
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

07.02.17 № 66-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

 

 

 Об утверждении муниципальной  программы «Развитие туризма в 

Барышском районе  на 2017 – 2021 годы 
 

 

 

           В целях организации и осуществления деятельности в области развития 

туризма на территории муниципального образования «Барышский район» 

п о с т а н о в л я е т: 

       1.Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в Барышском 

районе  на 2017 – 2021 годы» (прилагается). 

      2. Управлению финансов  муниципального образования «Барышский 

район»  предусмотреть  финансовые средства на реализацию программы в 

бюджете на 2017-2021  годы.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций   Мажову Л.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           С.В.Кочетков 

                                                                 

 

 

 

 
Мажова Л.Г. 

21-5-85 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

                                                   к постановлению администрации 

                                                                                     МО « Барышский район»  

                                                                                        от 07.02.2017   №66-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Барышском районе 

на 2017 – 2021 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

муниципального образования «Барышский район»  

  

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Барышский район» «Развитие 

туризма в муниципальном образовании 

«Барышский район» на 2017-2021 годы» (далее 

по тексту - муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

(муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы) 

Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление экономического развития 

администрации муниципального образования 

«Барышский район». 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры  «Управление по делам культуры и 

организации досуга населения МО «Барышский 

район» (по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление архитектуры и строительства» 

муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию)  

Администрации муниципальных образований, 

входящие в состав муниципального образования 

«Барышский район». Субъекты индустрии 

туризма, реализующие свои проекты на 

территории муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития предпринимательства Барышского 

района Ульяновской области (по согласованию)  

Подпрограммы муниципальной 

программы  

 

Отсутствуют 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель - создание современного 

конкурентоспособного районного туристического 

продукта в соответствии с российскими и 

международными стандартами качества 

предоставляемых услуг. 

Задачи: 

1) создание в Барышском районе туристско-рек-

реационного кластера; 

2) создание системы государственно-частного и 

муниципально-частного партнѐрства в сфере 

туризма; 

3) создание условий для развития 

инфраструктуры туризма; 

4) расширение межрегиональных контактов в 

сфере туризма. 

 

 



Целевые индикаторы муниципальной 

программы 

 

1) ежегодное количество выставок, других 

презентационных и имиджевых мероприятий, на 

которых представлена презентационная 

продукция о муниципальном образовании 

«Барышский район», (единиц); 

2) количество размещѐнных публикаций о 

туристских ресурсах и проектах муниципального 

образования «Барышский район» в средствах 

массовой информации, (единиц); 

3) количество проведѐнных пресс-туров по 

муниципальному образованию «Барышский 

район», (единиц); 

 4) количество разработанных туристских 

маршрутов муниципального образования 

«Барышский район», (единиц). 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа предполагает 

решение основных задач по развитию 

внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Барышский 

район» к 2021 году. 

срок реализации программы составляет 5 лет (с 

2017 по 2021 год), этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «Барышский 

район». 
 Общий объем ресурсного обеспечения 

Программы на период 2017-2021  годы  475 тыс. 

руб.,  в том числе по источникам 

финансирования: 

средства бюджета муниципального района -    

305 тыс. рублей; 

прочие источники финансирования -            170 

тыс. рублей. 

2017: - 0,0 

2018: - 120,0 

2019: - 80,0 

2020: - 135,0 

2021: - 140,0 

Ожидаемые эффект от реализации 

муниципальной программы 

Увеличение объѐма платных туристских   услуг, 

оказанных населению в 5 раз. 

Увеличение численности работников, занятых в 

индустрии туризма муниципального образования 

«Барышский район» в 2 раза. 

