АДМИНИСТРАЦИЯ
Быстроистокского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л'" »

ов

2011г.

№

Г

с. Быстрый Исток

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании
Быстроистокский район на 2011-2015 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. руководствуясь ст. 24, 27
Устава муниципального образования Быстроистокский район,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие туризма в
муниципальном образовании Быстроистокский район на 2011-2015 годы» (приложение).
2. Комитету по финансам налоговой и кредитной политике Администрации
муниципального образования Быстроистокский район (Т.А.Бунина) при формировании
бюджета муниципального образования Быстроистокский район на 2012 год и
последующие годы заложить средства на реализацию муниципальной целевой программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании Быстроистокский район на 2011-2015
годы».
3. Постановление опубликовать на сайте Администрации муниципального
образования Быстроистокский район.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации Быстроистокского района Л.Т. Лоскутникову.

Глава района

Людмила Трофимовна Лоскутникова,
22-4-01

B.C. Мещеряков

Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
Быстроистокский район
от«
»
№

Муниципальная целевая программа
«Развитие туризма в муниципальном образовании Быстроистокский район на 2011 2015 годы»
Паспорт Программы

Наименование Программы

Основание
для
разработки
Программы
Муниципальный заказчик
Программы (субъект
бюджетного планирования)
Муниципальный заказчикЦели и задачи Программы

Показатели результативности
(итдикаторы)
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Муниципальная целевая программа
«Развитие
туризма
в
муниципальном
образовании
Быстроистокский район на 2011-2015 годы»
краевая целевая программа «Развитие туризма в
Быстроистокском районе» на 2011-2015 годы
Администрация муниципального образования
Быстроистокский район.
Администрация
муниципального
образования
Быстроистокский район
Создание
условий
для
организованного
познавательного
и
экологического
туризма
направленного на сохранение
природного и
культурного наследия Бысгроистокского района,
повышение
благосостояния
его
жителей,
использование социальной роли туризма (отдых
россиян, развитие социальных контактов, связей
между людьми), приток инвестиций и создание
новых рабочих мест, обеспечение комфортных
условий пребывания туристов; рост национального
достоинства
вследствие
гостеприимства
и
обращения к культурно- историческому наследию;
развитие
предпринимательства
в
сфере
туризма;
стимулирование
развития
материальнотехнических инвестиций для создания новых
туристских объектов и средств размещения;
развитие
инфраструктуры
туризма
в
муниципальном
образовании
Быстроистокский
район;
- создание туристских объектов;
осуществление
рекламно-информационной
деятельности, направленной на формирование
имиджа Быстроистокского района, и представление
его на туристском рынке
Количество
туристов
и
экскурсантов,
принимаемых в Быстроистокском
районе (гыс.
человек);
- ежегодный объем платных туристских услуг (тыс.
рублей);
- показатель занятости населения в сфере туризма

(человек)
Сроки и этапы реализации
Программы
Объемы
и
источники
финансирования Программы

2011-2015 гг.
Ообщий
объем
финансирования
из
бюджета
муниципального
образования
Быстроистокский район за 2011-2015 годы
составляет 2,91 млн.. рублей, в том числе по
годам:
в том числе:
2011 г. - 0 . 0 3 млн. руб.
2012г. - 0,28 млн. руб
2013 г. - 1,2 млн. руб
2014 г.,-1,2 млн. руб
2015 г.,-0,2 млн. руб

