АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
№

29. 09. 2010г.

17

г. Аксай
О
проекте
Муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Развитие туризма в Аксайском
районе на 2011-2013 годы»
Заслушав и обсудив информацию Заместителя Главы Администрации
Аксайского района по экономике и финансам Головина А.В. о проекте
Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Аксайском
районе на 2011-2013 годы», разработанной в соответствии с Постановлением
Администрации Аксайского района от 15.09.2010 г. № 789 «Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их
формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в
Аксайском районе»
Коллегия Администрации Аксайского района РЕШАЕТ:
1.
Одобрить проект Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы» согласно приложению 1.
2.
Одобрить
методику
оценки
эффективности
Муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 20112013 годы» согласно приложению 2.
3.
Начальнику отдела экономического анализа и прогноза Администрации
Аксайского района (Буланой Н.В.) в срок до 01.10.2010 г. внести Главе Аксайского
района на рассмотрение проект постановления Администрации Аксайского района
«Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы» Развитие
туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы».
4.
Контроль исполнения решения возложить заместителя Главы
Администрации Аксайского района по экономике и финансам Головина А.В.
Глава Аксайского района

В. И. Борзенко

Решение вносит:
Отдел экономического анализа
и прогноза Администрации Аксайского района
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Приложение
к решению коллегии Администрации
Аксайского района
от 29.09.2010 г. № 17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ
НА 2011-2013 ГОДЫ
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
развития туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы
Наименование
программы

–

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Развитие туризма в Аксайском районе на 2011-2013
годы»

Основание для
разработки Программы

–

Муниципальный
заказчик
Разработчик
Программы

–

Распоряжение Администрации Аксайского района от
22.09.2010 № 108 «О разработке муниципальной
долгосрочной целевой программы развития туризма в
Аксайском районе на 2011-2013 годы»
Администрация Аксайского района

–

Отдел
экономического
анализа
Администрации Аксайского района

Основная
цель Программы

–

формирование конкурентоспособной туристской
индустрии,
способствующей
социальноэкономическому развитию района и обеспечивающей
широкие
возможности
для
удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в
туристских услугах

Основные
задачи Программы

–

создание благоприятных экономических условий для
развития туризма, в том числе туристской
инфраструктуры и привлечения инвестиций в
туристскую отрасль;
повышение
конкурентоспособности
регионального
туристского продукта, обеспечивающего позитивный
имидж и узнаваемость Аксайского района на туристском
рынке, посредством развития новых направлений
въездного и внутреннего туризма

Сроки реализации

–

2011 – 2013 годы

и

прогноза
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Программы
Структура Программы

–

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы. Целевые индикаторы и
показатели.
Раздел III. Система программных мероприятий,
ресурсное обеспечение Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации Программы.
Раздел VI. Оценка эффективности социальных
последствий от реализации Программы.
Приложение
№
1.
Система
программных
мероприятий
Приложение № 2.
Методика оценки
эффективности муниципальной долгосрочной
целевой программы развития туризма в
Аксайском районе на 2011-2013 годы.
Отдел
экономического
анализа и
прогноза
Администрации Аксайского района
Управление образования Администрации Аксайского
района
Отдел культуры Администрации Аксайского района

Исполнители
Программы

–

Объемы и источники
финансирования
программы

–

объем финансирования Программы составляет всего
в 2011 – 2013 годах всего 10 121 118,0 тыс. рублей, в
том числе:
- внебюджетные средства – 10 121 018,0 тыс. рублей;
- средства федеральный и областной бюджет *
- бюджет Аксайского района.
- бюджет Старочеркасского сельского поселения –
100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

–

- увеличение числа прибывающих в Аксайский
район иностранных и российских туристов на 10
процентов за годы реализации Программы;
- увеличение номерного фонда средств размещения
за годы реализации Программы на 10 процентов;
- прирост объемов платных туристских услуг, услуг
гостиниц и аналогичных коллективных средств
размещения
и
специализированных
средств
размещения не менее 15 процентов за годы
реализации Программы
- привлечение средств инвесторов для решения задач
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по развитию туризма в Аксайском районе
Система организации и
контроля
за
исполнением
программы

