
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

10.11.2016                                                                                                                 № 351

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Тегульдетского района  

на 2017-2019   годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Администрации  Тегульдетского  района  от  12  марта  2015  года
№104  «О  муниципальных  программах  Тегульдетского  района»,  в  целях
обеспечения  эффективности  и  результативности  расходования  бюджетных
средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную   программу «Развитие туризма на территории

Тегульдетского района на 2017-2019   годы», согласно приложению.
2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района httр:// teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.  С  1  января  2017  года,  постановление  Администрации  Тегульдетского

района  от  17.12.2013  №  592  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  туризма  на  территории  Тегульдетского  района  на  2014-2016  годы»
признать утратившим силу.

5.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района Романову Л.В.

И.о. Главы Тегульдетского района                                                             О.В. Салутин

Л.В. Романова
2-13-00
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

НА 2017-2019 годы»

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная  программа  Тегульдетского  района
«Развитие  туризма  на  территории  Тегульдетского
района на 2017-2019   годы» (далее МП)

Заказчик МП   Администрация Тегульдетского района

Соисполнители МП   Администрация Тегульдетского района,
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района,
Финансовый  отдел  Администрации  Тегульдетского
района

Стратегическая цель 
социально-экономического
развития Тегульдетского 
района, на которую 
направлена реализация МП

Повышение  эффективности  использования
природных ресурсов района.

Цель МП Создание  благоприятных  условий  для  развития
туризма на территории Тегульдетского района

Показатели цели МП и их 
значения (с детализацией
по годам реализации) 

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Удовлетворенность
граждан качеством

жизни, (%)
50 54 60

Организация и
проведение событийных

мероприятий на
территории

1 3 3



Тегульдетского района,
(ед.)

Задачи МП 1.  Нормативно-правовое  обеспечение  туристской
отрасли,  формирование  системы  организации
туристской деятельности в Тегульдетском районе.
2.  Создание  экономических  и  организационных
условий  для  развития  в  районе  внутреннего  и
въездного туризма.
3. Создание системы рекламно-информационного 
обеспечения туристской деятельности и 
продвижения туристского продукта Тегульдетского 
района.
4. Содействие развитию индустрии туризма, в том 
числе - развитие различных видов туризма таких 
как: событийный (основанный на разработке 
ключевых событий года и своевременном 
информировании о них), природно-рекреационный и 
историко-культурный, сельский.
5. Создание условий для развития малого 
предпринимательства в сфере туризма.

Показатели задач МП и их 
значения (с детализацией
по годам реализации МП) 

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Организация и
проведение событийных

мероприятий на
территории

Тегульдетского района,
(ед.)

1 3 3

Разработка и
изготовление рекламно-

информационных
материалов (каталоги,
буклеты, путеводители,

карты, стенды), (экз.)

30 40 50

Сроки и этапы реализации
МП 

2017-2019 г.г.

Объем и источники 
финансирования 
(с детализацией по годам
реализации, тысяч рублей)

Источники Всего 2017
год

2018
год

2019
год

Федеральный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Районный
бюджет

210 70,0 70,0 70,0



Бюджеты
сельских
поселений

- - - -

Внебюджетные
источники

- - - -

Всего  по
источникам

210 70,0 70,0 70,0

Объем и основные 
направления расходования
средств (с детализацией 
по годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные
направления
расходования
средств

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

Инвестиции - - - -

НИОКР - - - -

прочие 210 70,0 70,0 70,0
Организация управления 
МП 

Реализацию МП осуществляет 
Администрация  Тегульдетского  района,  Отдел  по
молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района. 
Контроль за реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. 
Текущий контроль и мониторинг реализации МП 
осуществляют  Администрация  Тегульдетского
района,  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского района

Введение.
Отдых в сельской местности,  не только дань моде.  Загрязнение городской

среды, динамичный и напряженный ритм жизни в городах, пробуждает у жителей
городов желание покоя и уединения в естественной природной среде. Позволяет
удовлетворить  такие  специфические  увлечения,  как  изучение  исторического,
культурного,  этнографического,  а также  архитектурного  наследия,  обычаев
и ремесел, характерных для данного региона, ознакомления с местной народной
одеждой,  сбора  фольклора,  изучения  местного  языка  или  диалекта,  сбор  трав,
ягод,  грибов.  Особенно  характерно,  но  не  обязательно,  для  сельского  туризма
участие  в сельскохозяйственных  работах —  овощеводстве,  пчеловодстве,  сборе
трав  и грибов,  цветоводстве.  Характерно  также  и ознакомление  с местной,
национальной кухней. 