Увеличение объѐма туристского потока 

(численность граждан, въезжающих на 

территорию муниципального образования 

«Барышский район» с туристскими целями и 

размещѐнными в коллективных средствах 

размещения) в 5 раз. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Введение 

Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 

 

Муниципальная программа муниципального образования «Барышский 

район» «Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район» 

(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой 

Программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)», Законом Ульяновской области от 10.03.2010 № 

23-ЗО «О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на 

территории Ульяновской области», постановлением Правительства 

Ульяновской области от 11.09.2013     № 37/418-П «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма  в 

Ульяновской области на 2014-2018 годы» и содержит наиболее актуальные 

предложения и мероприятия по их выполнению в целях создания правовой, 

экономической и организационно-управленческой среды, благоприятной для 

развития туризма и туриндустрии в муниципальном образовании «Барышский 

район». Во исполнение вышеперечисленных нормативных правовых актов, 

администрацией муниципального образования «Барышский район» 

предпринимаются меры, направленные на создание туристского комплекса в 

муниципальном образовании «Барышский район», совершенствование 

нормативно-правовой базы туризма, продвижение районного турпродукта на 

внутреннем и международном туристских рынках, формирование системы 

подготовки и переподготовки кадров для туриндустрии, информационной 

системы, а также выработку мер поддержки внутреннего, въездного и 

социального туризма. 

При формировании туристской инфраструктуры муниципального 

образования «Барышский район» основной акцент делался на внутреннего 

туриста. При этом туристская отрасль не рассматривалась как самодостаточная 

сфера экономики муниципального образования «Барышский район». 

Уникальные природные ресурсы и культурное наследие муниципального 

образования района не могут рассматриваться в качестве единственного и 

достаточного условия для обеспечения успешного развития въездного и 

внутреннего туризма. Необходимы комплексные решения по комбинированию 

данных ресурсов с предпринимательским потенциалом в создаваемых 

экономико-правовых условиях, поддерживающих устойчивое развитие туризма 

в муниципальном образовании «Барышский район». 

В связи с этим целесообразно приступить к созданию на территории 

муниципального образования «Барышский район» туристско-рекреационного 

кластера, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли и повышение 

конкурентоспособности туристского рынка в средне - и долгосрочной 

перспективе. 

 

 



 

 

 Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въездного 

туристских потоков в муниципального образования «Барышский район», 

являются: 

- низкая инвестиционная привлекательность. В настоящий момент 

существует ряд проблем в сфере привлечения инвестиций в отрасль. Для 

отрасли туризма как отрасли  экономики характерен длительный срок 

окупаемости инвестиций при отсутствии гарантированного массового 

турпотока. Также существует ряд проблем нормативно-правового порядка 

снижающих привлекательность муниципального образования «Барышский 

район» для потенциальных инвесторов; 

 - недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры при 

низком уровне их развития, отсутствие достаточного количества средств 

размещения. В районе имеется одна гостиница, одна туристическая база, 

которые способны обеспечить качество обслуживания. Также имеется 

гостиница для паломников на территории Жадовского монастыря.  

В районе развита сеть общественного питания в основном в г.Барыше, 

р.п. Старотимошкино, р.п.Жадовка. Существующие организации питания, 

имеют низкую пропускную способность и довольно однообразный 

ассортимент. Собственный пункт питания имеется при  туристической базе 

отдыха и рыбалки. 

Показателем интенсивности въездного туризма является сумма расходов 

туриста на данной территорию. Значительную долю дохода от отрасли могут 

приносить товары специального туристского назначения: фототовары, а также 

сувенирная продукция, тематика которой связанна непосредственно с данным 

туристским центром. В настоящее время в муниципальном образовании 

«Барышский район» отсутствуют организации, работающие с подобным 

ассортиментом продукции. Отчасти это оправдано относительно невысоким и 

рассредоточенным по довольно большой территории туристским потоком. 

Однако в перспективе данная проблема станет довольно актуальной. 

Автомобильные дороги, обеспечивающие доступность к объектам 

туризма и отдыха, не соответствуют установленным правилам, стандартам, 

техническим нормам.  Загрязнѐнность рекреационных территорий, отсутствие 

инженерных сетей и коммуникаций делает территорию муниципального 

образования «Барышский район» непривлекательной для потенциальных 

инвесторов туристского рынка.  

Недостаток квалифицированных кадров также является одной из острых 

проблем в развитии туристической отрасли. 

