
 

 
О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 

10.10.2013 г. № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в МР 

«Хвастовичский район» на 2014-2016 гг.» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации 

МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации 

и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Хвасто-

вичский район», Уставом МР «Хвастовичский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 10.10.2013 г. № 447 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в МР «Хвастовичский район» на 

2014-2016гг.» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановлению, на-

звание муниципальной программы «Развитие туризма в МР «Хвастовичский район» на 2014-

2016гг.» изложить в следующей редакции: муниципальная программа «Развитие туризма в МР 

«Хвастовичский район» (далее – Программа). 

1.2. Строки 5, 6, 7 и 8 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 1.2, 2.3, 2.4, 4.1 Программы, а также первый абзац раздела 3 Программы из-

ложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложения №1, №2 и №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликова-

нию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 
 

 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                № 478 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

5. Индикаторы муни-

ципальной        

программы                            

N  

п/п 

Наименование инди-

катора   

Единица    

измерения   

2014 

год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

1  Общий объем инве-

стиций в   

туристскую индуст-

рию       

млн. руб.    1,0 1,2 1,2 1,2 

1.1.  В том числе: инве-

стиции в  

основной капитал 

средств   

размещения (гости-

ницы,     

рестораны)                 

млн. руб.    1,0 1,2 1,2 1,2 

2  Площадь номерного 

фонда    

коллективных 

средств       

размещения <*>             

тыс. кв. м   0,32 0,32 0,32 0,32 

3  Количество объектов        

туристской индуст-

рии,      

оказывающих услуги         

населению                  

единиц       6 6 6 6 

4  Объем туристского 

потока в 

Хвастовичском рай-

оне,        

включая экскурсан-

тов       

тыс. чело-

век 

0,22 0,275 0,28 0,3 

5 Общее количество 

организованных ту-

ристских походов 

ед. 100 103 105 107 

6 Количество учащихся 

дневных общеобразо-

вательных учрежде-

ний, участвующих в 

туристско-

краеведческих меро-

приятиях 

тыс. чел. 0,7 0,75 0,8 0,8 

7 Количество объектов 

аграрного туризма 

ед. 2 2 2 2 

<*> Для целей настоящей Программы под коллективными средствами 

размещения понимаются гостиницы, мотели, пансионаты, общежития 

для приезжих и другие и специализированные коллективные средства 

размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, 

туристские базы и другие). 
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6. Сроки и этапы реа-

лизации          

муниципальной про-

граммы         

2014-2017 гг. 

7. Объемы финанси-

рования             

муниципальной про-

граммы за счет    

всех источников фи-

нансирования       

Предполагаемый объем финансирования программы составит 4800 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1050 тыс. руб. 

2015 год – 1250 тыс. руб. 

2016 год – 1250 тыс. руб. 

2017 год – 1250 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 50 тыс. руб. 

2015 год – 50 тыс. руб. 

2016 год – 50 тыс. руб. 

2017 год – 50 тыс. руб. 

Внебюджетные средства исполнителей программы 

2014 год – 1000 тыс. руб. 

2015 год – 1200 тыс. руб. 

2016 год – 1200 тыс. руб. 

2017 год – 1200 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 
 

8. Ожидаемые резуль-

таты реализации   

муниципальной про-

граммы            

- Увеличение объема инвестиций в туристскую индустрию в 2017 г. до 

1200 тыс.руб., в том числе инвестиции в основной капитал средств   

размещения (гостиницы, рестораны) – до 1200 тыс. руб.; 

- Сохранение площади номерного фонда коллективных средств раз-

мещения в 2017 г. на уровне 0,32 тыс. кв.м ; 

- Сохранение в 2017 г. количества объектов туристской индустрии,      

оказывающих услуги на уровне 6 единиц; 

- Увеличение объема туристского потока в Хвастовичском районе,        

включая экскурсантов, до 0,3 тыс. человек в 2017 г.; 

- Сохранение в 2017 г. количества объектов аграрного туризма 

(средств размещения субъектов аграрного туризма) на уровне 2 еди-

ниц; 

- Организация общего количества туристских походов в 2017 г. на 

уровне 107 ед.; 

- Обеспечение количества учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, 

в 2017 г. до 0,8 тыс.человек;  

- Решение социальных задач по удовлетворению потребностей раз-

личных категорий российских граждан в активном и полноценном от-

дыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а 

также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения 

страны; 

- Увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем 

туристском рынке; 

- Улучшение социальной обстановки на селе.  
 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
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1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Изменения, происходящие в мире в последнее время, требуют новых подходов в решении задач 

развития туризма в районе, уделяя при этом особое внимание государственной поддержке комплекс-

ного развития внутреннего и въездного туризма. 

Оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам туристской индустрии в рам-

ках реализации Программы позволит повысить эффективность проводимых мероприятий: 

- в вопросах занятости населения, что выражается в более полном использовании трудового по-

тенциала, снижении напряженности на рынке труда; 

- в части увеличения уровня доходов населения за счет оплаты туристами услуг проживания, пи-

тания, транспорта, иных услуг, связанных с пребыванием в Хвастовичском районе; 

- в сфере благоустройства территорий и развития социальной сферы; 

- в части увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

За период реализации муниципальной программы предполагается: 

- увеличить объем инвестиций в туристскую индустрию в 2017 г. до 1200 тыс.руб., в том числе 

инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны) – до 1200 тыс. руб.; 

- сохранить площадь номерного фонда коллективных средств размещения на уровне 0,32 тыс. 

кв.м ; 

- сохранить количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги, на уровне 6 еди-

ниц; 

- увеличить объем туристского потока в Хвастовичском районе, включая экскурсантов, до 0,3 

тыс. человек в 2017 г.; 

- сохранить количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного 

туризма) на уровне 2 единиц; 

- организовать в 2017 г. 107 туристских походов; 

- обеспечить количество учащихся дневных общеобразовательных учреждений, участвующих в 

туристско-краеведческих мероприятиях, в 2017 г. до 0,8 тыс.человек. 
 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Реализация Программы направлена на достижение следующих конечных результатов: 

- Увеличение объема инвестиций в туристскую индустрию в 2017 г. до 1200 тыс.руб., в том числе 

инвестиции в основной капитал средств   

размещения (гостиницы, рестораны) – до 1200 тыс. руб.; 

- Сохранение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 2017 г. на уровне 

0,32 тыс. кв.м ; 

- Сохранение в 2017 г. количества объектов туристской индустрии,      

оказывающих услуги на уровне 6 единиц; 

- Увеличение объема туристского потока в Хвастовичском районе,        

включая экскурсантов, до 0,3 тыс. человек в 2017 г.; 

- Сохранение в 2017 г. количества объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов 

аграрного туризма) на уровне 2 единиц; 

- Организация общего количества туристских походов в 2017 г. на уровне 107 ед.; 

- Обеспечение количества учащихся дневных общеобразовательных учреждений, участвующих в 

туристско-краеведческих мероприятиях, в 2017 г. до 0,8 тыс.человек;  

- Решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских 

граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценно-

стям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны; 

- Увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском рынке; 

- Улучшение социальной обстановки на селе.  

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Действие Программы рассчитано на 2014-2017 гг.  
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2014 г. по 2017 г. и вклю-

чает следующие направления в соответствии с поставленными целью и задачами Программы. 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

          Предполагаемый объем финансирования программы составит 4800 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

2014 год – 1050 тыс. руб. 

2015 год – 1250 тыс. руб. 

2016 год – 1250 тыс. руб. 

2017 год – 1250 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 50 тыс. руб. 

2015 год – 50 тыс. руб. 

2016 год – 50 тыс. руб. 

2017 год – 50 тыс. руб. 

Внебюджетные средства исполнителей программы 

2014 год – 1000 тыс. руб. 

2015 год – 1200 тыс. руб. 

2016 год – 1200 тыс. руб. 

2017 год – 1200 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе  

«Развитие туризма в МР «Хвастовичский район»  

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 

п/п 

Наименование индика-

тора (показателя) 

Единица 

измерения 

 

2012 год 

(факт) 

2013 год  

(ожид.)       

Годы реализации муниципальной про-

граммы         

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1  Общий объем инве-

стиций в   

туристскую индуст-

рию       

млн. руб.    0,08 1,7 1,0 1,2 1,2 1,2 

1.1.  В том числе: инве-

стиции в  

основной капитал 

средств   

размещения (гости-

ницы,     

рестораны)                 

млн. руб.    0,08 

 

1,7 1,0 1,2 1,2 1,2 

2  Площадь номерного 

фонда    

коллективных 

средств       

размещения <*>             

тыс. кв. м   0,43 0,22 0,32 0,32 0,32 0,32 

3  Количество объектов        

туристской индуст-

рии,      

оказывающих услуги         

населению                  

единиц       7 

 