Следует  отметить  также,  что  с функциональной  точки  зрения  сельский
туризм  тесно  связан  с другими  видами  туризма,  в первую  очередь



с рекреационным,  культурным,  специализированными  видами  туризма —
охотничьим, рыболовным, культовым и т. д.

Тегульдетский  район  расположен  в  восточной  части  Томской  области  и
обладает определенным потенциалом для развития туризма. Тегульдетский район
относится  к  группе  северных  районов.   Река  Чулым  в  своем  среднем  течении
делит его на лево- и правобережную часть. Общая площадь   территории района
составляет  1227,1  тыс.га,  что  составляет  3,9%  от  общей  площади  территории
Томской области. Плотность населения   на 1 кв. км   0.6 человек.

Климат  района  континентальный.   За  год  выпадает  в  среднем  482  мм
осадков. 

Территория Тегульдетского  района покрыта  развитой  речной сетью -  642
реки общей протяженностью 3941 км, в том числе 75 рек протяженностью более 10
км, что определяет значительную изрезанность территории. Наиболее крупными
являются Чулым, Улу-Юл, Четь, Чичка-Юл, Куендат. 

На  территории  Тегульдетского  района  расположено  492  озера,  большая
часть которых находится в пойме р. Чулым. Общая площадь озер - 3,0 тыс.га, 60
озер имеют площадь более 10 га. Крупные озера - Тиголда (123 га), Зыряновская
Курья (98 га), Заболотная Курья (93 га), Подковная Курья (84 га) и Мостовая Курья
(68 га).

Значительная часть территории района покрыта лесом, средняя лесистость
составляет - 92,6%, заболоченность - 3,5%. 

На  территории  Тегульдетского  района  расположено  3  государственных
природных  заказника  областного  значения  –  «Южно-таежный»,  «Осетрово-
нельмовый»,  «Чичка-Юльский»  общей  площадью  55,2  тыс.га  и  2  памятника
природы.

Районным центром является село Тегульдет, расположенное от областного
центра на расстоянии 249 км.  Тегульдетский район граничит: 

- на севере - с Верхнекетским районом;
- на востоке - с Красноярским краем;
- на юге - с Зырянским и Первомайским районами.

На территории района расположено 4 сельских поселения; 14 населенных
пунктов.  

Район  удален  от  основных  федеральных  трасс  и  занимает  тупиковое
положение в системе основных транспортных связей Томской области.  

Телекоммуникационное обслуживание Тегульдетского района осуществляет
ОАО  «Ростелеком»,  сеть  связи  которого  состоит  из  телефонной  сети  общего
пользования (ТФОП), сети связи стандарта CDMA (компания «Wellcom»).

В районе присутствуют другие операторы связи - сотовые компании МТС,
Билайн, Мегафон, Теле-2.



По статистическим данным на 01 января 2013 года в Тегульдетском районе
проживает 6632 человека, в том числе малочисленные народы Севера (чулымцы),
численность  которых  составляет  187  человек  (2,8%  от  общего  количества
населения).

 В  настоящее  время  Тегульдетский  район  имеет  достаточно  большой
туристский  потенциал,  поэтому  необходимо  обеспечить  предпосылки  для  его
развития.  Низкий  уровень  производственной  деятельности  на  территории
Тегульдетского  района  обеспечивает  ограниченное  поступление  загрязняющих
веществ  в  природную  среду.  Общий  уровень  антропогенной  нагрузки
незначителен.  Состояние  природной  среды  является  благополучным,
экологическая напряженность невысокой. Природные ресурсы района уникальны и
могут являться основой для развития  экологического туризма.

Одной  из  основных  проблем,  препятствующих  развитию  туристского
продукта  на  территории  Тегульдетского  района,  является  слабо  развитость
туристской инфраструктуры: отсутствие асфальтированного дорожного полотна на
трассе Томск-Тегульдет протяженностью 70 км, наличие только двух точек питания
на  протяжении  трассы.  Практическое  отсутствие  объектов  питания  в  районном
центре  и  в  поселениях  (1  закусочная  на  15  мест)  и  средств  размещения
(1 гостиница на 12 мест) создаст трудности при размещении туристов. 