Нам необходимо переориентировать туриндустрию муниципального 

образования на внешнего потребителя и сформировать единый современный 

турпродукт. Ключевыми видами туризма на территории муниципального 

образования «Барышский район» являются рекреационный и экологический. 

Культурно-исторический потенциал муниципального образования практически 

не раскрыт. Несмотря на значительное количество потенциальных центров  

 

 

 

 



 

религиозного туризма, данное направление в настоящий момент также не 

развито. Причиной подобного положения вещей является относительная 

рассредоточенность объектов потенциального туристского интереса и 

отсутствие единой концепции, связывающей их. При этом необходимо 

отметить, что, несмотря на свою, зачастую высокую культурную и 

историческую ценность, сами по себе такие объекты не смогут самостоятельно 

генерировать туристский поток. В то же время при наличии уверенного потока 

они способны его обслуживать в качестве объектов туристского интереса.  

Сегодня главным фактором, препятствующим его созданию, является 

длительный срок окупаемости частных вложений в объекты отрасли. Бизнесу 

не выгодно приходить в туриндустрию муниципального образования или 

делать серьѐзные вложения в поддержание и развитие уже существующих 

объектов. В развитой туристской отрасли данный вопрос мог бы решиться за 

счѐт эффекта масштаба, создаваемого сформированным турпотоком. Однако, 

для формирования турпотока необходим конкурентоспособный туристический 

продукт. 

 

2 . Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

Основная цель муниципальной программы - создание современного 

конкурентоспособного районного туристического продукта в соответствии с 

российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг. 

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечиваться 

решением следующих основных задач: 

- создание в Барышском районе туристско-рекреационного кластера; 

- создание системы государственно-частного партнѐрства в сфере 

туризма; 

- создание условий для развития инфраструктуры туризма;  

- расширение контактов в сфере туризма с целью успешного продвижения 

районного туристического продукта на внешний рынок. 

Предполагается создание единого районного туристского кластера, 

центром которого станет музейно-туристического комплекс в с.Акшуат, как 

наиболее перспективная территория муниципального образования «Барышский 

район» для развития туриндустрии. Выбор центра кластера обусловлен 

следующим рядом факторов: 

- территории, прилегающие к с.Акшуат, подходят для развития самых 

разных видов туризма - оздоровительного и рекреационного, активного и 

спортивного, исторического, религиозного и культурного; 

 В Барышский туристский кластер войдут такие действующие объекты, 

как памятник природы регионального значения  Акшуатский дендропарк, 

краеведческий музей им.В.Н.Поливанова, Жадовский мужской монастырь, 

туристическая база отдыха и рыбалки в с.Новый Дол.  

Оценка достижения цели муниципальной программы по годам еѐ 

реализации осуществляется посредством использования целевых индикаторов. 

Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма в  

 

 

 



 

 

муниципальном образовании «Барышский  район» на 2017-2021 годы» 

приведены в соответствии с приложением 1 к настоящей муниципальной 

программе.  

     Основной задачей Программы является развитие туристического комплекса 

«Акшуат. В гостях у  Поливанова». 

С. Акшуат обладает достаточными рекреационными ресурсами для развития 

на его территории музейно-туристического комплекса. Это и наличие       

 Акшуатского краеведческого музея им.В.Н.Поливанова (открыт 

19.12.2015г.), и памятник природы регионального значения  Акшуатский 

дендропарк с Эколого-краеведческой тропой «В гостях у Поливанова» 

(сооружена в рамках гранта Русского Географического Общества в 2013г.) и 

палаточный лагерь «Старт мечты»;  4 памятника природы и  промысла 

лозоплетения с мастерской лозоплетения и выставочным залом «История 

лозоплетения в с.Акшуат» (грант фонда «Перспектива» 2016г.), и историко-

архитектурные памятники, связанные с деятельностью В.Н. Поливанова, и 

церковь в честь Иконы Тихвинской Божьей матери; и живописные окрестности 

села, которые могут быть интересны любителям грибной охоты и фото-охоты. 

      В настоящее время в селе существует туристический маршрут «Акшуат. В 

гостях у Поливанова». В маршрут входит несколько туристических объектов, 

разной направленности: экологической и  культурно-исторической. 

