
Администрация Быстроистокского района 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^  » декабря 2020 г.

с. Быстрый Исток

Об утверждении муниципальной 
программы Быстроистокского района 
«Развитие туризма в Быстроистокском 
районе» на 2021 -  2024 годы.

Руководствуясь статьей 172, 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Быстроистокский район, 
постановлением Администрации Быстроистокского района от 25.02.2015 № 366 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», администрация Быстроистокского района Алтайского 
края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Быстроистокского 
района «Развитие туризма в Быстроистокском районе» на 2021 - 2024 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Быстроистокского района от 27.12. 2014 № 371 «Развитие туризма в 
Быстроистокском районе» на 2015 - 2020 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам 
М.В. Наливкину

Исп. Рыбалко Павел Владимирович 
(385)22571

Глава района Д.А.Попов



Утверждена:
постановлением администрации 

Быстроистокского района 
___ Алтайского края 

от декабря №7 0 /̂

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие туризма в Быстроистокском районе» на 2021-2024 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям администрации Быстроистокского района

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Субъекты туристской индустрии (по согласованию), Управление 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, 
резиденты (по согласованию), Сектор по труду и развитию туризма 
Отдела по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям администрации Быстроистокского района, 
Администрация Быстроистокского района.

Подпрограммы программы Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

Не предусмотрены

Цели программы Создание условий для устойчивого развития туризма, спортивно- 
оздоровительного отдыха; продвижение туристского продукта на 
российский и зарубежные рынки

Задачи программы Создание современной туристской инфраструктуры для 
обеспечения развития сферы туризма и сопутствующих отраслей 
экономики, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; 
Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 
Формирование имиджа Быстроистокского района, как территории 
внесезонного туризма;

Индикаторы и показатели 
программы

Численность размещенных лиц;
Количество событийных мероприятий, в которых принимают 
участие представители Быстроистокского района;
Количество коллективных средств размещения;
Количество мест в коллективных средствах размещения;

Сроки и этапы реализации 
программы

Сроки реализации муниципальной программы с 2021 по 2024 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Объемы финансирования 
программы

Всего в 2021 -2024 годах,
2021 г. 80 тыс.руб.;
2022 г. 80 тыс.руб.;
2023 г. 80 тыс.руб.;
2024 г. 100 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета, 
в том числе по годам



2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;
за счет средств краевого бюджета, 

в том числе по годам:
2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;

за счет средств местных бюджетов, 
в том числе по годам:
2021 г. 80 тыс.руб.;
2022 г. 80 тыс.руб.;
2023 г. 80 тыс.руб.;
2024 г. 100 тыс.руб.;
за счет внебюджетных средств ., 

в том числе по годам:
2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-  численность лиц, размещенных в 2024 году 650 человек;
-  количество событийных мероприятий, в которых 

принимают участие представители Быстроистокского района к 
2024 году составит 10

-  количество коллективных средств размещения в 2024 году 
составит 5

-  количество мест в коллективных средствах размещения в 
2024 году составит 89.



1. Общая характеристика сферы реализации 
государственной программы

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма имеет большое значение для 
государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
общества. Создание условий для формирования и продвижения качественного и 
конкурентоспособного туристского продукта на российском и зарубежном рынках, усиление 
социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для 
всех жителей России определены основными целями Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года.

Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том 
числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 
коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной 
продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем 
самым выступая катализатором социально-экономического развития многих регионов России, в 
том числе и Алтайского края.

Развитие туризма в Быстроистокском 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:

• Создание современной туристской инфраструктуры для обеспечения развития сферы 
туризма и сопутствующих отраслей экономики, привлечение инвестиций в 
туристскую индустрию;

• Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;
• Формирование имиджа Быстроистокского района, как территории внесезонного 

туризма;
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 притоком -  Ануем, который протекает через села Хлеборобное, 
Верх-Ануйское, Новопокровка, Усть-Ануй. Усть-Ануй имел порт в период судоходства на реке 
Обь. Возможен маршрут движения по рекам Ануй и Обь на катерах, устойчивых плавсредствах. 
По реке Обь -  до 90-х годов было налажено движение теплоходов от прстани Бийск -  Быстрый 
Исток -  Барнаул, и Быстрый Исток был одной из крупных пристаней. Окончательного 
смешивания вод, 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) Приобский сосновый бор, имеющий природное происхождение тянется вдоль правого 
берега Оби до полярного круга.

