
Российская Федерация 
Администрация Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « J f  » •/€ 2019 г. № 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма 
на территории Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области на период 
2020 - 2022 гг.» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Главы администрации Фроловского 
муниципального района от 13.09.2013 г. № 783 «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Фроловского муниципального района», в целях 
формирования на территории Фроловского муниципального района туристского 
комплекса, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма на территории 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на период 
2020-2022 гг.», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Фроловские вести». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Фроловского муниципального района 
Короткова II.А. 

Глава администрации Фроловского 
муниципального района С.Н. Кириченко 



Утверждено 
Постановлением администрации 
Фроловского муниципального района 
от « / / » /О  2019 г. № 

Муниципальная программа 
«Развитие туризма на территории 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 
на период 2020-2022 гг.» 

2019 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022гг.» 
Заказчик муниципальной программы Администрация Фроловского муниципального 

района 
Ответственный исполнитель МБУ «Центр культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта» 
Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цель: 
-формирование на территории Фроловского 
муниципального района туристского комплекса, 
обеспечивающего возможности для 
удовлетворения потребностей жителей района, 
российских и зарубежных граждан в туристско-
рекреационных услугах, что позволит внести 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие района, и возрождение 
историко-культурной самобытности и 
своеобразия родного края, создать новые 
рабочие места 
Задачи: 
- Разработка комплексного подхода к решению 
существующих проблем развития туризма; 
-Создание условий для расширения 
экскурсионного обслуживания населения; 
- Сохранение национальных традиций; 
- Создание конкурентоспособного туристского 
продукта, при сохранении историко-
культурного наследия и экологического баланса 
Фроловского района 
-Эффективное использование человеческих, 
информационных, материальных ресурсов 
Фроловского района; 
-Привлечение дополнительных инвестиций в 
туристскую сферу района 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

V 
Ф 

Количество совещаний, семинаров по 
вопросам развития туризма в районе-бшт. 
Участие в российских и международных 

выставках, конференциях, семинарах, «круглых 
столах» по вопросам развития туризма-3 шт. 
Количество рекламно-информационных 
материалов о туристском потенциале района-
900 шт. 
Количество экскурсионных поездок по 

территории района-10 шт. 
Количество прибывающих туристов и 

экскурсантов-500 шт. 
Улучшение материально-технической базы 

туризма. 
Проведение событийных мероприятий. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2020-2022годы 

Источники финансирования Общий объем финансирования в 2020-2022 
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годах - 690 тыс. рублей из средств местного 
бюджета, в том числе: 
2020-210 тыс.руб. 
2021-240 тыс.руб. 
2022-240 тыс.руб. 

Управление программой и контроль 
над ее реализацией 

Контроль за выполнением мероприятий 
Программы осуществляет Заместитель Главы 
администрации Фроловского муниципального 
района. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, в отдел экономики, 
ответственный исполнитель муниципальной 
программы, представлять отчеты с 
пояснительными записками о ходе выполнения 
работ по муниципальной программе и 
эффективности использования финансовых 
средств 

Ожидаемые конечные результаты В ходе реализации программы будут 
разработаны пакеты документов по развитию 
туристической индустрии и привлечению 
инвесторов для реализации проектов развития 
туризма Фроловского муниципального района. 

Повышение информированности о 
туристических объектах в районе позволит 
привлечь туристов и экскурсантов, что будет 
способствовать совершенствованию 
информационного обслуживания туристов и 
повышение качества туристских услуг 
Фроловского муниципального района. Также 
будет проведена работа по анализу и 
корректировке нормативной правовой базы, 
регулирующей отношения в сфере туризма. 
По итогам работы будет реализована 

отработка стратегий развития отрасли, 
формирование туристского имиджа района, 
налаживание информационно-рекламной 
поддержки отрасли, реализация сувенирной 
продукции. 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

Муниципальная программа «Развитие туризма во Фроловском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Положением о 
муниципальных программах, утвержденным постановлением администрации 
Фроловского муниципального района от 13.09.2013 г. № 783 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Фроловского муниципального района». 

Программа призвана создать благоприятную управленческую и экономическую 
среду для обеспечения устойчивого развития туризма во Фроловском районе и 
увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие района. 
Фроловский район Волгоградской области располагает высоким потенциалом для 
развития на своей территорий разных видов внутреннего туризма. 

Необходимость развития туристической отрасли в районе связана с все более 
возрастающим интересом к теме экологии, старины и истории, удовлетворения 
культурных потребностей жителей района и туристов, находящих нашу богатую 
культурным и историческим наследием землю привлекательной с точки зрения 
познавательного и экскурсионного туризма. 