  Акшуат - бывшая усадьба крупного симбирского землевладельца, 

председателя Симбирского дворянства и Симбирской архивной комиссии В.Н. 

Поливанова, поэтому все туристические объекты связаны с именем 

Поливанова. Всего на маршруте 6 туристических объектов: 

   1.Маршрут начинается со знакомства с аллеи сосны обыкновенной, 

памятником природы, посаженным более 100лет назад В.Н. Поливановым.; 

      2. В Акшуатском краеведческом музее представлены материалы о семье 

Поливановых, о 4 Героях-акшуатцах и защитниках Родины,  быт крестьянской 

избы начала и середины 20 века. На средства президентского гранта Фонда 

«Перспектива» в 2016г. проведѐн ремонт в подвальных помещения здания 

музея и, по завершению работ , будет открыта мастерская лозоплетения 

(площадь 50 кв.м.) и выставочный зал(площадь 50 кв.м.).На территории музея 

посажена плантация лозы для работы мастерской. В мастерской будет 

возможно как обучение мастерству лозоплетения стационарных групп, так и 

проведение мастер-классов для приезжающих туристов.  В  выставочном зале 

будет размещена экспозиция по истории лозолетения в Акшуате и формируется 

коллекция лозоплетения акшуатских мастеров. 

   3. В околомузейном пространстве размещаются останки бывшего 

винокуренного завода Поливановых (кирпичная кладка, деревянный 

водопровод), местечко Гора-завод, оборудованное место отдыха около родника, 

прудик с характерными для небольших водоѐмов представителями 

земноводных и рыб; 

        4. В Церкви во имя Иконы Тихвинской Божьей матери есть несколько 

икон из церкви В.Н.Поливанова. Две из них наиболее ценные: престольная 

икона 

 

 



 

 

Тихвинской божьей матери и икона, подаренная Поливановыми в дар 

акшуатской церкви с дарственной надписью. В рамках событийного и 

паломнического туризма, возможно привлечение определѐнной группы 

населения, в Престольный праздник Тихвинской Божьей матери (9июля). В 

настоящее время ведѐтся строительство нового храма, что увеличит 

туристическую привлекательность маршрута. 

        5. По пути следования маршрута туристы познакомятся с архитектурными 

достопримечательностями (здание бывшей школы, построенной по проекту 

А.Шоде и жилого дома  мастера лозоплетения Е.В.Репки, руины бывшей 

ремесленной мастерской лозоплетения)   

     6. На территории Акшуатского дендропарка проложен маршрут по Эколого-

краеведческой тропе «В гостях у Поливанова». Еѐ протяжѐнность 1,5 км. Она 

проходит по наиболее интересным уголкам парка. Есть оборудованные места 

для фотосессий, для отдыха, проведения учебных занятий, есть родник с 

чистейшей водой. На территории парка ежегодно проводится праздник «В 

гостях у Поливанова», в рамках событийного туризма он уже ежегодно 

привлекает туристов из района и области. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

   Муниципальная программа предполагает решение основных задач по 

развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 

«Барышский  район» к 2021 году. Срок реализации муниципальной программы 

составляет 5 лет (с 2017 по 2021 год), этапы не выделяются. 

Муниципальной программой определены цели и задачи, решение которых 

возможно осуществить в среднесрочной перспективе.  
 

4. Система мероприятий муниципальной программы 
 

       Система мероприятий муниципальной программы направлена на решение 

конкретных проблем в туристской отрасли: 

      Мероприятия программы включают разделы, реализация которых позволит 

сформировать туристический продукт Барышского района, отвечающий 

потребностям и возможностям муниципального образования, а также 

основным тенденциям развития туризма. 

Программные мероприятия содержат  разделы:  

   1. нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение  

управления развитием  туризма 
        Мероприятия раздела предусматривают разработку нормативно-правового 

обеспечения развития туризма на территории муниципального района, 

создание муниципального механизма реализации мероприятий программы и 

механизма управления туристическими объектами. 