Туристические ресурсы Федерального уровня
Быстрый Исток -  родина народного артиста В.С.Золотухина. В Быстром Истоке, на 

родине народного артиста Золотухина, действует родительский Дом -  музей, где он вырос, 
привлекает церковь, строительство которой началось при активном участии нашего знаменитого 
земляка. В данный момент активным местом посещения туризма является место памяти, могила 
В.С.Золотухина.



Туристические ресурсы Муниципального уровня
В районе 8 сел, и каждое по историческому и культурному наследию уникально! В 

каждом селе есть, что посмотреть и есть концепции развития, направленные на удовлетворение 
интересов туристов и гостей.

История казачества на Алтае связна с поселением казаков с Терека на землях Сибири в 
1720 году. Назвали свой хутор по имени своей родины станица «Терская». Позднее это 
поселение было переименовано в село Новопокровка но неофициальное название Терская, до 
сих пор живет в памяти, старожилов села. В районе работает Новопокровский казачий хор, в 
нем участвуют, от детей детского сада до взрослого населения, более 20 человек, хор знаком 
многим в крае.

Река Обь -  туристический ресурс мирового значения. Быстрый Исток одна из крупных 
пристаней в восьмидесятые годы. Работающие пассажирские туристические теплоходы 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 России B.C. Золотухина!». Таким отправным и 
интересующим туристов объектов, может являться гостевой дом «Пристань Золотухина», и 
водный маршрут «Откуда уплывал учиться в Москву Валерий Золотухин».

Гостям, прибывшим по Оби в Быстрый Исток, можно предложить маршрут для 
ознакомления в Быстром Истоке с родительским Домом - музеем В.С.Золотухина, с Храмом 
Покрова Пресвятой Богородицы, Мемориальным комплексом народного артиста России 
В.С.Золотухина, могилой артиста.

В селе Быстрый Исток с 2014 года популярен ежегодный межрегиональный фестиваль 
детского театрального творчества имени В.С.Золотухина «Исток. На праздник собираются 
детские театральные творческие коллективы со всего края вместе с артистами, писателями, 
поэтами России.

Летом есть возможность побывать и искупаться в теплых чистых водах озера Завьялово 
в селе 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 12км, водится рыба речная и озерная. Можно покататься на деревянной 
лодке с веслами, катамаранах, на лошадях. С 2015 года на озере «Завьялово», ежегодно на 
открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае «Алтайская зимовка», проводятся 
спортивные соревнование по рыбной ловле на мормышку, на кубок народного артиста России 
B.C. Золотухина. Неорганизованных туристов прибывает на озеро зимой и летом достаточно 
много.

В 2 км от села находится река Обь с островами, протоками, ее рыбными местами, а зимой
-  местом отдыха для охоты, прогулок на лыжах, зимней рыбалки на блесну, катание на 
снегоходах.

В Быстром Истоке работает кафе «Покровское», «У Данилы», где можно отведать 
русскую кухню, попробовать блюда «Что, ел Валерий Золотухин», посетить родительский Дом- 
музей народного артиста, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный при участии 
В.С.Золотухина с единственным за Уралом деревянным резным иконостасом ручной работы, 
постоять у иконы Митрофана Воронежского которой триста лет, подаренную Храму артистом 
Панкратовым-Черным в день освящения Храма.

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. Посетить социально-культурный центр «История села» в селе Верх -  
Ануйское, который находится в старинном купеческом доме семьи купцов Андреевых.