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена МП

Стратегической целью социально-экономического развития Тегульдетского
района на долгосрочную перспективу является:

-  повышение  уровня  жизни  населения района  за  счёт  развития
экономического  потенциала  и  повышения эффективности  использования
природных ресурсов.

В  рамках  стратегической  цели  определено  пять  целей  социально-
экономического развития Тегульдетского района на период до 2030 года.

Цели сформулированы в рамках полномочий муниципального образования
«Тегульдетский район».

Цели  социально-экономического  развития  Тегульдетского  района
согласованы и синхронизированы с системой целей развития Томской области.

Цель  социально-экономического  развития  Тегульдетского  района,  на
которую направлена реализация МП:

- Повышение эффективности использования природных ресурсов района.
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:
- Обеспечение рационального использования природных ресурсов, в том



числе возобновляемых ресурсов.
- Использование участков лесного фонда для культурно-оздоровительных,
туристических целей, создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки.
Достижение  целей  позволит  максимально  повысить  эффективность

социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень дотационности
бюджета  района,  обеспечить  надежную  и  качественную  инфраструктуру
жизнеобеспечения всех групп населения, придать району привлекательный имидж
для  сохранения  и  привлечения  жителей,  инвесторов,  что  станет  основой  для
качественного роста уровня жизни населения Тегульдетского района. 

2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Целью  МП  является  создание  благоприятных  условий  для  развития
туризма на территории Тегульдетского района.

Достижение цели МП предполагается за счет решения следующих задач:
1.  Создание  экономических  и  организационных  условий  для  развития

туризма и туристской деятельности в Тегульдетском районе; 
2. Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской

деятельности и продвижения туристского продукта Тегульдетского района;
3.  Создание условий для развития малого предпринимательства в сфере

туризма.
Сельский  туризм,  как  одна  из  разновидностей  туризма,  его  новое

направление (новая технология – то есть инновация). Для потребителей сельский
туризм  предлагает  нечто  особенное,  отличное  от  традиционных  форм  отдыха,
имея  ввиду  непосредственное  взаимодействие  отдыхающего  с  природой  и
местными жителями в деревенской среде.

Одновременно,  сельский  туризм  вносит  разнообразие  в  местную
экономику,  формирует  спрос  на  местные  товары  и  услуги,  открывает
дополнительные источники доходов для деревни. Это серьезно меняет положение
сельских предпринимателей и жителей села: они становятся производителями и
поставщиками  качественных  туристических  услуг,  пользующихся  спросом  у
потребителей.

Сельский  туризм  предполагает  также  совершенствование  стратегии
развития  сельских  территорий  и  повышение  роли  власти  на  местах,  о  чем
убедительно  свидетельствует  имеющийся  в  России  опыт.  Органы  местного
самоуправления  и  другие  структуры  рассматривают  вопрос  развития  сельских
территорий  как  приоритетное  направление  своей  деятельности  в  контексте
интеграции  с  другими  аспектами  сельской  жизни.  Необходимо  разработать
концепцию  «Развития  устойчивого  туризма»,  под  которой  понимается
«совмещение потребностей современных туристов и принимающей территории».



Концепция должна нацеливаться на совершенствование туристического места в
рамках  объективных  возможностей  территории  (местности),  не  причиняя  вред
природному и культурному наследию, не раздражая местных жителей. 

Чтобы  сельский  туризм  действительно  стал  устойчивым,  необходимо
рассматривать  его  как  комплексное  и  многогранное  явление. А  на  практике
следует  придерживать  твердого  правила:  каждое  лицо  (фермер,  управляющей
гостиницей, местный житель, маркетолог и т.п.) должно рассматривать сельский
туризм не только с позиции своих личных интересов, но и с точки зрения решения
общей задачи туристского места, то есть с позиции развития сельской территории
в целом.