В целях развития туристической отрасли собрана информация о памятных местах 
Фроловского района, предприятиях сервисного обслуживания (автомобильного, 
бытового, проживания и питания). Планируется создание баннеров о 
достопримечательностях Фроловского района буклетов, путеводителей, сувенирной 
продукции. 

Развитие туризма окажет положительное влияние на ключевые отрасли 
экономики Фроловского муниципального района: транспорт и связь, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. 
Туристско-рекреационные возможности района составляют особый ресурсный 
потенциал, который делает его перспективной и привлекательной для туриста, 
территорией для развития въездного, внутреннего, экологического туризма, активного 
отдыха. Базируясь на этом потенциале, туризм может стать одной из ведущих отраслей 
специализации экономики района. 

Для увеличения туристической привлекательности района (как для внутреннего, 
так и для въездного туризма) потребуется расширение сферы туристических услуг, 
создание уникальных туристических предложений, повышение качества мероприятия по 
продвижению туристских услуг. 

Рекреационно-познавательные и природные ресурсы района позволяют 
развивать различные виды туризма, позволять туристу посетить национальные 
праздники и поучаствовать в обрядах. 

Одним их приоритетных направлений в реализации мероприятий Программы 
является развитие социального туризма для различных групп населения во Фроловском 
районе, что в свою очередь, увеличит возможности удовлетворения жителей района в 
туристских услугах, обеспечит соблюдение прав граждан на отдых, охрану здоровья, 
физическую и духовную реабилитацию, свободу передвижения, повысит роль туризма в 
достижении социального равенства и стабильности в обществе. 

Таким, образом, во Фроловском районе необходимо осуществить качественные 
изменения, затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая методическое 

* 

обеспечение туристской индустрии, развитие кадрового потенциала, формирование 
маркетинговой политики, развитие приоритетных видов туризма, создание и развитие 
туристской инфраструктуры. 

Применение программно-целевого метода в решении проблем, стоящих перед 
туристской отраслью района, осуществление совместной деятельности региональных и 
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муниципальных властей по созданию условий и среды благоприятной для обеспечения 
устойчивого развития туризма в районе, будут способствовать развитию туристской 
инфраструктуры, а также будет являться эффективным механизмом реализации 
мероприятий по созданию современного туристско-рекреационного комплекса во 
Фроловском муниципальном районе. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

Целью программы является формирование на территории Фроловского 
муниципального района туристского комплекса, обеспечивающего возможности для 
удовлетворения потребностей жителей района, российских и зарубежных граждан в 
туристско-рекреационных услугах, что позволит внести значительный вклад в 
социально-экономическое развитие района, и возрождение историко-культурной 
самобытности и своеобразия родного края, а также создать новые рабочие места 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- Разработка комплексного подхода к решению существующих проблем развития 
туризма; 
- Создание условий для расширения экскурсионного обслуживания населения; 
- Сохранение национальных традиций; 
- Создание конкурентоспособного туристского продукта, при сохранении историко-
культурного наследия и экологического баланса Фроловского района 
-Эффективное использование человеческих, информационных, материальных ресурсов 
Фроловского района; 
-Привлечение дополнительных инвестиций в туристскую сферу района 
-Совершенствование информационного обслуживания туристов. 

Срок реализации Программы 2020-2022 годы. 
Перечень мероприятий Программы с указанием расчетов по каждому 

мероприятию, сроков, источников финансирования, главных распорядителей 
бюджетных средств изложен в Приложении № 1 к настоящей Программе. 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы 

В ходе реализации программы будут разработаны пакеты документов по развитию 
туристической индустрии и привлечению инвесторов для реализации проектов развития 
туризма Фроловского муниципального района. 

Повышение информированности о туристических объектах в районе позволит 
привлечь туристов и экскурсантов, что будет способствовать совершенствованию 
информационного обслуживания туристов и повышение качества туристских услуг 
Фроловского муниципального района. Также будет проведена работа по анализу и 
корректировке нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере туризма. 
По итогам работы Программы будет реализована отработка стратегий развития отрасли, 
формирование туристского имиджа региона, налаживание информационно-рекламной 
поддержки отрасли, реализация сувенирной продукции. 
Достижением цели и решением поставленных задач будут служить целевые показатели: 

№ Целевой  показатель Значение целевого 
показателя 

№ Целевой  показатель 

2020г 2021 г 2022г 
1 Количество совещаний, семинаров по вопросам 2 2 2 
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развития туризма в районе 
2 Участие в российских и международных выставках, 

конференциях, семинарах, «круглых столах» по 
вопросам развития туризма 

1 1 1 

3 Количество рекламно-информационных материалов 
о туристском потенциале района, шт. 