Одними из «рыбных мест» в районе являются село Усть - Ануй (место впадения притока 
Ануя в Обь на левом берегу Оби) и села Акутиха, Солдатово (на правом берегу Оби), Быстрый 
Исток. К нам приезжают любители рыбной ловли не только из Алтайского края, но и



Кемеровской, Новосибирской, областей. Строительство рыбацких деревень, в первозданной 
природе добавило бы интерес к району. Добираться до этих мест можно по реке Обь.

В районе много пчеловодов. В селе Хлеборобное и других селах планируется 
организация дегустации меда и чаепитие из разнотравья.

Села Акутиха и Солдатово -  правобережные села реки Обь. Начато развития туризма в 
селе Акутиха, наметилась тенденция к оживлению: количество участков земли, приобретенных 
и взятых в аренду на тысячу жителей, превышает средне - районный. В эту местность 
сосредотачиваются жители трудоспособного возраста со всех концов России -  Москвы, Санкт- 
Петербурга, Кемеровской, Новосибирской областей, и других мест.

В концепции развития села:
- 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 ремесленников, 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 маршрута по родным местам Золотухина 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.
2. Разнообразие ресурсов для развития туризма.
3. Выгодное географическое положение. Возможно, сочетание маршрута 

одновременно по воде и на автомобильном транспорте.
4. 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.

5. Наличие экологически чистых продуктов питания.
6. Наличие свободной рабочей силы.

К числу слабых сторон района можно отнести:
1. Не развита материально-техническая база, мало коллективных средств размещения, 

нет квалифицированных кадров.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы 
и описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на 
достижение целей в области развития туризма в Быстроистокском районе, и является 
продолжением комплекса мероприятий, реализованных в рамках муниципальных программ 
Быстроистокского района "Развитие туризма в Быстроистокском районе на 2011 - 2015» годы и 
"Развитие туризма в Быстроистокском районе на 2015 - 2020 годы».



Приоритеты в сфере туризма Администрации Быстроистокского района на период до 
2024 года определены на основании:
- Федерального закона от 24.11.1996 N 1Э2-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации";
- Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203;

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 N 316;
- Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р;
- закона Алтайского края от 03.04.2018 N 14-ЗС "О туризме в Алтайском крае";
- закона Алтайского края от 11.11.2019 N 83-3C "Об особо охраняемых территориях 
рекреационного назначения в Алтайском крае";
- Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной 

законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС;
- региональных проектов Алтайского края "Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма в Алтайском крае", "Экспорт услуг", "Развитие экспорта 
медицинских услуг".

К приоритетным направлениям в сфере реализации муниципальной программы 
"Развитие туризма в Быстроистокском районе" в соответствии свыше перечисленными 
нормативными правовыми актами, в том числе отнесены: 

усиление социально-экономической роли туризма; 
повышение инвестиционной активности в сфере туризма;
повышение конкурентоспособности туристского продукта, в том числе посредством 

улучшения сервиса, расширения ассортимента туристских и сопутствующих услуг; 
формирование единого информационного пространства для туристов;

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Алтайский край обладает значительным потенциалом для развития внутреннего и 
въездного туризма. Основной целью муниципальной программы является развитие туристско- 
рекреационного въездного туризма в регионе за счет создания условий для формирования и 
продвижения качественного туристского продукта, а также повышения его 
конкурентоспособности и доступности на российском и зарубежном рынках.

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда 
задач социально-экономического развития Быстроистокском района, включая обеспечение 
стабильного экономического роста, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, 
реализацию на территории района крупных инвестиционных проектов в сфере туризма (особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа, игорной зоны).

К числу основных задач муниципальной программы, требующих решения для 
достижения поставленной цели, относятся:

создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры 
Быстроистокского района;

формирование комфортной туристской среды на территории Быстроистокском района; 
повышение узнаваемости Быстроистокском района на российском и зарубежном рынках.

2.3. Индикаторы и описание основных ожидаемых конечных 
результатов реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается создание условий, 
способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта,



росту инвестиционной активности в сфере туризма, стимулированию предпринимательских и 
общественных инициатив по развитию приоритетных видов туризма в районе, повышению 
качества предоставляемых услуг.

