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Приложение 10 

к муниципальной программе 
"Экономическое развитие 

Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы" 

 

Подпрограмма 
"Развитие туризма в Пермском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Экономическое развитие Пермского муниципального района 

на 2016-2020 годы" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Пермского муниципального района 

от 10.02.2016 N 47, от 18.05.2016 N 233, от 04.10.2016 N 529, 
от 27.12.2016 N 732, от 02.08.2017 N 264-С, от 10.10.2017 N 376-С) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие туризма в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

"Экономическое развитие Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы" 

(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального 
района от 02.08.2017 N 264-С) 

 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 
годы 

2 Цели 
подпрограммы 

Развитие туристско-рекреационного комплекса 

3 Задачи 
подпрограммы 

1. Создание новых туристских услуг. 
2. Модернизация инфраструктуры туризма. 
3. Повышение степени использования туристского потенциала. 
4. Информационное обеспечение субъектов туризма. 
5. Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма. 
6. Продвижение туристского продукта на рынке 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы, без разбивки на этапы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

В количественном выражении: 
- привлечение инвестиций на развитие индустрии туризма в сумме не 
менее 48,712 млн. руб.; 
- количество экскурсантов, обслуженных музеями, - 339500 чел.; 
- объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского 
муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. - 15500 тыс. 
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руб.; 
- турпоток - 95000 чел. к 2020 году 

(п. 5 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 10.10.2017 N 
376-С) 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

- МКУ "Управление благоустройством Пермского муниципального 
района". 
- МУ "Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района" 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Программы 

Объемы 
финансиров

ания 

Расходы, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Всего, в т.ч.: 30818,9 20874,8 2767,0 4245,6 2467,0 61173,3 

бюджет 
Пермского 
района 

1060,0 1988,5 367,0 613,9 367,0 4396,4 

федеральн
ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

2947,5 4376,4 0,0 740,5 0,0 8064,4 

бюджеты 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

26811,4 14509,9 2400,0 2891,2 2100,0 48712,5 

(п. 8 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 10.10.2017 N 
376-С) 

 
1. Характеристика текущего состояния сферы туризма 

 
1. Туризм - одно из важных направлений развития современной экономики, нацеленное на 

удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих 
других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. 

2. В свою очередь, Пермский район обладает достаточным туристско-рекреационным потенциалом, на 
его территории сосредоточены природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического 
наследия, на его территории проходят экономические, спортивные и культурные события. В районе 
представлен достаточно широкий спектр туристических объектов, развитие которых обеспечивается 
наличием отдельных видов базовой инфраструктуры. 

Однако туристский потенциал района используется далеко не в полной мере. Для изменения 
сложившейся ситуации, с учетом мирового опыта, необходимо активное муниципальное участие в решении 
проблем по обеспечению туристско-рекреационных комплексов инженерной инфраструктурой (сети 
энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь 
инвестиции в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства для создания 
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туристских комплексов - строительство и обустройство средств размещения, а также сопутствующей 
инфраструктуры (предприятий питания, индустрии развлечений, объектов туристского показа и др.). 

3. В настоящее время в районе функционирует 40 субъектов сферы туризма (без учета храмов и 
детских оздоровительных лагерей). Из них 26 субъектов имеют средства размещения с общим количеством 
мест размещения 3602. 

4. Наличие разнообразных туристско-рекреационных активов района позволяет развивать многие виды 
туризма. На территории района сложились традиционные туристские центры со специализацией на 
определенном виде туризма. 

4.1. Лечебный туризм является одной из главных форм туристско-рекреационной активности 
населения. Санаторно-курортное лечение на территории района оказывают: 

ЗАО "Курорт "Усть-Качка", который имеет давнюю историю становления, развитую 
специализированную инфраструктуру, широкий рынок спроса как в регионе, так и за пределами Пермского 
края. Курорт "Усть-Качка" представляет развитый комплекс, расположенный в сосновом бору на левом 
берегу Камы, в 54 км от города Перми, вдали от промышленных предприятий, в экологически благоприятном 
районе; 

МБУЗ г. Перми "Санаторий "Орленок", в котором оказывается первичная медико-санитарная помощь 
детям в санатории ревматологического профиля системы здравоохранения. Санаторий расположен в с. 
Усть-Качка. 