–

Координацию
деятельности
исполнителей,
Программы осуществляет отдел экономического
анализа и прогноза Администрации Аксайского
района.
Контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация Аксайского района и Департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской
области

 в реализации программных мероприятий Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы»
участвуют средства областного и федерального бюджета при условии их
включения в областную и федеральную программы.
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РАЗДЕЛ I.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение
потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении,
восстановлении и развитии его духовных и физических сил, с одной стороны. С
другой – она влияет на определение возможных направлений развития отраслей,
попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма и привлечения
инвестиций.
Аксайский район имеет значительный потенциал для развития туризма.
Уникальные природные условия, богатейшее историческое и культурное наследие
способствуют развитию спортивно-оздоровительного туризма и характеризуются
инвестиционной привлекательностью.
Ежегодно Аксайский район посещают свыше 500 тыс. человек, из них более
трех процентов иностранные граждане. В 2009 году относительно 2008 года турпоток
граждан увеличился на 1,7 %.
На территории района находится единственный в Южном федеральном округе
гольф-клуб «Дон», расположенный в тридцати километрах от областного центра –
Ростова-на-Дону. В настоящее время завершена первая очередь строительства,
построено 9-ти луночное поле, в окончательном проекте предусмотрено возведение
гостинично-ресторанного и делового комплекса на 125-150 номеров, национального
парка истории донского казачества и конно-спортивного комплекса.
С 2008 года успешно реализуется инвестиционный проект «Доступное небо»,
который включает в себя создание аэроклуба на площади 700 кв. м., гостиничного
комплекса и клуба авиамодельного спорта. Завершение срока реализации проекта
планируется на 2015 год.
В 2010 году предприятием ООО «Грифон» в Ленинском сельском поселении
построен гостиничный комплекс с зоной общественного питания общей площадью
936 кв. м.
В 2011 году за счет средств инвесторов планируется начать строительство
Всесезонного спортивно-развлекательного комплекса «ВСПЛЕСК», что позволит
формировать дополнительные предложения и программы для туристов и
экскурсантов, предпочитающих водный и горно-лыжный отдых.
Живописные пейзажи притягивают городских жителей и туристов,
предпочитающих городской суете отдых на природе. Для рыбаков созданы
идеальные условия: на территории района обустроено девять специализированных
водоемов для ловли рыбы.
В 2011 году за счет средств инвесторов планируется создание благоустроенного
пляжа со строительством малых архитектурных зон отдыха на правом берегу реки
Дон.
Однако приоритетным направлением развития туризма в Аксайском районе
остается историко-культурный туризм. На его территории находится
Старочеркасский историко-архитектурный музей заповедник, являющийся на сегодня
одним из наиболее привлекательных этнографических центров туризма Южного
региона, где расположены ценные градостроительные ансамбли и комплексы. С
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весны по осень здесь проводятся фольклорные праздники, возрождающие
культурные традиции казачества. В Старочеркасском сельском поселении
реализуется проект развития туристического центра «Казачий Дон». Он представляет
собой культурно-исторический комплекс, переносящий своих посетителей в казачью
станицу XVII-XVIII, на территории комплекса находятся пляж, кафе, детские
игровые площадки. Построен музей с надвратным храмом.
На берегу р. Дон в ст. Старочеркасской за счет средств инвестора
благоустроена пляжная зона и организовано летнее кафе, что обеспечивает
комфортное время провождение туристов.
Посещение станицы Старочеркасской позволяет туристам погрузиться в
атмосферу казачьей жизни, прикоснуться к истории и познакомиться с традициями,
сохранившимися до наших дней.
Для повышения качества обслуживания туристов и экскурсантов, в станице
Старочеркасской планируется:
- строительство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий;
- прокладка водопроводных и канализационных сетей;
- строительство и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог.
Туризм для Аксайского района сегодня может и должен стать той уникальной
возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно развиваться
стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу. Рынок
туристских услуг многообразен и емок. Он позволит самой энергичной и
предприимчивой части населения региона найти свою нишу в сфере туруслуг, спрос
на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и
конкурентоспособных предложений на этом рынке.
В 2009 г. удалось сохранить существующую инфраструктуру туристской
отрасли. Так, количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг коллективных средств размещения, увеличилось с
10 до 12 организаций, введено в эксплуатацию 7 новых объектов общественного
питания для туристов, количество турфирм осталось на уровне 2008 г. - 8.
Номерной фонд гостиниц увеличился на
10
мест единовременного
размещения, в том числе за счет введения новых объектов.
Основные показатели деятельности субъектов туристской индустрии
Аксайского района за период 2008- 1-ое полугодие 2010 гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели деятельности субъектов туристской индустрии
в Аксайском районе за период 2008- 2009гг., первое полугодие 2010 г.
Наименование показателей
Единицы
Показатели по годам
измерения
2008
2009
20091-ое
В%к
полугодие
2008
2010
Номерной фонд средств места едино471
473
100,4%
481
размещения
временного
размещения
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Количество размещенных