Развитие  устойчивого  сельского  туризма,  предполагает  решение  целого
комплекса  вопросов:  создание  туристического  продукта,  рациональное
использование  природного  и  культурного  наследия  региона,  учет  интересов
местной  экономики  на  основе  взаимодействия  и  взаимного  обогащения,
всемирную поддержку движущей силы сельского туризма – предпринимательства
(стимулирование  развития  предприятий,  связанных  с  сельским  туризмом),
вовлечение населения (местных сообществ) в развитие туризма, увязку интересов
бизнеса  и  местных  жителей  на  основе  партнерства,  то  есть  взаимовыгодного
сотрудничества. 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ»

Наименование   
цели,    
  задачи,   
мероприятия   МП

Наименова-
ние 
целевых   
показателей

 
Источник
Опреде-
ления
 
значения
показате
лей

Факти-
ческое 
значе-
ние 
показа
телей 
на
  
момент
разра-
ботки 
    МП   

Изменение
значений

показателей по
годам реализации

  Целевое
 значение
показател
ей   при    
 оконча-
нии 
реализа-
ции МП    

период
реализации

МП

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Создание 
экономических и 
организационных 
условий для 
развития в 
районе 
внутреннего и 
въездного 
туризма

Удовлетво-
ренность 
граждан 
качеством 
жизни, (%)

Опросы 48 50 54 60

Развитие 
турист-
ской 
сферы в 
Тегуль-
детском 
районе

Содействие 
развитию 
индустрии 
туризма, в том 
числе - развитие 

Организа-
ция и 
проведение 
событийных
мероприя-

Ежегод-
ные 
статисти
ческие 
отчеты

1 1 3 3 Стабиль-
но 
развиваю
щееся 
одно из 



различных видов 
туризма таких как:
событийный
 (основанный на 
разработке 
ключевых 
событий года и 
своевременном 
информировании 
о них), природно-
рекреационный и 
историко-
культурный, 
сельский.

тий на 
территории 
Тегульдет-
ского 
района, 
(ед.)

направле-
ний 
туристско
й 
деятельн
ости

Создание 
системы 
рекламно-
информацион-
ного обеспечения
туристской 
деятельности и 
продвижения 
туристского 
продукта 
Тегульдетского 
района.

Разработка 
и изготовле-
ние 
рекламно-
информа-
ционных 
материалов
(каталоги, 
буклеты, 
путеводите
ли, карты, 
стенды), 
(экз.)

10 30 40 50

Повыше-
ние 
информи
рован-
ности 
потен-
циальных
туристов



3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
НА 2017-2019 годы»

NN
пп

Наименова-
ние

цели,
задачи,

мероприятия
МП

Срок
исполнения

Объем
финансиро

вания
(тыс.

рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
(количествен-

но
измеримый
результат,

характеризую
щий

реализацию
мероприятий

МП)

Федераль-
ного

бюджета

Област-
ного

Бюдже-
та

Мест-
ного

(район
ного
бюд-
жета)

Бюдже-
тов

сельских
поселе-

ний

Внебюд-
жетных

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Тегульдетского района

1  
Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности

в Тегульдетском районе

1.1 Формирова-
ние

нормативно-
правовой

ежегодно Администра-
ция

Тегульдетского
района,

Принятие
нормативно-

правовых
актов по мереТекущее финансирование



базы
Тегульдет-

ского района
в области
развития
туризма

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции

необходи-
мости

1.2

Оказание
консультации-

онной,
организацион
но-методичес-

кой и
информа-
ционной

поддержки 
в сфере
туризма

По мере
необходимос

ти
Текущее финансирование

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

По мере
необходи-

мости

1.3

Формирова-
ние и ведение
банка данных
(реестра) об

объектах
показа,

маршрутах,
ресурсах,

схемах
транспортного
обеспечения

постоянно Текущее финансирование

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Формирование
реестра в 2017
году, далее –

ежегодная
актуализация



1.4

Формирова-
ние

туристского
паспорта

Тегульдет-
ского района

с
размещением

на
официальном

сайте
Администра-

ции
Тегульдет-

ского района
в

информацион
но-

телекоммуни-
кационной

сети
«Интернет»

постоянно Текущее финансирование

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Формирование
паспорта в
2017 году,
далее –

ежегодная
актуализация

1.5

Разработка
районных

брендовых
туристических
и экскурсион-

ных
маршрутов

ежегодно Текущее финансирование

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Разработка 
не менее

 1 маршрута
ежегодно

1.6 Участие в
конкурсах
проектов в

рамках
реализации

Всего 90,0 - - 90,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту

Реализация 
не менее 
1 проекта 

в год
2017 30,0 - - 30,0 - -

2018 30,0 - - 30,0 - -



государствен-
ных

областных и

Администра-
ции

Тегульдетского

2019 30,0 - - 30,0 - -

Итого по     
задаче 1     

всего     90,0 - - 90,0 - -

2017        30,0 - - 30,0 - -

2018        30,0 - - 30,0 - -

2019        30,0 - - 30,0 - -

2
Содействие развитию индустрии туризма, в том числе - развитие различных видов туризма таких как: событийный

(основанный на разработке ключевых событий года и своевременном информировании о них), природно-рекреационный и
историко-культурный, сельский.