4.2. Оздоровительно-развлекательный туризм и рекреация охватывают наиболее массовые потоки 
населения, которые не поддаются учету, так как зачастую не пользуются услугами специализированных 
рекреационных предприятий. Обеспечивая удовлетворение первичных потребностей человека в 
физическом и эмоциональном восстановлении, оздоровительный туризм и отдых принимают разнообразные 
конкретные формы, среди них: 

- базы отдыха: 

"Раздолье" (с. Троица), туристическая деревня "Заречное" (4,5 км от дер. Мостовая по направлению на 
юго-запад), загородный клуб "Русская усадьба" (д. Заборье), гостевой комплекс "Аллюр" (п. Красный Восход), 
"Раздолье" (д. Заборье), "Викинг" (д. Болгары), "Зайкина избушка" (д. Кулики), "Золотой Полоз" (п. Красный 
Восход), "Усадьба "Преображенская" (с. Курашим), "БаГамы" (д. Гамы), "Спорт" (д. Мостовая Сылвенского 
с/п); 

- центры детского отдыха - 20 детских оздоровительных лагерей; 

- оздоровительные центры, предоставляющие SPA-услуги, услуги бани, сауны: 

оздоровительный комплекс "Сова" (д. Кондратово), центр досуга "Берлога" (д. Кондратово). 

4.3. Туры выходного дня, которые становятся популярными среди населения, позволяют 
разнообразить досуг в выходные дни. Они делают их более оригинальными и запоминающимися, позволяют 
отдохнуть после трудовых будней и создать превосходное настроение на последующие дни. Данные услуги 
оказываются: 

парком "Хутор-Савино" (д. Савино), страусиной фермой "Страус-парк" (п. Красный Восход), 
"Спортивным клубом "Ока" (д. Ясыри), фермерским хозяйством "Уральский страус" (д. Заосиново), Пермским 
районным обществом охотников и рыболовов, КФХ Бакилиным М.Г. (п. Юго-Камский), ООО "ИРплЮс" (д. 
Кондратово), а также в качестве пригородной рекреации и отдыха в природной среде. 

4.4. Сельский туризм является новым перспективным направлением, позволяет горожанам 
приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида 
туризма является то, что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного, 
дохода для сельского населения. 
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Среди предприятий, представляющих данное направление, можно выделить: 

КФХ Голдобина В.А. (д. Буланки), ООО "Тополь" (д. Горшки). 

4.5. Активный (спортивный) туризм объединяет различные виды деятельности, связанные с 
повышенной физической активностью. К представителям данного вида туризма на территории района 
относятся: 

конноспортивная школа "Реприз" (п. Красный Восход), горнолыжный комплекс "Жебреи" (д. Жебреи), 
горнолыжная база "Гора" (д. Глушата), оздоровительный комплекс "Иван-гора" (5 км от с. Гамово), парк 
активного отдыха "Юго-Камские горки" (п. Юго-Камский). 

В Пермском районе существует большой потенциал для развития активного туризма (горнолыжный, 
пешеходный, водный, авто- и велотуризм, парусный, конный и др.), что позволяет прогнозировать его 
дальнейшее развитие. 

4.6. Познавательный туризм реализуется в виде экскурсий по историческим местам, а также посещений 
специализированных учреждений (музеев, культурно-исторических центров), объектов культовой 
архитектуры, поселений, сохранивших национальный уклад, традиции и обычаи (Кояново, Башкултаево). В 
Пермском районе действуют: 

Муниципальный народный музей истории Пермского муниципального района (д. Кондратово), 
архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества "Хохловка" (Хохловское с/п), являющийся на 
сегодняшний день центром культурно-познавательного туризма, мемориальный дом-музей В.В.Каменского 
(с. Троица), 21 храм. 