Дополнительно планируется привлечение средств из
бюджета
Алтайского
края
на
условиях
софинансирования и инвестиционных средств.
Ожидаемые
результаты Ежегодное увеличение:
реализации Программы
- численности работников, занятых в сфере туризма
муниципального
образования
Быстроистокский
район, на 10 человек;
-количества туристов и экскурсантов, принимаемых в
муниципальном
образовании
Быстроистокский
район, на 1 тыс. человек;
- объема платных туристских услуг на 100 тыс.
рублей
1. Характеристика проблемы
Роль туризма в современном мире колоссальна. Туризм оказывает влияние на
сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между
различными странами и народами, заставляет органы государственной власти и органы
местного самоуправления, общественные организации и коммерческие структуры активно
участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.
Сложившаяся ситуация в социальной сфере муниципального образования
Быстроистокский район в настоящее время не является стимулирующим фактором для
формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских
территорий.
Прослеживается тенденция отставания села от города по уровню и условиям жизни.
Низкая привлекательность условий оплаты и характера сельского труда приводит к
сокращению доли сельской молодежи в составе занятого населения район.
Развитие туризма в районе, как альтернативного вида деятельности, наряду с
другими отраслями производства в районе, является одним из условий экономического
роста поселений района.
Учитывая, что туризм затрагивает все другие виды деятельности современного
общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь, стимулирует развитие
других отраслей хозяйства: строительство, торговлю, сельское хозяйство, производство
товаров народного потребления, транспорт, связь и т.п. значимость и необходимость
данной программы очевидна. Это, прежде всего:
- приток инвестиций и создание новых рабочих мест;
- развитие предпринимательства в сфере туризма;
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- развитие инфраструктуры туризма в муниципальном образовании Быстроистокский
район;
- повышение благосостояния жителей района;
- привлечение молодежи с целью более глубокого изучения истории района,
проведение краеведческой работы и т.д.;
- увеличение доходной части бюджета.
Прежде всего необходимо создание условий для развития в районе организованного
туризма, позволяющего удовлетворить спрос на разнообразные туристские услуги.
Быстроистокский район
является привлекательным для туристов территорией
Алтайского края, где для развития индустрии туризма, прежде всего внутреннего и
въездного, имеется уникальный туристский потенциал.
По уровню значимости туристические ресурсы следующие:
Туристические ресурсы мирового уровня
1) Обь - главный туристический ресурс нашей территории. Она значима на всем
протяжении по району со своим протоком - Ануем, который протекает через села
Хлеборобное, Верх-Ануйское, Новопокровское, Усть-Ануй. Усть-Ануй имел порт в
период судоходства на реке Обь. Возможен маршрут движения по рекам Ануй и Обь на
устойчивых плавсредствах. По реке Обь - до 90-х годов было налажено движение
теплоходов Бийск - Быстрый Исток - Барнаул, и Быстрый Исток был одной из крупных
пристаней. Слияние рек Бии и Катуни не происходит даже в районе Быстрый Исток Акутиха, и это ярко видно при движении на маршрутном катере Быстрый Исток Акутиха.
2) имеющий природное происхождение - на правом берегу Оби. в селах Солдатова
и Акутихи - Приобский ленточный сосновый бор, который тянется вдоль правого берега
Оби до Полярного круга. В 60-е годы между этими селами
находился
противотуберкулезный санаторий и детский дом.
Туристические ресурсы Федерального уровня
Быстрый Исток - родина народного артиста В.С.Золотухина. В Быстром Истоке, на
родине народного артиста В.С.Золотухина, действует музей в доме, где он вырос,
привлекает церковь, построенная при активном участии нашего знаменитого земляка
Туристические ресурсы Муниципального уровня
История казачества на Алтае связна с поселением казаков с Терека на землях
Сибири в 1720 году.. Назвали свой хутор по имени своей родины Терская. Позднее это
поселение было переименовано в село Новопокровское но неофициальное название
Терская, до сих пор живет в памяти, и не только название, но и быт. кухня.
Новопокровский казачий хор. где участвуют от детей детского сада до взрослого
населения, более 100 человек, знаком
многим в крае. На базе села планируется
строительство казачьего куреня с устройством тех времен, двор, где будут приниматься
туристы.
В центре села, недалеко от реки Ануй, туристы отведают традиционные казачьи
блюда, под пение и пляски казаков в традиционной одежде, ознакомятся с бытом и
обустройством усадьбы, историей терских казаков. При въезде в село возводится стела на
горе Сопатой, месте, откуда провожали бабы своих мужиков на войны.
Река Обь - туристический ресурс мирового значения. В Быстром Истоке одна из
крупных пристаней в былые 80-е. Запуск туристских теплоходов и пассажирских по
маршрутам Быстрый Исток -Бийск и Быстрый Исток - Барнаул разгрузил бы движение
по автомагистрали М-52, и брендом Быстрого Истока могли быть слова: «Путешествие
начинается здесь! От родины Народного артиста В.С.Золотухина!».
В районе 8 сел, и каждое по историческому и культурному наследию уникально! В
каждом селе есть что сейчас посмотреть и есть концепции развития, направленные на
удовлетворение интересов туристов и гостей.
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Гостям, прибывшим по Оби в Быстрый Исток, можно предложить маршрут на
автобусе для ознакомления в Быстром Истоке с родительским домом В.С.Золотухина, с
Храмом Покрова Пресвятой Богородицы.
В с. Быстрый Исток популярны ежегодные Покровские фестивали. На праздникПокрова Пресвятой Богородицы 14.10.2011 г. в восьмой раз он соберет вместе с
В.С.Золотухиным артистов, писателей, поэтов России, земляков. После праздничной
литургии гости расходятся на встречу с артистами, театральные представления, в
библиотеку - на встречу с писателями, поэтами.
После передачи родительского дома Золотухина на краевой уровень, с
расширением экспозиций показа фондов поток туристов увеличится, чтобы ближе
познакомиться с историей становления народного артиста и
его современным
творчеством.
Летом есть возможность побывать и искупаться в теплых чистых водах озера
Завьяловское в с. Верх-Озерном, расположенном в 10 км от Быстрого Истока, погулять в
сосновом бору недалеко от озера, где есть ягоды и грибы. Озеро самоочищающееся,
родниковое, протяженностью около 12 км. водится рыба речная и озерная. Можно
покататься на деревянной лодке с веслами, катамаранах, на лошадях. В а в г у с т е 201 1