человек

Объем платных туристских млн. рублей
услуг, услуг гостиниц и
аналогичных коллективных
средств размещения и
специализированных
средств размещения

25 612

25 868

101,0

11 753

22,2

33,5

105,9

17,9

В таблице 2 приведены количественные показатели инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках действующей муниципальной программы за период 2008-2010
годы.
Таблица 2 Показатели количества реализуемых инвестпроектов в рамках
муниципальной программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 2008-2010
годы».
Общее количество
Введено в
Введено в
Дополнительно
проектов
эксплуатацию в
эксплуатацию в 2009 г. планируется к
2008 г.
реализации в 2010
г.
5
2*
2**
1***
* «Гольф&Кантри клуб «Дон» - 1-ая очередь, Туристический центр ООО
«Казачий Дон» - 1-ая очередь
** ЗАО «Титул» ресторанно-гостиничный комплекс в Ленинском сельском
поселении, пляжная зона отдыха в ст. Старочеркасской
*** ООО «Дворянский Дом» - гостинично-ресторанный комплекс
ГК «Интурист» и «Дон Плаза» не подтвердили свои намерения участвовать в
развитии пляжной зоны в районе ст. Старочеркасской.
В муниципальную долгосрочную целевую программу развития туризма в
Аксайском районе на 2011-2013 годы включены мероприятия по воссозданию
объектов туристского показа в станице Старочеркасской.
РАЗДЕЛ II.
Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. Целевые
индикаторы и показатели
Основной целью Программы является формирование конкурентоспособной туристской
индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в
туристских услугах
Для достижения цели намечается решить следующие задачи:

1) создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в
том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
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2) повысить конкурентоспособность туристского продукта, обеспечивающего
позитивный имидж Аксайского района и узнаваемость на туристском рынке посредством
развития въездного и внутреннего туризма.
Срок реализации 3 года.
Целевые индикаторы реализации мероприятий программы:
1.
Увеличение числа прибывающих в Аксайский район иностранных и
российских туристов в планируемом периоде на 10 %.
2.
Увеличение номерного фонда средств размещения на 10%.
3.
Прирост объема платных туристских услуг, оказываемых субъектами
туриндустрии на 15%.
РАЗДЕЛ III.
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее
реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении № 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе Развития туризма в Аксайском
районе на 2011-2013 годы.
Общее финансирование* реализации программных мероприятий составляет
10 121 118,0 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Старочеркасского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей,
из них:
2011 год – 30,0 тыс. рублей;
2012 год – 30,0 тыс. рублей;
2013 год – 40,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 10 121 018,0 тыс. рублей, из них :
2011 год - 998 781,0 тыс. рублей;
2012 год – 5 973 188,0 тыс. рублей;
2013 год – 3 149 049,0 тыс. рублей.
<*> для реализации программных мероприятий Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы»
планируется привлечение средств
областного и федерального бюджетов в
соответствии с областной и федеральной программами.
Внебюджетные источники-средства участников из числа организаций,
финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников
(прогнозируются как возможный источник средств на основании соответствующих
писем организаций).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке.
РАЗДЕЛ IV.
Нормативное обеспечение Программы
В процессе реализации Программы, с учетом принятых федеральных,
областных нормативных правовых актов Администрацией Аксайского района могут
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разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для
осуществления Программы.
РАЗДЕЛ V.
Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы
осуществляет отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского
района.
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством
о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд;
заключений на предмет эффективности использования средств бюджета
Аксайского района и бюджета поселений при наличии финансирования,
направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с
перечнем программных мероприятий;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
бюджетов – федерального, областного, районного и сельских поселений в объемах,
предусмотренных Программой и установленных на эти же цели областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по
реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель соответствующего
мероприятия Программы производит корректировку в перечне мероприятий,
согласовывая её с координатором Программы.
Внебюджетные средства включают собственные средства исполнителей
Программы,
заинтересованных
в
осуществлении
Программы.
Средства
перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями
перечисления каждого конкретного исполнителя.
Сроки и формы отчетности определены в соответствии с Постановлением
Администрации Аксайского района, регламентирующим Порядок принятия решения
о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ в Аксайском районе.
1 раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
сдается отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к Порядку.
ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза
социально-экономического развития Аксайского района, составления проекта
бюджета Аксайского района и прогноза консолидированного бюджета Аксайского
района на плановый период – отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным
целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе
должен содержать:
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отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;
сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
муниципальных долгосрочных целевых программ;
сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о
результативности;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
оценку
эффективности
результатов
реализации
муниципальных
долгосрочных целевых программ.
Отдел экономического анализа и прогноза направляет в департамент
инвестиций и предпринимательства области:
ежегодно отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой
программе, а также об эффективности использования финансовых средств при
реализации программных мероприятий в соответствии с запросом департамента.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация
Аксайского района и департамент развития малого и среднего предпринимательства
и туризма Ростовской области.
РАЗДЕЛ VI.
Оценка эффективности социальных последствий от реализации
Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью:

официальных статистических данных, публикуемых территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области
(формы N 1-КСР (годовая и краткая) "Сведения о деятельности коллективного
средства размещения"; форма N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской
фирмы"; ежегодный бюллетень "Объем реализации платных услуг населению");

данных исследований и социологических опросов, дополнительно
разработанных статистических и информационно-аналитических материалов в сфере
туризма (при условии финансирования).
Ключевые показатели, характеризующие состояние туристской индустрии
области, по итогам реализации Программы в 2013 году в сравнении с 2010 годом,
изменятся следующим образом:
увеличение числа прибывающих в Аксайский район иностранных и российских
туристов на 10 процентов;
увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 10
процентов;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения и специализированных средств размещения на 15 процентов.
10

Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
развития туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы.
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный
Объем финансирования (тыс. руб.)
исполнитель,
Всего
2011
2012
2013
№ п/п
Содержание
соисполнитель и
Срок
Источники
мероприятий
участник мероприятий
исполнен
финансирования
Программы
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель 1. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристстких услугах
Задача 1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристкой инфраструктуры, в туристскую отрасль.
1.1. Развитие инфраструктуры туризма в Аксайском районе
1.1.1. Строительство
спортивноООО «ФПС
2011-2013
Средства
9 812 818,0
981 281,0
5 887 688,0
2 943 849
развлекательного
Петроэнергокомплексинвесторов
,0
комплекса «Всплеск»
Юг»
<**>
1.1.2. Строительство
инвестиционного
ООО «ФВЦ «Бизнес2011-2013
Средства
191 700,0
2 000,0
70 000,0
119 700,0
проекта
«Доступное
АРТ»
инвесторов
небо» по развитию
<**>
авиационного туризма
1.1.3. Строительство
курортно-спортивного
ООО «Гольф-Инвест»
2011-2013
Средства
100 000,0
10 000,0
10 000,0
80 000,0
комплекса «Don Golf
инвесторов
Resort»
<**>
1.1.4.