300 300 300 

4 Количество экскурсионных поездок по территории 
района 

10 10 10 

5 Количество посетивших Фроловский район 
туристов и экскурсантов, чел. 

100 200 200 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам 
отчетного года. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной Программы 

Приоритетные направления развития туризма Фроловского района: 
- развитие въездного и внутреннего туризма; 
- реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристской 
индустрии; 
- формирование туристских программ и маршрутов на территории Фроловского района. 
Основные виды туризма Фроловского района: 
-экологический, природоохранной направленности; 
- сельский, этнографический туризм; 
- событийный туризм; 
- познавательный (историко-культурный) туризм. 

В целях формирования туристских маршрутов особое внимание в Программе 
будет уделено развитию информационно-рекламного обеспечения туристской отрасли. 
Создание организованных туристских маршрутов экологического туризма 
природоохранной направленности, в том числе с научно-познавательными целями, 
позволит формировать туристские группы с участием не только специалистов, но и всех 
любителей краеведения и природы. Для этого требуется создать и благоустроить 
экологические тропы, разработать и издать карты-схемы основных экологических троп, 
установить информационные щиты и указатели. 

В программах пребывания туристов на территории района представляется 
целесообразным сочетание еще сельского и этнографического видов туризма. 
В целом для развития туризма Фроловского района необходимо: 
1 )разработать технологические карты туристских маршрутов по Фроловскому району; 
2) изготовить и установить указатели к достопримечательностям на всей территории 
района; 
3) создать стоянки для туристских экскурсионных автобусов около туристских объектов 
района. 

Создание новых объектов туристской инфраструктуры в районе, благоустройство 
территорий позволит увеличить количество туристских предложений, наполнив их 
новыми интересными программами. 
Система программных мероприятий - это система основных направлений 
муниципальной политики в сфере туризма, предусматривающая совершенствование 
системы муниципального регулирования развития туризма и его нормативно-правовой 
базы, рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта, 
содействие инвестированию туристской отрасли и развитию инфраструктуры туризма. 



Совершенствование системы муниципального регулирования развития туризма и 
его нормативно-правовой базы предполагает обеспечение координации усилий местных 
органов власти в сфере развития туризма, содействие созданию структур, курирующих 
эту отрасль. Особое внимание здесь будет уделено разработке систем ведения 
туристской статистики, учёта эффективности использования туристско-рекреационных 
ресурсов. 
В рамках раздела по рекламно-информационному обеспечению продвижения 
Фроловского турпродукта основными направлениями являются: 
- подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов о 
туристском потенциале Фроловского района; 
- создание информационного банка данных об объектах туристской индустрии и 
туристских ресурсах района 
- организация рекламных кампаний в СМИ с целью формирования образа Фроловского 
района как района, благоприятного для туризма; 
- поддержка организации и проведения мероприятий, способных привлечь на 
территорию района туристов и создать информационные поводы для привлечения 
внимания СМИ к району (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д) 
- разработка и продвижение турпродукта и пакета программ местных субъектов туризма 
на российский и международный рынки. 

5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 
реализации муниципальной Программы 

и ожидаемый эффект от ее реализации 

Основными социальными последствиями реализации Программы станут: 
-увеличение вложения в инфраструктуру района, повысится занятость населения, 
увеличатся объемы налоговых отчислений в бюджеты различного уровня; 
- будут улучшены условия активного отдыха жителей Фроловского района; 
- рост туристской отрасли повысит возможности организации на льготных условиях 
отдыха социально незащищенной части населения (детей, инвалидов, пенсионеров); 

К числу предполагаемых экологических последствий Программы относятся: 
- «инвентаризация» субъектов туристской деятельности позволит наладить контроль над 
соблюдением санитарных и экологических норм; 
- размещение «неорганизованных» туристов на специально оборудованных «зелёных 
стоянках» снизит пагубное воздействие на природную среду. 

Экономические последствия реализации программы: 
-В рамках реализации мероприятий Программы могут возникнуть два основных вида 
бюджетного эффекта: прирост налоговых и аналогичных им доходов и инвестиционный 
доход. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной Программы 

Общий объём финансирования мероприятий Программы за период 2020-2022 
годы составит за счёт средств бюджета Фроловского муниципального района - 690 
тыс. руб 
Объём финансирования мероприятий по годам распределится следующим образом: 

2020 год - 210 тыс. руб. 
2021 год - 240 тыс. руб. 
2022 год - 240 тыс. руб. 
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7. Механизмы реализации муниципальной Программы 

Муниципальный заказчик Программы определяет основное содержание 
направлений и мероприятий Программы. 
Реализация Программы осуществляется через: 
-заключение муниципальных контрактов о закупке товаров, выполнении работ и (или) 
оказании услуг, необходимых для реализации Программы 
- создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки 
развитие внутреннего и въездного туризма 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из районного бюджета 
в соответствии с установленными на каждый финансовый год объемами. 