года на нем проведено спортивное краевое соревнование по рыбной ловле
спиннингами на кубок Народного артиста России
В.С.Золотухина,
Неорганизованных туристов прибывает на озеро зимой и летом много, и база отдыха
активно бы использовалась. В 5 км от села находится стоянка первобытного человека,
часть экспонатов храниятся в музее села.
В 2 км от села находится река Обь с островами, протоками, ее рыбными местами, а
зимой - местом для охоты, прогулок на лыжах, снегоходах.
В Быстром Истоке работает кафе «Покровское», где можно отведать русскую
кухню, посетить родительский дом народного артиста В.С.Золотухина, Храм Покрова
Пресвятой Богородицы, построенный при участии В.С.Золотухина с единственным за
Уралом деревянным иконостасом ручной работы.
В каждом селе есть фольклорные коллективы, молодые исполнители, которые
занимают призовые места на краевых, российских, международных конкурсах, и которые
готовы сотрудничать - показать свое умение приезжающим гостям - туристам при
посещении музеев, кафе, на природе. В районе создана сеть музеев.
Далее маршрут может быть продолжен в с. Новопокровское (20 км от Быстрого
Истока) - терскую казачью станицу, основатели прибыли в 1720 году с северокавказской
реки Терек (Центр традиционной казачьей культуры)., где туристов встретят по казачьим
традициям чаркой самогона, песнями и плясками Новопокровский казачий хор, и гости
ознакомятся с традиционными блюдами терских казаков.
Сейчас строится казачий двор - курень, обустраивается усадьба, начато в селе в
селе строительство церкви, стелы на горе Сопатой, находящейся при въезде в село месте, откуда провожали бабы своих казаков на войны. В плане - строительство форпоста.
Село расположено на реке Ануй. Летом вода прогревается и есть возможность купаться и
загорать.
Путешествие от с. Новопокровка продолжается по живописному Колыванскому
увалу, в 15 км находится село Верх-Ануйское - старинное купеческое село, где открыт
уникальный краеведческий музей с историей бывшего купеческого села. Одним из
интересных объектов в селе является «Торговая лавка», находящаяся в частной
собственности сегодня, и которая могла бы стагь следующим объектом внимания. Одним
из вариантов эксплуатации этого объекта могла быть торговля сувенирами, изделиями
народного творчества, продукцией местного производства - меда, медовухи, и другой
продукцией пчелопроизводства, которая ценится, с оформлением магазина в «купеческом
стиле». Закрывается ПУ -61. База находится в 60 км от г. Белокурихи, 60 км от г. Бийска,
в 40 км от с. Смоленское, 100 км от с Солонешное. в 40 км от реки Обь. в 50 км от озера