     Формирование нормативной правовой базы позволит оптимизировать 

инфраструктуру  туризма, стимулировать деловую активность в сельских и 

городских поселениях, формировать позитивный имидж Барышского района 

для привлечения  туристов. 

       

 



 

 

 

       Проведение исследований и опросов приезжающих туристов, ведение 

мониторинга туристских потоков и доходов позволит определить состояние 

туристского рынка, выявить предпочтения туристов и гостей муниципального 

района.   

          2. Развитие туристских маршрутов,  туристического комплекса «Акшуат. 

В гостях у  Поливанова» 

         Село расположено на автотрассе «Ульяновск-Барыш». Протяжѐнность 

туристического маршрута 5 км. Дорога грунтовая. По пути следования имеются 

сельские магазины. Ежегодно маршрут посещают более 600 человек 

(организованные группы и самостоятельное посещение маршрута), 

преимущественно в весенне-осенний период.Требуется организация пунктов 

питания.  

        По мнению экспертов VIII Гражданского форума Ульяновской области 

«Сохраняем наследие. Продвигаем регион», проходившего 10.12.2016 г. в 

г.Ульяновске, туристический маршрут в с.Акшуат может войти в Региональный 

турмаршрут «Красный маршрут», при условии, что будут созданы необходимые 

условия инфраструктуры, безопасного и комфортного пребывания туристов. 

Для этого необходимо решить ряд проблем: 

  1. Благоустройство здания музея околомузейной территории:                                      

-газификация здания музея;  

- организация водоснабжения и водоотведения здания музея; 

-строительство сооружений для создания комплекса «Сельское подворье»; 

-завершение ремонтных работ в мастерской лозоплетения и выставочном зале;  

-асфальтированый подъезд к зданию музея с центральной автотрассы; 

-асфальтирование парковки и сооружение декоративных дорожек на 

территории музейной парковой зоны; 

-ограждение территории; 

-сооружение торгового павильона на автотрассе «Барыш-Ульяновск» напротив 

здания музея, сооружение дорожки от павильона до здания музея; 

-благоустройство дороги от здания музея до Дендропарка; 

            Ремонт моста через р.М.Свияга  по ул.Ленина; 

-Установка указателей и баннеров, малых архитектурных форм для 

организации выездных регистраций брака и фотосессий молодожѐнов; 

- в рамках государственно-частного партнерства строительство гостиничного 

комплекса. 

         3. Информационно-рекламное обеспечение туризма 

Мероприятия данного раздела позволят: 

- пополнить и обновить базу данных о туристических ресурсах 

муниципального района; 

- использовать возможности распространения информации о наличии объектов  

туризма на территории муниципального района с помощью системы Интернет;  

 разработать  и выпустить рекламно-информационную продукцию, 

тематические буклеты о туризме и туристских ресурсах муниципального 

района 

  

 



 

           

   Мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Барышский район» на 2017-2021 годы» 

представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
По предварительным прогнозным данным общий объѐм финансирования 

муниципальной программы рассчитан в ценах соответствующих лет и 

составляет 305 тыс. руб. за счѐт средств бюджета муниципального образования 

«Барышский район». За счѐт средств инвесторов, внебюджетных источников - 

170 тыс. рублей. Возможно привлечение областных средств в рамках 

государственной программы «Развитие туризма в Ульяновской области 2014-

2018 годы». 

Финансирование муниципальной программы по годам и источникам 

представлено в таблице: 

 

Таблица 

 

Источник 

финансирования 

Всего 

 

тыс.руб. 

2017 

год 

тыс.руб. 

2018 

год 

тыс.руб. 

2019 

год 

тыс.руб. 

2020 

год 

тыс.руб. 

