

7636

ед.
ед.

0,1
0,1

500,0
1

500,0
1

500,0
1

500,0
2

500,0
2

2014

2015

2016

2017

2018

Примечание

Наименование целевого индикатора

Значение целевого индикатора (по годам)

Ед-ца изме-рения

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Значение
весового коэффи- циента целевого
индикатора

Приложение N1
к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 N 2703
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Приложение N2
к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 N 2703
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
Наименование мероприятия

Наименование показателя

О т в е т - Ожидаемый результат
ственный
исполнитель
Цель: формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района
Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов
1.1. Проведение аналитичес-кого (маркетингового) исследования состояния рынка
туристских услуг Искитимского района, в том
числе определение емкости рынка и оценка
условий развития туризма в регионе

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет НСО
бюджет района
внебюджетные источники
1.2. Разработка концепций (паспортов), Сумма затрат, в том числе:
технико-экономических обоснований, биз- федеральный бюджет
нес-планов туристских объектов приоритетного развития
областной бюджет НСО
бюджет района
внебюджетные источники
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:

Единица
измере-ния

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Значение показателя в том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

25,0
25,0
25,0

25,0
25,0
25,0

25,0
25,0
25,0

25,0
25,0
25,0

25,0
25,0
25,0

125,0
125,0
125,0

федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
25,0
25,0
внебюджетные источники
тыс.руб.
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации
2.1. Разработка нормативно-право- Сумма затрат, в том числе:
тыс.руб.
вых актов о создании туристских объфедеральный
бюджет
тыс.руб.
ектов приоритетного развития
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
внебюджетные источники
тыс.руб.
2.2. Финансирование мероприятий Сумма затрат, в том числе:
тыс.руб.
по созданию туристских объектов прифедеральный бюджет
тыс.руб.
оритетного развития
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
внебюджетные источники
тыс.руб.
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
тыс.руб.
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
-

25,0
-

25,0
-

25,0
-

125,0
-

-

-

-

-

УЭРПиТ

Аналитический отчет. Разработка обоснованных предложений по
наиболее эффективному использованию туристского потенциала

УЭРПиТ

Расширение рынка туристских
услуг и продуктов

УЭРПиТ

ком.пред.
К А С т а
УЭРПиТ
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внебюджетные источники
Задача 3. Информирование о туристском потенциале Искитимского района
3.1. Информационная поддержка ре- Сумма затрат, в том числе:
ализации Программы, продвижение
информации о перспективах развития федеральный бюджет
туризма в Искитимском районе, мерах областной бюджет НСО
муниципальной поддержки туристичебюджет района
ской деятельности
внебюджетные источники
3.2. Организация работы интер- Сумма затрат, в том числе:
нет-портала о туризме в Искитимском
районе (в том числе предусматрива- федеральный бюджет
ющей создание карты-схемы тури- областной бюджет НСО
стско-рекреационных зон, создание
электронной базы данных экскурсо- бюджет района
водов, инструкторов-проводников, гивнебюджетные источники
дов-переводчиков)

тыс.руб.

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

5,0
5,0
-

5,0
5,0
-

5,0
5,0
-

5,0
5,0
400,0
400,0
-

5,0
5,0
400,0
400,0
-

25,0
25,0
800,0
800,0
-

УЭРПиТ

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет НСО
бюджет района
внебюджетные источники

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

175,0
175,0
-

УЭРПиТ

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет НСО
бюджет района
внебюджетные источники
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

35,0
35,0
75

35,0
35,0
75,0

35,0
35,0
75,0

35,0
35,0
475,0

35,0
35,0
475,0

175,0
175,0
1175,0

УЭРПиТ

475,0
500,0
500,0
-

475,0
500,0
500,0
-

1175,0
1300,0
1300,0
-

3.3. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов,
деловых встреч и других научно-практических мероприятий, посвященных
вопросам развития туризма в Искитимском районе и межрегионального
взаимодействия в сфере внутреннего
и въездного туризма.
3.4. Подготовка информационных
материалов о туристском потенциале
Искитимского района: каталога, тематических брошюр, компакт-дисков,
путеводителей, туристских карт, сувенирной продукции

-

-

федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
75
75,0
75,0
внебюджетные источники
тыс.руб.
Итого затрат на достижение цели, в том числе:
тыс.руб.
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет НСО
тыс.руб.
бюджет района
тыс.руб.
100,0
100,0
100,0
внебюджетные источники
тыс.руб.
Применяемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
КАСта – ИР ОО «КАСта»
ком.пред. – коммерческие туристические предприятия

-

-

УЭРПиТ

Приложение N3
к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 N 2703
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
(тыс.рублей)
Источники и объемы расходов по программе
Всего финансовых затрат, в том числе из:
федерального бюджета
областного бюджета НСО
бюджета района
внебюджетных источников

Всего
1300,0
1300,0
-

2014
100,0
100,0
-

Финансовые затраты
в том числе по годам реализации программы
2015
2016
2017
100,0
100,0
500,0
100,0
100,0
500,0
-