Завьяловское, в 60 км от с. Петропавловское., в 70 км с. Коробейниково.
На территории
Быстроистокского района действует туристический маршрут начинаясь с уникального
музея истории купечества в с. Верх-Ануйское. Музей расположен в бывшем купеческом
доме, оформлен и наполнен интересными экспозициями, начиная с XVIII века и включая
современность. Музей с начала года, по состоянию на 01.09.2011 г. посетило более 10 тыс.
граждан со всех концов России и из-за рубежа. В этом селе востребована гостиница, кафе
или столовая, которых нет в наличии, и база отдыха, созданная на базе ПУ-61, могла бы
решить эту проблему. Материально-техническую
база
необходимо сохранить и
предложить инвесторам для организации базы отдыха детей или взрослых, используя
близкое месторасположения развивающихся курортов Белокурихи. Бирюзовой Катуни,
Сибирской монеты и
других интересных объектов, расположенных компактно и
недалеко..
Одними из «рыбных мест» в районе являются село Усть Ануй (место впадания
притока Ануя в Обь на левом берегу Оби) и села Акутиха Солатово (на правом берегу
Оби), Быстрый Исток. Сюда приезжают любители рыбаки не только из Алтайского края,
но и с Кемеровской, Новосибирской, Междуреченской и др. областей. Строительство
рыбацких деревень в первозданной природе добавило бы интерес к району. Добираться до
этих мест можно и по реке Обь, если будет открыто движение по ней.
Ввести в традицию планируется соревнования по спортивной ловле на кубок
народного артиста России В.З. Золотухина. 21.08.2011 года будет положено начало на
озере Завьяловское. Кроме этого, возможно проведение крупномасштабных соревнований
по спортивной ловле по мормышке зимой на Оби или на озере Завьяловское.
В районе села Хлеборобное возможно проведение соревнований по охотничьему
биатлону
В районе много пчеловодов. В селе Хлеборобное др селах будет организована
дегустация меда и чаепитие.
Река Обь. Села Акутиха и Солдатово - правобережные села реки Обь. Начато
развития туризма в с..Акутиха, наметилась тенденция к оживлению: количество участков
земли, приобретенных и взятых в аренду на тысячу жителей, превышает среднерайонный.
В эту местность сосредотачиваются жители трудоспособного возраста со всех концов
России Москвы,
Санкт-Петербурга,
Сочи, Кемеровской.
Междуреченской,
Новосибирской областей, и других мест, с планами возрождения
Замечено, граждане,
проживающие в этой местности, оздоравливаются и омолаживаются. В селе построен
храм предпринимателем.
В концепции развития села:
- создание комплекса «Лазурная Объ» - это возможность пройти курсы уникальных
специалистов в области нетрадиционной медицины из регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья. В июле 2011 года на территории села открыт Дом здоровья, гостевые
домики, кемпинги (общее количество мест проживания 30). Имеется релакс комната,
массажная, бани, песчаный пляж, спортивная и детская площадки, летнее кафе.
Оздоровительные мероприятия направлены не только на улучшение здоровья, но и
активное долголетие;
- проект «Этнографический - Акутиха» - как модельные площадки по развитию
этнокультурного, образовательного сельского туризма. Этнографический туризм - где в
одном селе будут представлены обустроенные усадьбы татар русских, немцев, украинцев,
казаков и т.д., где можно будет ознакомиться комплексно с самобытной культурой своих
предков, отведать традиционные блюда познакомиться с культурной программой;
-проект - деревня мастеров, для чего налажена связь с училищем, готовящем кадры
мастеров по обработке дерева, кости, изготовления картин на камнях, бересте, росписи на
шелке, изготовления чучел животных, птиц.
Необходимы инвесторы для строительства баз отдыха и лечебниц для взрослых и
детей в этой уникальной местности.