Общее руководство и контроль над исполнением, координацию деятельности по 
реализации Программы осуществляет администрация Фроловского муниципального 
района. Администрация Фроловского муниципального района в установленном порядке 
вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по 
распределению и перераспределению финансовых средств. 

МБУ «Центр культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта» 
представляет в отдел по экономике, управлению имуществом и землепользованию 
администрации Фроловского муниципального района отчеты о ходе финансирования и 
выполнения мероприятий Программы по установленной форме. 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 год: 
№ Наименование имущества 

приобретаемого по программе 
Приобретаемая 
продукция 

Количество 
единиц 

1 Сувенирная продукция Символы, 
эмблемы, 
праздника 
Фроловского 
района 

По количеству 
заявок 

Наградная продукция Кубки, медали, 
грамоты, дипломы 

По количеству 
заявок 

2 Аренда транспорта, ГСМ Для доставки 
атрибутики к месту 
проведения 
мероприятий, 
доставки 
творческих 
коллективов 

По необходимости 

3 Приобретение громкоговорителя 
поясного для экскурсовода 

* 

Гром коговорител и 
поясные для 
экскурсовода на 
экологической 
тропе 

2 шт. 

4 Изготовление баннеров, афиш Для проведения 
мероприятий -День 
снега, Лыжня 
России, народное 
гулянье «Троица», 
ралли-рейд 

6 шт. 

я 



«Сталинград-
2020», казачьего 
фестиваля «Песни 
Дона», грибного 
фестиваля 

5 Праздничная атрибутика Для украшения 
мероприятий, 
сцены 

По необходимости 

6 Расходный материал, канцтовары Для изготовления 
необходимой 
информации, 
документов и пр. 

По необходимости 

После мониторинга потребности в необходимом имуществе при корректировке 
программы перечень может быть уточнён по составу и количеству. 
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Приложение  № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие туризма на территории 
Фроловского муниципального 
района на период 2020 - 2022 гг.» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы Фроловского муниципального района Волгоградской области 
№ Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевых показателей 
п/п Первый год 

реализации 
муниципальной 

программы 

Второй год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Третий год 
реализации 

муниципальной 
программы 

1 Количество совещаний, семинаров по вопросам 
развития туризма в районе 

шт. 2 2 2 

2 Участие в российских и международных выставках, 
конференциях, семинарах, «круглых столах» по 
вопросам развития туризма 

шт. 1 1 1 

3 Количество рекламно-информационных материалов 
о туристском потенциале района 

шт. 300 300 300 

4 Количество туристических, экскурсионных поездок 
по территории района 

шт. 10 10 10 

5 Количество посетивших Фроловский район 
туристов и экскурсантов 

чел. 100 200 200 



Приложение  № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие туризма на территории 
Фроловского муниципального 
района на период 2020 - 2022 гг.» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы Фроловского муниципального района Волгоградской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объемы финансирования по годам Объемы 
финансировани 

я всего 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

2020г. 2021 г. 2022 г. 

1 Участие в российских семинарах, конференциях, 
совещаниях, круглых столах по вопросам развития туризма 

2 000 2 000 2 000 6 000 

2 Организация и проведение совещаний, семинаров по 
вопросам развития туризма в районе 

3 000 3 000 3 000 9 000 

3 Изготовление рекламно-информационных материалов о 
туристском потенциале района, баннеров, афиш, наградного 
материала 

50 000 30 000 30 000 110 000 

4 Всемирный День снега (Международный день зимних видов 
спорта) 

20 000 10 000 10 00Q 40 000 

5 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 30 000 30 000 30 000 90 000 
6 Народное гулянье «Троица» - 100 000 100 000 200 000 
7 Ралли-рейды «Пески Арчеды» - 30 000 30 000 60 000 
8 Районный фестиваль «Песни Тихого Дона» 30 000 - - 30 000 
9 Ралли-рейд «Сталинград -2020» 30 000 - - 30 000 
10 Грибной фестиваль «Арчединская Осень» • 30 000 30 000 30 000 90 000 
11 Экологическая тропа «Уроки на прогулке» 15 000 5 000 5 000 25 000 

Итого 210 000 240 000 240 000 690 000 