2021 

год 

тыс.руб. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

305,0 - 100,0 60,0 75,0 70,0 

Средства 

инвесторов, 

внебюджетные 

средства   

170,0 - 20,0 20,0 60,0 70,0 

Итого по 

муниципальной 

программе: 

475,0 - 120,0 

 

80,0 

 

135,0 

 

140,0 

 

Финансирование из областного бюджета осуществляется при проведении 

наиболее важных и значимых программных мероприятий. К ним относятся 

мероприятия, предусмотренные Порядком расходования и учѐта средств, 

предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

городских округов и муниципальных районов Ульяновской области в форме 

субсидий в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие туризма в Ульяновской области 2014-2018 годы». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 

Экономический эффект муниципальной программы будет достигнут 

путѐм привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при 

реализации механизмов государственно-частного партнѐрства и обеспечении 

экономически привлекательных условий для осуществления туристской 

деятельности, а также увеличения туристского потока, что позволит обеспечить 

создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых доходов. 

В процессе реализации мероприятий предполагается создать развитую 

систему объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 

обеспечивающую эффективное функционирование существующих туристских 

объектов и создающую благоприятные условия для организации новых 

туристских объектов. 

В результате эффективной реализации муниципальной программы будут 

достигнуты следующие социально-экономические показатели: 

- увеличение объѐма платных туристских услуг, оказанных населению в 5 

раз; 

- увеличение численности работников, занятых в индустрии туризма 

муниципального образования «Барышский район»  в 2 раза; 

- увеличение количества койко-мест гостиниц и аналогичных средств 

размещения в 2  раза; 

- увеличение объѐма туристского потока (численность граждан, 

въезжающих на территорию муниципального образования «Барышский район»   

с туристскими целями) в 5 раз. 

Принимая во внимание то, что туризм является одной из сфер экономики, 

способных оказать стимулирующее влияние на функционирование многих 

смежных отраслей (строительство, торговля, транспорт, связь, общественное 

питание, производство товаров народного потребления, включая изделия 

местной промышленности и народных промыслов, сувениры, сфера услуг и 

другие), реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать общему развитию экономики муниципального образования 

«Барышский район» , сохранению и созданию новых рабочих мест, увеличению 

финансовых поступлений в бюджет муниципального образования «Барышский 

район». 

Важным результатом реализации муниципальной программы станет 

формирование на территории муниципального образования «Барышский 

район»  современного туристского комплекса, способного обеспечить 

потребности в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении к культурным ценностям не только граждан Барышского района, 

но и Ульяновской области. Современный конкурентоспособный туристский 

продукт, созданный на территории муниципального образования «Барышский 

район» будет способствовать формированию привлекательного туристского 

имиджа района на внутреннем рынке, с последующим включением в 

региональный туристский продукт. 

 



 

 

 

Показатели эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район» на 2017-

2021 годы» приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной 

программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район» на 2017-

2021 годы» (приложение 4 к муниципальной программе). 

 

 

7. Организация управления муниципальной программой 

 

    Управление реализацией настоящей муниципальной программы в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 04.10.2013 № 1454-А  «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области» осуществляет управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Барышский район». 

Управление экономического развития, инвестиций и 

предпринимательства: 

1) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным 

кварталом, готовит по утверждѐнной форме ежеквартальный отчѐт о ходе 

реализации настоящей муниципальной программы; 

2) ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчѐтным годом, 

готовит по утверждѐнной форме годовой отчѐт о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной программы; 

3) ежеквартально запрашивает у соисполнителей информацию, 

необходимую для подготовки ежеквартального отчѐта о ходе реализации 

муниципальной программы; 

4) ежегодно запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы и подготовки годового отчѐта о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальной программы; 

5) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных 

мероприятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы. 

Ежеквартальные и годовые отчѐты о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации настоящей  муниципальной программы подлежат 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Барышский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

десяти рабочих дней после даты его предоставления в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Барышский район», утверждѐнным  

 

 



 

 

 

постановлением администрации муниципального образования «Барышский 

район»  от 08410.2013 № 1454-А «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области» 

Реализация муниципальной программы предусматривает взаимодействие 

отраслевых (федеральных) исполнительных, органов администрации 

муниципального образования «Барышский  район», муниципальных 

учреждений муниципального образования «Барышский район», 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

«Барышский район», инвесторов, субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к муниципальной программе  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Барышский район» на 2017-2021 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатор

а 

Значение целевого индикатора 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Ежегодное 