2018
500,0
500,0
-

Примечание

Приложение N4
к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 N 2703
Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
Значение показателя за от- Финансирование за отчет- Основные резульчетный год
ный год
таты и причины отклонений фактичеплан
факт
план
факт
ского значения от
планового за отчетный период
Цель: формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района
Общая сумма налога, поступающая от туристической деятельности
тыс.руб.
х
х
Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов
Количество сформированных в муниципальных образованиях участков под туристско-рекреацион- ед.
х
х
ные объекты (нарастающим итогом)
1.1 Проведение аналитического (маркетингового) исследования состояния рынка туристских услуг Искитимского района, в том числе определение емкости рынка и оценка условий развития туризма в
регионе
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
1.2 Разработка концепций (паспортов), технико-экономических обоснований, бизнес-планов туристских объектов приоритетного развития
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации
Количество вновь построенных и реконструированных объектов туристской инфраструктуры
ед.
х
х
Количество номеров в гостиницах, базах отдыха, детских оздоровительных лагерей - всего, в т.ч. во ед.
х
х
вновь введенных в эксплуатацию (ежегодно)
2.1.Разработка нормативно-правовых актов о создании туристских объектов приоритетного развития
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
2.2 Финансирование мероприятий по созданию туристских объектов приоритетного развития
Наименование
целевого индикатора

Наименование
мероприятия

Ед-ца измер.
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Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Задача 3. Информирование о туристском потенциале Искитимского района
Количество публикаций в газете
ед.
х
х
Количество подготовленных каталогов
ед.
х
х
3.1 Информационная поддержка реализации Программы, продвижение информации о перспективах развития туризма в Искитимском районе, мерах муниципальной поддержки туристической деятельности
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
3.2 Организация работы интернет-портала о туризме в Искитимском районе (в том числе предусматривающей создание карты-схемы туристско-рекреационных зон, создание электронной базы данных
экскурсоводов, инструкторов-проводников, гидов-переводчиков)
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
3.3. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов, деловых встреч и других научно-практических мероприятий, посвященных вопросам развития
туризма в Искитимском районе и межрегионального взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма
Сумма затрат по мероприятию 3.3, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
3.4. Подготовка информационных материалов о туристском потенциале Искитимского района: каталога, тематических брошюр, компакт-дисков, путеводителей, туристских карт, сувенирной продукции
Сумма затрат по мероприятию 3.3, в т.ч:
тыс.руб.
х
х
федеральный бюджет
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
Общая сумма затрат по прграмме, в т.ч.:
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х
областной бюджет
тыс.руб.
х
х
районный бюджет
тыс.руб.
х
х
внебюджетные источники
тыс.руб.
х
х

Сводный отчет
Наименование программы

Период реализации

Заказчик

примечание

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
с начала реализации программы
за отчетный год
областной бюджет
районный бюджет
областной бюджет
районный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2731 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района Новосибирской области 24.10.2014 г.Искитим
О внесении изменений в постановление Главы района от 14.02.2007 N 219 «О межведомственной комиссии»

В связи с изменениями в структуре администрации Искитимского района, в соответствии с главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Искитимского района Новосибирской области от 14.02.2007 N 219 «О межведомственной комиссии» (в редакции постановления администрации Искитимского района от 25.02.2010 N 475):
1.1. Приложение N 1 «Состав межведомственной комиссии Искитимского района по рассмотрению вопросов о непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания граждан» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации Обрывко А.Н.
Глава района О.В. Лагода

Приложение
к постановлению администрации района от 24.10.2014 N 2731

Состав межведомственной комиссии Искитимского района по рассмотрению вопросов о непригодности
жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания граждан

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации, председатель комиссии;
Горшков И.А. – начальник отдела ЖКХ, энергетики и газификации администрации района, заместитель председателя комиссии;
Литвинова М.В. – руководитель группы по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Клюкина А.Н. – специалист 1-ого разряда отдела ЖКХ, энергетики и газификации администрации района;
Ибрагимова М.С. – главный специалист – главный архитектор отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района;
Дубровская М.В. – директор МБУ Искитимского района УКС;
Тихонов А.В. – начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Искитимском районе (по согласованию);
Кальван А.Н. – начальник отдела надзорной деятельности по Искитимскому району (по согласованию);
Жолудева Ю.С. – начальник Искитимского ОГУП «Техцентр НСО» (по согласованию);
Бачинский В.С. – старший государственный жилищный инспектор по Новосибирской области в Искитимском районе (по согласованию).
Глава муниципального образования, на территории которого находится жилое помещение (по согласованию).

Îòïå÷àòàíî â ООО “Ìåæäóðå÷üå”, ã. Èñêèòèì, óë. Ñîâåòñêàÿ 236. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè “ÈÃ” ПИ N ÒÓ 54-00421 îò 9.02.2012 ã. Ðåäàêòîð - Ë.Ô. Ñòåôàíñêàÿ.