В результате реализации муниципальной программы: 
численность лиц, размещенных в 2024 году составит 650 человек;
количество событийных мероприятий, в которых принимают участие представители 

администрации Быстроистокского района к 2024 году составит 10;
количество коллективных средств размещения в 2024 году составит 5; 
количество мест в коллективных средствах размещения в 2024 году составит 89.
Для расчета основных индикаторов и показателей эффективности реализации программы 

используются данные Сектора по труду и развитию туризма Отдела по социально- 
экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Быстроистокского 
района, полученные в результате ежегодного обследования.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях представлены в 
Таблице 1 Приложения 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации государственной программы

Сроки реализации муниципальной программы с 2021 по 2024 годы. Этапы реализации 
муниципальной программы не выделяются.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы по направлениям и приведены 
в Таблице 2 Приложения Г.

Мероприятия программы направлены на формирование имиджа Быстроистокского 
района, как центра внесезонного туризма, с целью создания условий для устойчивого развития 
туризма.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования государственной программы в 2021 - 2024 годах составляет 
340тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. 80 тыс.руб.;
2022 г. 80 тыс.руб.;
2023 г. 80 тыс.руб.;
2024 г. 100 тыс.руб.; 
из них:

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;



за счет средств местных бюджетов - 340 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. 80 тыс.руб.;
2022 г. 80 тыс.руб.;
2023 г. 80 тыс.руб.;
2024 г. 100 тыс.руб.;

за счет внебюджетных средств - 0 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 г. 0 тыс.руб.;
2022 г. 0 тыс.руб.;
2023 г. 0 тыс.руб.;
2024 г. 0 тыс.руб.;

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом бюджетах, а также 
решений представительных органов местного самоуправления о бюджетах городских округов и 
муниципальных районов на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий 
муниципальной программы допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в 
Таблице 3 Приложения 1.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных 
в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и 
показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной 
программы существенными являются: нормативно-правовые, организационные и 
управленческие риски. В их числе непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная 
проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы 
мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации 
программных мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством 
планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее 
осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски, которые связаны с возможностью ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация 
данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих 
услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию;

финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств районного бюджета, 
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также 
отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений



и организаций, участвующих в осуществлении муниципальной программы.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 
программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 
можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может 
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В 
рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. 
Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы туризма; 
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы; 
обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в 
реализации программных мероприятий; 
совершенствования межведомственного взаимодействия.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы -  Сектор по труду и развитию туризма Отдела 
по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Быстроистокского района - определяет участников реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и общественных объединений.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы Сектор по труду и 
развитию туризма Отдела по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям администрации Быстроистокского района совместно с Комиссией проводит 
анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит отчет о 
ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее 
предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных показателей в ходе 
реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. 
Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга 
является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о 
финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений 
индикатора Программы.

Ответственный исполнитель -  Сектор по труду и развитию туризма Отдела по 
социально-экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Быстроистокского района:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 
Программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности Программы;

рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, 
планов их реализации;

предоставляет ежеквартальные и годовые отчёты в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края;



обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Участники программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они 

являются исполнителями;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений 

в Программу;
предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом).



Приложение 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы 
«Развитие туризма в Быстроистокском районе» на 2021-2024 годы.