2.1

Внедрение
брендовых

туристических
и экскурсион-

ных
маршрутов

Текущее финансирование

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администраци

и
Тегульдетского

района

Наличие
стойкого

интереса к
маршруту,

увеличение
числа туристов
на маршруте

2.2 Организация
и проведение:

- экскурсий,
мероприятий
в краеведчес-

ком отделе
Муниципаль-

ного
казенного

учреждения
«Тегульдет-

ская районная

Текущее финансирование Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Увеличение
числа

тематических
экскурсий,

экспозиций в
краеведческом

отделе
Муниципаль-

ного казенного
учреждения
«Тегульдет-

ская районная



централизо-
ванная

система»;
- организация
экскурсий по

памятным
местам

Тегульдета

централизован
ная система»

2
2.3.

Уличный
праздник,

посвященный
90-летию

д.Куяновская-
Гарь

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 10,0 - - 10,0 - -

2018 - - - - - -

2019

- - - - -

-

2.4

Тематический
праздник

«Тайга моя
заветная»

Всего 20,0 - - 20,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 20,0 - - 20,0 - -

2018 - - - - - -

2019

- - - -

- -

2.5 Уличный
праздник,

посвященный
125-летию

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

2017 - - - - - -

2018 10,0 - - 10,0 - -



д. Байгалы спорту
Администра-

ции

в год
2019

- - - - -

-

2.6

Уличный
праздник,

посвященный
105-летию
д.Красная

Горка

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 - - - - - -

2018 10,0 - - 10,0 - -

2019

- - - - -

-

2.7

Уличный
праздник,

посвященный
60-летию
п.Четь-

Конторка

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 - - - - - -

2018 10,0 - - 10,0 - -

2019

- - - - -

-

2.8

Уличный
праздник,

посвященный
95-летию

п.Белый Яр

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

2019 10,0 - - 10,0 - -

2.9 Уличный
праздник,

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

Проведение не
менее        1

2017 - - - - - -



посвященный
105-летию

д.Новошумил
ово

политике,
культуре и

спорту
Администра-

событийного
мероприятия

в год

2018 - - - - - -

2019 10,0 - - 10,0 - -

2.10

Уличный
праздник,

посвященный
105-летию

п.Центрополи
гон

Всего 10,0 - - 10,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Проведение не
менее        1
событийного
мероприятия

в год

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

2019 10,0 - - 10,0 - -

Итого по
задаче 2

Всего 90,0 - - 90,0 - -

2017 30,0 - - 30,0 - -

2018 30,0 - - 30,0 - -

2019 30,0 - - 30,0 - -

3.
Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта

Тегульдетского района

3.1

Разработка и
изготовление

рекламно-
информацион

ных
материалов о

туристских
возможностях

Тегульдет-
ского района

(каталоги,

всего 30,0 - - 30,0 - - Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администра-

ции
Тегульдетского

района

Изготовление
и

распростране-
ние рекламной

продукции

Статьи в
средствах
массовой

информации

2017 10,0 - - 10,0 - -

2018 10,0 - - 10,0 - -



путеводители,
буклеты,
карты,

стенды),
реклама в
средствах

массовой
информации

2019 10,0 - - 10,0 - -

Итого по
задаче 3

всего - - - 30,0 - -

2017 - - - 10,0 - -

2018 - - - 10,0 - -

2019 - - - 10,0 - -

4. Создание условий для развития малого предпринимательства в сфере туризма

4.1

Комплекс
мероприятий

по
поддержке и

развитию
малого

предпринима-
тельства
в сфере
туризма

Ежегодно
2017-2019

г.г
Текущее финансирование

Администра-
ция

Тегульдетского
района

Создание
благоприят-

ных
условий для
становления
и развития

малого
предпринима-

тельства в
сфере туризма



4.2.

Комплекс
мероприятий

по
привлечению
к участию в
Программе
субъектов

предпринима-
тельства,

оказывающих
туристические

услуги для
туризма и
отдыха и

участвующих
в развитии

сферы
гостеприим-

ства
(строитель-

ство
гостиницы,

кафе;
заготовка и
реализация
дикоросов;

изготовление
предпринима-

телями
сувенирной
продукции)

Сентябрь-
ежегодно

Текущее финансирование

Администра-
ция

Тегульдетского
района

Развитие
туристской

инфраструк-
туры.