количество 

выставок, 

других 

презентационн

ых и 

имиджевых 

мероприятий, 

на которых 

представлена 

презентационн

ая продукция о 

муниципально

м образовании 

«Барышский 

район», 

единиц 

единица 1 2 3 3 3 3 



2. Количество 

размещѐнных 

публикаций о 

туристских 

ресурсах и 

проектах 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район» в 

средствах 

массовой 

информации, 

единиц 

единица 3 4 6 8 9 10 

3. Количество 

проведѐнных 

рекламных 

туров и пресс-

туров по 

муниципально

му 

образованию 

«Барышский 

район», 

единиц 

единица 1 2 3 4 4 4 

4. Количество 

разработанных 

туристских 

маршрутов 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район», 

единиц 

единица 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Барышский район»   

на 2017-2021 годы и их финансирование  

 



№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

е исполнители 

мероприятий 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Финансирование 

мероприятия по годам 

(в тыс. рублей в ценах  

текущего года) 

201

7 

201

8 

20

19 

  

20

20 

   

202

1 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1  Нормативно-правовое и 

организационно-

методическое обеспечение 

управления развитием 

туризма: 

1) разработка и 

обеспечение работы 

механизма 

государственно-частного 

партнѐрства; 

2) решение вопросов, 

связанных с повышением 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования «Барышский 

район»; 

3) Создание паспорта 

туристических ресурсов  

4) Мониторинг 

туристских потоков и 

доходов на территории  

района 

Управление 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

предпринимател

ьства; 

 Главы 

администраций 

городских и 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

МАУК 

«Управление по 

делам культуры 

и организации 

досуга 

населения 

Барышского 

района (по 

согласованию) 

Бюджет  

муницип

ального 

образова

ния 

«Барышс

кий 

район» 

- - - - - 

Внебюд

жетные 

источник

и 

- - - - - 

2  Развитие туристских 

маршрутов  и  

туристического комплекса 

«Акшуат. В гостях у  

Поливанова»: 

- Ремонт дороги от музея  

до дендропарка   

 

- Ремонт моста  в 

Управление 

ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной 

деятельности 

администрации 

МО «Барышский 

район» 

МБУ 

Бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания  

«Барышс

кий 

район» 

- 

  

70,

0 

     

40

,0 

- - 



с.Акшуат 

 

 

«Управление 

архитектуры и 

строительства» 

МО «Барышский 

район» (по 

согласованию) 

Глава 

администрации 

МО 

«Поливановское 

сельское 

поселение» (по 

согласованию) 

Внебюд

жетные 

источник

и 

- - - - - 

3. Благоустройство 

территории музея и парка:   

- обустройство родничка, 

- установка баннеров 6 х 3 

- установка игровой 

площадки  

- установка арки для 

влюбленных   

- Строительство торговых 

павильонов  

- Освещение  

- Благоустройство 

остановки около аллеи 

ореха манчжурского 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

маркетинговой и 

информационной стратегии 

продвижения районного 

турпродукта на внутренних 

и внешних туристских 

рынках: 

1) обеспечение 

Управление 

ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 

дорожной 

деятельности 

администрации 

МО «Барышский 

район» 

МБУ 

«Управление 

архитектуры и 

строительства» 

МО «Барышский 

район» (по 

согласованию) 

МАУК 

«Управление по 

делам культуры и 

организации 

досуга населения 

Барышского 

района (по 

согласованию) 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Барышский 

район» 

Субъекты 

индустрии 

Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

«Барышс

кий 

район» 

- 

    

30,

0 

   

20

,0 

   

75,

0 

   

70,0 

Внебюд

жетные 

источник

и 

- 

    

20,

0 

20

,0 

   

60,

0 

    

70,0 

 

Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

«Барышс

кий 

район» 

 

 

 

- - - - - 

Внебюд

жетные 

источник

и 

- - - - - 



всесторонней 

информационной, 

методической, 

организационной и 

административной 

поддержки субъектов 

районной туриндустрии; 

3) создание и пополнение 

детализованных банков 

данных для использования 

их заинтересованными 

потребителями;  

4) развитие и 

формирование туристской 

статистики; 