Развитие водных видов
спорта и молодежного
отдыха

«Федерация воднолыжного спорта
Ростовской Области»

2011-2013

Средства
инвесторов
<**>

16 500

5 500

5 500

5 500
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8

Инвентаризация
и
регистрация объектов
бесхозяйного
и
социально значимого
недвижимого
имущества
на
территории
ст.
Старочеркасской

Администрация
Старочеркасского
сельского поселения
Комитет по
имущественным и
земельным отношениям
Администрации
Аксайского района

2011-2013
Бюджет
Старочеркасского
сельского
поселения

Формирование реестра
Администрации
Финансирования не
стихийных мест (зон)
городского и сельских
2011-2013
требует
отдыха,
поселений
расположенных
на
Отдел по делам
территории Аксайского Гражданской обороны и
района
чрезвычайным ситуациям
Администрации
Аксайского района
Выявление потребности
Администрации
Финансирования не
строительства объектов
городского и сельских
2011-2013
требует
питания
(в
т.ч.
поселений
быстрого
Служба
обслуживания), а также
по контролю за
размещения сезонной торговлей и защите прав
нестационарной
потребителей
торговой сети
Администрации
Аксайского района
Выявление потребности
Администрации
Финансирования не
строительства объектов
городского и сельских
2011-2013
требует
благоустройства
,
поселений
коммуникаций
и
Управление
инженерной
коммунального и
инфраструктуры
дорожного хозяйства
Администрации
Аксайского района

100,0

30,0

30,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.1.9.

Водоснабжение
Старочеркасской

ст.

Администрация
Старочеркасского
сельского поселения
Управление
коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации
Аксайского района
Министерство Жилищнокоммунального хозяйства
Ростовской области

1.1.10

Строительство
системы канализации
ст.
Старочеркасской
(сети
канализации,
насосной
станции,
модульные локальные
очистные сооружения
биологического типа)

2012

Бюджет
Старочеркасского
сельского
поселения

<***>

-

<***>

-

2012

Областной бюджет

<*>

_

<*>

-

Федеральный
бюджет

<*>

-

<*>

-

Бюджет
Старочеркасского
сельского
поселения

<***>

-

<***>

<***>

Министерство Жилищнокоммунального хозяйства
2012
Ростовской области
департамент развития
малого и среднего
предпринимательства и
туризма Ростовской
области
Аминистрация
Старочеркасского
2012-2013
сельского поселения
Управление
коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации
Аксайского района
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Министерство Жилищнокоммунального хозяйства
Ростовской области
департамент
развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
туризма Ростовской
области

Итого по разделу

Областной бюджет
<*>

-

<*>

Федеральный
бюджет

<*>

<*>

Областной бюджет

<*>

<*>

<*>

<*>

Бюджет
Старочеркасского
100,0
30,0
30,0
40,0
сельского
поселения
Внебюджетные
источники
10 121 018,0
998 781,0
5 973 188,0
3 149 049
<**>
,0
1.2.
Сохранение, восстановление и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала
1.2.1. Реэкспозиция
залов Министерство культуры
Атаманского
дворца
Ростовской области,
2012-2013
Областной
<*>
<*>
<*>
ГУК
РО
Государственное
бюджет
«Старочеркасский
Учреждение Культуры
историкоРостовской Области
архетиктурный музей«Старочеркасский
заповедник»
с историко-архитектурный
использованием новых
музей-заповедник»
музейных технологий:
-разработка ПСД;
-капитальный ремонт;
Создание экспозиции
Итого по разделу
<*>
<*>
<*>
Задача 2. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования
позитивного имиджа района на туристском рынке.
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение регионального туристского продукта.
Участие в разработке
Отдел по физической
Финансирования
рекомендаций
для культуре, спорту, туризму и2011-2013
не требует
формирования
работе с молодежью
туристских маршрутов
Администрации
по территории района в
Аксайского района
целях проведения туров
Субъекты
и экскурсий для людей
туриндустрии
с
ограниченной
физической
способностью
Взаимодействие
с
Служба координации
Финансирования
правоохранительными
строительства, транспорта и2011-2013
не требует
органами
коммунального хозяйства
Администрации
Аксайского района
Отдел внутренних
дел Аксайского района
Оказание содействия
субъектам
предпринимательской
деятельности,
реализующим
инвестиционные
проекты туристскорекреационного
назначения:
- в получении
государственной
поддержки из
областного бюджета,
предоставлении
налоговых льгот;
-во взаимодействии с
банковскими