Расширение
ассортимента

товаров и
продуктов

питания для
туризма и

отдыха

Итого 
по задаче 4

всего Текущее финансирование

2017

2018



2019

Итого по МП  

всего 210 - - 210 - -

2017 70,0 - - 70,0 - -

2018 70,0 - - 70,0 - -

2019 70,0 - - 70,0 - -

 



4. Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение

Ответственный исполнитель-координатор МП:
-  осуществляет  координацию  деятельности  участников  МП  в  ходе

выполнения мероприятий МП;
-  вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению

целевых  показателей  (индикаторов)  и  потребности  в  сетевых  и  финансовых
показателях на реализацию МП;

-  разрабатывает  дополнительный  перечень  целевых  показателей
(индикаторов) для мониторинга реализации МП;

-  осуществляет свод представленной участниками МП ежеквартальной
отчетности по реализации МП, а также мониторинг реализации мероприятий МП
по установленной форме.

Участники МП:
- осуществляют выполнение мероприятий МП;
- обеспечивают достижение целевых значений показателей МП;
-  обеспечивают  эффективное  использование  финансовых  средств,

выделяемых на реализацию мероприятий МП;
-  разрабатывают  и  принимают  в  пределах  своих  полномочий

нормативные правовые акты, необходимые для выполнения МП;
- вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации МП,

либо  о  досрочном  прекращении  ее  реализации  (при  необходимости),  а  также
предложения  по уточнению целевых показателей (индикаторов)  и  расходов  на
реализацию МП, по совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации МП
Заказчиком  МП  является  Администрация  Тегульдетского  района.

Исполнителями является Администрация Тегульдетского района.
Исполнители:
-  несут  ответственность  за  своевременную  и  качественную  подготовку,  и

реализацию  мероприятий  МП,  обеспечивают  целевое  и  эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывают и принимают нормативно-правовые акты, необходимые для
эффективной реализации мероприятий МП;

-  вносят  предложения  по  уточнению  затрат  по  мероприятиям  МП  на
очередной финансовый год;

- заключают соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти
о  предоставлении  субсидий  за  счет  бюджетных  средств  на  софинансирование
мероприятий МП;

-  осуществляют  ведение  ежеквартальной  отчетности  о  реализации
мероприятий МП;

-  осуществляют  подготовку  информации  о  ходе  реализации  мероприятий
Программы.

Контроль  за  выполнением  МП  возлагаются  на  Заместителя Главы
Тегульдетского района по социальным вопросам.

Финансирование МП за счет средств районного бюджета в соответствии с
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в
соответствии  с  действующим  законодательством  через  Отдел  по  молодежной
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.



6. Оценка рисков в ходе реализации МП
Внешние риски реализации МП:
- недофинансирование МП из   местного бюджетов;
- природные, техногенные и экологические катастрофы.
Внутренние риски реализации МП:
-  недостоверная  информация  об  условиях  организации  отдыха  в

Тегульдетском районе;
- растущая конкуренция среди районов Томской области;
- отсутствие инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;
-  недостаточное  привлечение  местного  населения  в  социальную  сферу

туристских услуг.
Способы минимизации рисков:
-  обеспечение участия  в обучающих семинарах специалистов Отдела по

молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района
по  проблемам  организации  туристской  деятельности,  организуемых
исполнительными органами Томской области;

- размещение в региональных и районных средствах массовой информации
материалов об условиях организации отдыха и туризма в Тегульдетском районе.  

 


	Отдых в сельской местности, не только дань моде. Загрязнение городской среды, динамичный и напряженный ритм жизни в городах, пробуждает у жителей городов желание покоя и уединения в естественной природной среде. Позволяет удовлетворить такие специфические увлечения, как изучение исторического, культурного, этнографического, а также архитектурного наследия, обычаев и ремесел, характерных для данного региона, ознакомления с местной народной одеждой, сбора фольклора, изучения местного языка или диалекта, сбор трав, ягод, грибов. Особенно характерно, но не обязательно, для сельского туризма участие в сельскохозяйственных работах — овощеводстве, пчеловодстве, сборе трав и грибов, цветоводстве. Характерно также и ознакомление с местной, национальной кухней.