6 6 6 6 6 

4  Объем туристского 

потока в 

Хвастовичском рай-

оне,        

включая экскурсан-

тов       

тыс. чело-

век 

0,3 0,3 0,22 0,275 0,28 0,3 

5 Общее количество 

организованных ту-

ристских походов 

ед. 90 100 100 103 105 107 

6 Количество учащихся 

дневных общеобразо-

вательных учрежде-

ний, участвующих в 

туристско-

краеведческих меро-

приятиях 

тыс. чел. 0,9 0,7 0,7 0,75 0,8 0,8 

7 Количество объектов 

аграрного туризма 

ед. 3 2 2 2 2 2 
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<*> Для целей настоящей Программы под коллективными средствами размещения понимаются гостиницы, мо-
тели, пансионаты, общежития для приезжих и другие и специализированные коллективные средства размеще-

ния (санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы и другие).



Приложение N 2 

к муниципальной программе  

«Развитие туризма в МР «Хвастовичский район»  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателей <*> По годам реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
 I  Основное мероприятие     

 
    

 Суммарное значение       

финансовых ресурсов,     

всего (1 + 2)            

1050 1250 1250 1250 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район», итого           
50 50 50 50 

 - иные источники, итого  

<**> 
1000 1200 1200 1200 

 Из общего объема:            

 1  Процессные                   

 Количество мероприятий, ед.                   

 Общее количество, итого  

(1.1 + 1.2)              
6 6 6 6 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
1050 1250 1250 1250 

 В том числе:                 

1.1 Действующие расходные    

обязательства            

    

 Общее количество         6 6 6 6 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
1050 1250 1250 1250 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                 
50 50 50 50 

 - иные источники  <**> 1000 1200 1200 1200 

1.2 Вновь принимаемые        

расходные обязательства  
- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 

 2  Проектные (бюджет        

развития)                

    

 Наименование единицы     

измерения (единица       

измерения)               

- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 



Приложение N 3 

к муниципальной программе  

«Развитие туризма в МР «Хвастовичский район»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

  Сроки    

реализации 

Участник   

программы 

  Источники    

финансирования 

  Сумма   

расходов, всего   

  (тыс.  руб.)   

     В том числе по годам реализации про-

граммы       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Субсидирование части 

затрат на развитие со-

циальной сферы (водо-

снабжение, газоснаб-

жение, строительство 

автодорог), 

связанных с развитием 

аграрного туризма  

2014-2016 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», отдел сельско-

го хозяйства админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

36 12 12 12 12 

2 Проведение ярмарок, 

приуроченных к исто-

рико-культурным со-

бытиям местного зна-

чения, и мероприятий 

событийного      

туризма (фестивалей, 

праздников, реконст-

рукции значимых со-

бытий)          

2014-2016 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», отдел сельско-

го хозяйства админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район», отдел 

культуры администра-

ции МР «Хвастович-

ский район», отдел 

образования админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

30 10 10 10 10 

3 Субсидирование, при-

обретение оборудова-

ния и компьютерной 

техники для проведе-

ния выставок по ту-

ризму, призов для по-

бедителей соревнова-

ний по туризму  

2014-2016 гг. Отдел семьи, молодѐ-

жи и спорта админист-

рации МР «Хвастович-

ский район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

30 10 10 10 10 

4 Создание условий для 

развития школьного 

туризма                                  

2014-2016 гг. Отдел семьи, молодѐ-

жи и спорта админист-

рации МР «Хвастович-

ский район», отдел 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

30 10 10 10 10 



 10 

образования админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район» 
5 Субсидирование части 

затрат по подготовке 

кадров туристской ин-

дустрии   

2014-2016 гг. Отдел семьи, молодѐ-

жи и спорта админист-

рации МР «Хвастович-

ский район» 

Бюджет МР «Хвасто-

вичский район» 

15 5 5 5 5 

6 Финансирование изда-

ния методической, 

справочной литерату-

ры по вопросам разви-

тия туризма, организа-

ции            

гостиничного и ресто-

ранного обслуживания, 

выступлений творче-

ских коллективов Хва-

стовичского района на       

ярмарках и иных ме-

роприятиях событий-

ного культурно-

познавательного ту-

ризма        

2014-2016 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», отдел сельско-

го хозяйства админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район», отдел 

культуры администра-

ции МР «Хвастович-

ский район», отдел 

образования админи-

страции МР «Хвасто-

вичский район» 

Бюджет МР «Хвасто-

вичский район» 

9 3 3 3 3 

7 Развитие средств раз-

мещения аграрного 

туризма 

2014-2016 гг. Физические и юриди-

ческие лица в сфере 

туристической дея-

тельности 

Прочие источники 3400 1000 1200 1200 1200 
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