Создание туристского комплекса Лазурная Объ и маршрута по родным местам
Золотухина В.С позволяет повысить отдачу от туристского потока на территории
Алтайского края, но и создаст дополнительные объекты для туризма, что изменит
направление туристских потоков предгорного и горного Алтая и окажет позитивное
влияние на развитие туристкой индустрии в Алтайском крае.
К сильным сторонам Быстроистокского района относятся:
1. Наличие бренда района - Народного артиста России В.С.Золотухина.
1. Разнообразие ресурсов для развития туризма.
2. Выгодное географическое положение. Возможно сочетание маршрута
единовременно по воде и автотранспорте.
3. Ресурсы для активного развития познавательного, культурного туризма,
формирования сети краеведческих музеев, регулярное проведение культурно-массовых
мероприятий, наличие в каждом селе граждан, готовых участвовать в этих мероприятиях.
4. Наличие экологически чистых продуктов питания.
5. Наличие свободной рабочей силы.
К числу слабых сторон района отнесены:
1. Не развита материально-техническая
размещения, нет квапифицированного персонала.

база, нсг

коллективных

средств

2. Цель и задачи Программы
Главная цель Программы заключается в формировании
на территории
муниципального образования Быстроистокский
район туристского комплекса,
соответствующего
требованиям
к
уровню
его
инфраструктуры.
сервисному
обслуживанию предприятиями индустрии туризма и обеспечивающего, с одной стороны,
спрос потребителей на удовлетворение своих потребностей в разнообразных туристских
услугах, а с другой - значительный вклад в социально-экономическое развитие района за
счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения числа
рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования
культурно-исторического и природного наследия.
Основными задачами Программы являются:
1) развитие предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса в сфере
туризма;
2) стимулирование развития материальной базы путем привлечения инвестиций для
создания новых туристских объектов и средств размещения;
3) создание условий для развития туристских зон района на основе соглашений в
области туризма; новое строительство и реконструкции туристских объектов: музеев,
мемориальных мест, культурно-исторических объектов, памятников археологии и
природы; приведение в порядок исторических мест, часто посещаемых туристами;
4) развитие туризма в муниципальном образовании Быстроистокский
район даст
возможность подъема жизненного уровня населения, гармонизации социальной и
общественной жизни, возрождения интереса к родному району, решения вопросов
сохранения историко-культурного наследия и защиты окружающей среды;
5) осуществление активной информационной деятельности, направленной на
формирование имиджа района и представление его на российском и зарубежном
туристских рынках.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- создание на территории муниципального образования Быстроистокский район,
туристской индустрии;
- создание новых рабочих мест;
- стимулирование предпринимательства;
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- привлечение инвестиций;
увеличение
доходной
части
бюджета
муниципального
образования
Быстроистокский район.
- сохранение и возрождение объектов культурного наследия, памятников природы,
народных промыслов:
- удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе.
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3. Перемер программных мероприятий на 2011 - 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, млн..руб.
Ответственные
исполнители
>
Всего
в том числе
2012
2013
2014
2011
2015
3.1. Формирование представления о Быстроистокском районе как регионе, благоприятном для туризма.
Информационная деятельность. Создание комфортной информационной среды для туристов
Отдел культуры
Печать
и
издание
наглядно-демонстрационных
Предприятия малого и
материалов и рекламной продукции (плакаты, буклеты,
среднего бизнеса
CD-диски,
видеоролики,
календари,
проспекты).
Изготовление сувенирной продукции
0,05
- внебюджетные источники
0,250
0,05
0,05
0,05
0,05
Изготовление и установка информационных табло,
Отдел культуры
Главы сельсоветов
знаков и надписей в общественных местах, часто
посещаемых туристами
- местный бюджет
0,08
0,08
Отдел культуры
Обеспечение
информационно-рекламного
продвижения туристского потенциала
района на
туристских выставках и ярмарках
- местный бюджет
0,05
0,350
0,1
0,1
0,1
Отдел культуры
Подготовка информационных материалов о туристскорекреационном
потенциале
района
(буклеты,
брошюры, компакт - диски, медиа-продукты и т.д.)
- местный бюджет
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
Предприятия малого и
Содействие
развитию
производства
рекламносреднего бизнеса
сувенирной
продукции
с
символикой
Быстроистокского
района (проведение выставокпродаж сувенирной продукции, проведение конкурса
на лучший сувенир, куклу и пр.)
- внебюджетные источники
0,03
0,05
0,3
0,4
0,78
Отдел культуры
Создание информационной карты Быстроистокского
района
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