№
п/п

Наименование 
индикатора (показателя)

Едини
ца

Значение по годам

измере 2019 2020 Годы реализации программы
ния

(факт) (оценка) 2021 2022 2023 2024

1 Численность 
размещенных лиц

чел,ед. 428 628 600 600 650 650

2 Количество событийных 
мероприятий, в 
которых принимают 
участие представители 
Быстроистокского 
района

ед. 4 1 4 4 5 5

3 Количество 
коллективных средств 
размещения

ед. 4 4 4 4 5 5

4 Количество мест в 
коллективных средствах 
размещения

ед. 71 71 71 71 89 89

5 Колличество 
обслуженных лиц, 
(турпоток)

чел,ед. 19284 6650 10000 10000 10500 11000



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БЫСТРОИСТОКСКОМ РАЙОНЕ»

на 2021 -  2024 годы»

Таблица 2

Цель, задача, 
мероприятия

Срок
реализаци

и

Участник программы Сумма затрат, тыс. руб Источники
финансировани
я

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего

4 5 6 7 8 10
Цель 1.
Создание условий 
для устойчивого 
развития туризма

80 80 80 100 340 Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 краевой
бюджет

80 80 80 100 340 муниципальный
бюджет

0 0 0 0 0 внебюджетные
источники

Задача 1.1.
Формирование
имиджа
Быстроистокского 
района, как центра 
всесезонного туризма 
и стратегии 
продвижения 
туристского продукта

2021-2024
г.

80 80 80 100 340 Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет
80 80 80 100 340 муниципальный

бюджет
0 0 0 0 0 внебюджетные

источники
Мероприятие 1.1.1 
Участие в Краевом 
празднике «Цветение 
маральника»,

2021-2024
г.

Субъекты туристской 
индустрии (по 
согласованию), 

Управление Алтайского

25 25 25 30 105 Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 федеральный
бюджет



Бирюзовая Катунь, 
который открывает 
летний
туристический сезон 
в Алтайском крае

края по развитию 
туризма и курортной 

деятельности, резиденты 
(по согласованию), 
Сектор по труду и 

развитию туризма Отдела 
по социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Быстроистокского 

района, администрация 
Быстроистокского района

0 0 0 0 0 краевой бюджет
25 25 25 30 105 муниципальный

бюджет
0 0 0 0 0 внебюджетные

источники

Мероприятие 1.1.2 
Участие в Фестивале 
русской казачьей 
песни, памяти 
Преподобного 
Макария Алтайского

2021-2024
г.

Субъекты туристской 
индустрии (по 
согласованию), 

Управление Алтайского 
края по развитию 

туризма и курортной 
деятельности, резиденты

20 20 20 25 85 Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет
20 20 20 25 85 муниципальный

бюджет



Мероприятие 1.1.3
Проведение
ежегодного
гастрономического
праздника «Жареный
карась»

(по согласованию), 
Сектор по труду и 

развитию туризма Отдела 
по социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Быстроистокского 

района, администрация 
Быстроистокского 

________ района.________
2021-2024 Субъекты туристской 

индустрии (по 
согласованию), 

Управление Алтайского 
края по развитию 

туризма и курортной 
деятельности, резиденты 

(по согласованию), 
Сектор по труду и 

развитию туризма Отдела 
по социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Быстроистокского 

района, администрация 
Быстроистокского 

________ района.________

внебюджетные
источники

25

25

25

25

25

25

30

30

105 Всего
в том числе:
федеральный

бюджет
краевой бюджет

105 муниципальный 
бюджет

внебюджетные
источники



Мероприятие 1.1.4 
Ежегодный праздник 
«Алтайская зимовка» 
закрытие 
туристического 
сезона

2021-2024 Субъекты туристской 
г индустрии (по 

согласованию), 
Управление Алтайского 

края по развитию 
туризма и курортной 

деятельности, резиденты 
(по согласованию), 
Сектор по труду и 

развитию туризма Отдела 
по социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Быстроистокского 

района, администрация 
Быстроистокского 

________ района.________

10 10 10 15 45 Всего
в том числе:
федеральный

бюджет
краевой бюджет

10 10 10 10 40 муниципальный 
бюджет

внебюджетные
источники



Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
___________муниципальной программы___________

Источники и направления Сумма затрат, тыс.руб.
расходов Всего В том числе по годам

2021 2022 2023 2024
Всего финансовых затрат 340 80 80 80 100
в том числе
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0
из краевого бюджета 0 0 0 0 0
из местных бюджетов 340 80 80 80 100
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0