5)  реализация активной 

маркетинговой, 

информационной и 

рекламной политики, 

направленной на 

формирование и 

поддержание позитивного 

имиджа муниципального 

образования 

«Барышскийй район» 

района как территории, 

благоприятной для 

туризма, как на 

региональном, так и на 

межрегиональном 

уровнях; 

6) создание и развитие 

Интернет ресурса с 

информацией о туризме в 

муниципальном 

образовании «Барышский 

район» район»  

 

туризма (по 

согласованию)  

 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Барышский 

район»; 

 

МАУК 

«Управление по 

делам культуры и 

организации 

досуга населения 

Барышского 

района (по 

согласованию); 

АНО «Центр 

развития 

предприниматель

ства» 

Барышского 

района; 

МУ 

«Управление 

делами» 

администрации 

МО «Барышский 

район» (по 

согласованию) 

 

      

 Итого  Бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

«Барышс

кий 

район» 

- 
100

,0 

60

,0 

75,

0 
70,0 



Внебюд

жетные 

источник

и 

- 
20,

0 

20

,0 

60,

0 
70,0 

475,0 - 
120

,0 

80

,0 

13

5,0 

140,

0 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

 к муниципальной программе  

Показатели эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район» 

 на 2017-2021 годы» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя  

эффективности 

Базовый   

показатель 

эффективн

ости 

Значение 

 показателя эффективности 

2017 2018 2019 2020 2021 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Увеличение объѐма 

платных туристских   

услуг, оказанных 

населению, тыс. рублей  

100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 

2. Увеличение 

численности 

работников, занятых в 

индустрии туризма 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

человек 

25 27 32 40 45 50 

3. Увеличение объѐма 

туристского потока 

(численность граждан, 

въезжающих на 

территорию 

муниципального 

образования 

«Барышский район» с 

туристскими целями и 

размещѐнными в 

коллективных 

средствах 

размещения), человек 

1300 1700 2500 3500 4800 6500 

________________ 

  

Приложение 4 



к муниципальной программе  

 М Е Т ОД И К А   
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район»  

на 2017-2021 годы» 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Барышский район» на 

2017-2021 годы» (далее – оценка) осуществляется муниципальным 

заказчиком муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Барышский район» на 2017-2021 годы» (далее – 

муниципальная программа) по итогам еѐ исполнения за отчѐтный 

финансовый год и в целом за период реализации. 

Оценка осуществляется на основе использования системы целевых 

индикаторов. Степень достижения запланированных результатов 

предполагается оценивать на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов  с их плановыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы определяется на основе расчѐтов по следующей формуле: 

%100
TN

Tf
E

i

i

i , где: 

Ei – значение оценки эффективности реализации i-го мероприятия 

муниципальной программы (в процентах); 

Tfi – фактическое значение целевого индикатора, отражающее результат 

реализации i-го мероприятия муниципальной программы, достигнутый в 

ходе еѐ реализации; 

TNi – плановое значение целевого индикатора муниципальной 

программы. 

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы определяется по формуле: 

%100
n

TN

Tf

TN

Tf

TN

Tf

E n

n

2

2

1

1 
,  где: 

E – значение оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (в процентах); 

Tf – фактические значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации муниципальной программы; 

TN – плановые значения целевых индикаторов муниципальной 

программы; 

n – количество индикаторов муниципальной программы. 



4. На основе проведѐнной оценки могут быть сделаны следующие 

выводы: 

1) при значении оценки эффективности реализации муниципальной 

программы менее 50 % реализация муниципальной программы признаѐтся 

неэффективной; 

2) при значении оценки эффективности реализации муниципальной 

программы от 50 до 80 % реализация муниципальной программы признаѐтся 

умеренно эффективной; 

3) при значении оценки эффективности реализации муниципальной 

программы от 80 до 100 % реализация муниципальной программы 

признаѐтся эффективной; 

4) при значении оценки эффективности реализации муниципальной 

программы более 100 % реализация муниципальной программы признаѐтся 

высокоэффективной. 

 

 

_________________ 

 

 

 