Отдел экономического
анализа и прогноза
2011-2013
Администрации
Аксайского района
Отдел по физической
культуре, спорту, туризму и
и работе с молодежью
Администрации
Аксайского района

Финансирования
не требует

-

-

-

-

-

-

-

-
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структурами.
2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Участие в организации
проведения
событийных
мероприятий, в том
числе
фольклорных
праздников

Отдел культуры
Финансирования
Администрации
2011-2013
не требует
Аксайского района
Администрация
Старочеркасского
сельского поселения
Субъекты туриндустрии
Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма
Мониторинг
Отдел
Финансирования
туристских ресурсов и
экономического анализа 2011-2013
не требует
объектов туриндустрии
и прогноза
района
Администрации
Аксайского района
Содействие
в
Управление
Финансирования
организации учебной образования Администрации
2011-2013
не требует
практики и стажировок
Аксайского района
на
предприятиях
Государственное
туриндустрии
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
профессиональное
училище № 56
Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
профессиональное
училище № 57
Субъекты тур индустрии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содействие
в
организации
и
проведении олимпиад в

-

-

-

-

Управление
образования Администрации
2011-2013
Аксайского района

Финансирования
не требует
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сфере туризма на базе
образовательных
учреждений

Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
профессиональное
училище № 56
Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
профессиональное
училище № 57
Итого по разделу
Итого по программе

Всего по Программе

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Старочеркасского
сельского
поселения
Средства
инвесторов
<**>

<*>

-

<*>

<*>

-

<*>

<*>

100,0

30,0

30,0

40,0

10 121 018,0

998 781,0

5 973 188,0

10 121 118,0

998 811,0

5 973 218,0

3 149 049
,0
3 149 089
,0

<*> – Финансирование из средств федерального и областного бюджетов при реализации аналогичных программ
<**> – Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
<***> – Средства Старочеркасского сельского поселения подлежат ежегодному уточнению в течение срока реализации программы.
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Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
развития туризма в Аксайском районе на 2011-2013 годы
Методика оценки эффективности
муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма
в Аксайском районе на 2011-2013 годы
Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристской
индустрии района, по итогам реализации Программы представлена в таблице.
Таблица. Расчет показателей, характеризующих состояние туристской
индустрии района, по итогам реализации Программы осуществляется
следующим образом:
Показатели:
Методика расчета:
1
2
Увеличение числа прибывающих в Число лиц, размещенных в коллективных
Аксайский район иностранных и средствах размещения по итогам 2013г. +
российских туристов
число неорганизованных туристов по
итогам 2013г. / число лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения по
итогам 2010г. + число неорганизованных
туристов по итогам 2010г. х 100 – 100.
Увеличение
номерного
фонда Число номеров коллективных средств
коллективных средств размещения размещения по итогам 2013 / Число
номеров коллективных средств размещения
по итогам 2010 х 100 - 100
Прирост
объема
платных Объем платных туристских услуг по итогам
туристских услуг, услуг гостиниц
2013 + объем платных услуг гостиниц по
итогам 2013 /объем платных туристских
услуг по итогам 2010 + объем платных
услуг гостиниц по итогам 2010 / 100-100
Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение
фактического объема средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном
периоде, к запланированному в Программе:
Фактическое использование средств
х 100 %
Утвержденный план
При значении показателя эффективности
100 % и достижении или
превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние
туристской индустрии района, по итогам реализации Программы - реализация
Программы считается эффективной.
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При значении показателя эффективности 100 % и недостижения
установленных значений показателей, характеризующих состояние туристской
индустрии района, по итогам реализации Программы - реализация Программы
считается неэффективной.
При значении показателя эффективности 100 %
и достижении или
превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние
туристской индустрии по итогам реализации Программы - реализация Программы
считается высокоэффективной.
При значении показателя эффективности менее 100 % и недостижения
установленных значений показателей, характеризующих состояние туристской
индустрии, по итогам реализации Программы, значения указанных показателей
корректируются на процент показателя эффективности.
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