4.7. Деловой туризм - сегодня один из самых важных мотивов посещения Пермского края. Среди его 
видов в Прикамье выделяются бизнес-поездки (командировки) и конгрессно-выставочный туризм. Полюса 
притяжения бизнес-туристов - крупные промышленные центры: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский. У 
многих предприятий и организаций Пермского края налажены устойчивые контакты с партнерами из других 
регионов России и стран мира. Город Пермь имеет несколько городов-побратимов в разных странах мира, 
осуществляет регулярные обмены делегациями. В Пермском крае нередко организуются различные 
конференции и форумы как регионального, так и международного масштаба. Ведется постоянная 
выставочная деятельность (выставочный центр "Пермская ярмарка"). Являясь, по сути, "воротами" 
Пермского края для бизнес-туристов, Пермский муниципальный район может использовать свое выгодное 
местоположение для формирования собственного имиджа и повышения туристской привлекательности. 

В настоящее время в районе функционируют гостиницы, готовые принять туристов как с деловыми, так 
и иными целями визита: 

ЗАО "Гостиница "Полет" (аэропорт Б. Савино), гостиница "Фортуна" (Савинское с/п), гостиничный 
комплекс "Теремок" (с. Усть-Качка), гостиница "Рады Вам" (с. Кояново), гостиница "Птица" (Фроловское с/п), 
кемпинг "Постоялый двор 59 RUS" (трасса Пермь - Екатеринбург), отель "Резиденция" (с. Усть-Качка), 
"Постоялый двор в Хохловке" (д. Гора). 

4.8. Событийный туризм. 

Стимулом таких путешествий выступают культурные, спортивные и прочие зрелищные мероприятия, 
проходящие на территории района. Такие, как ежегодный фестиваль молодежи "Уральские зори", 
межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс авторской песни, межмуниципальный открытый фестиваль 
"Покров", межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни "Новые имена", Сылвенский 
новогодний марафон, районный фестиваль чтения, ежегодный фестиваль самодеятельного творчества, 
авиационный фестиваль "Крылья Пармы". Досуг и развлечения ориентированы в основном на местное 
население, жителей г. Перми и прилегающих территорий. КСШ "Реприз" регулярно проводит соревнования 
различного уровня: внутришкольные, региональные, межрегиональные, а также краевые. ДК Скобелевка 
совместно с Пермским краеведческим музеем на базе архитектурно-этнографического музея "Хохловка" 
проводят совместные мероприятия для туристов России и зарубежья. 
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Таким образом, туристские возможности Пермского муниципального района обладают достаточным 
потенциалом для привлечения большого количества туристов. 

5. При этом динамика отдельных показателей развития туризма Пермского района за 2012-2014 гг. 
(табл. 1) свидетельствует о наличии негативных явлений в этой сфере экономики. 
 

Таблица 1 - Показатели развития туризма Пермского 
муниципального района за 2012-2014 гг. 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2014 год к 
2012 году, 

% 

Количество туристов, чел. (всего), 
в том числе: 

92669 103306 84732 91,4 

- в деловом туризме 29356 33968 21488 73,2 

- в лечебном туризме 33446 36678 38603 115,4 

- в активном туризме 4041 1111 1297 32,1 

- в прочих видах туризма 25826 31549 23344 90,3 

Число экскурсантов, обслуженных музеями, 
чел. 

63083 71679 67909 107,7 

Количество средств размещения, ед. 23 24 26 113,0 

Количество мест размещения, ед. 3500 3508 3602 102,9 

Объем налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса сферы туризма в 
консолидированный бюджет Пермского 
муниципального района в сопоставимых 
условиях 2012 г., тыс. руб. 

2134,0 2379,9 2840,5 133,1 

Объемы инвестиций в сферу туризма, млн. 
руб. 

52,0 53,0 15,768 30,3 

 
Источник: выборочные данные отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского 

муниципального района, ИФНС по Пермскому району Пермского края. 
 

Так, в анализируемом периоде количество туристов, посетивших район, сократилось на 8,6%. Это 
стало итогом сокращения туристов, воспользовавшихся услугами делового, активного и прочих видов 
туризма. При этом необходимо отметить, что в таком виде туризма, как лечебный, вопреки кризису, напротив, 
наблюдается рост количества туристов (на 15,4%). 

Кроме того, объем инвестиций в сферу туризма в 2014 году составил всего 30,3% к уровню 2012 года. 

Несмотря на вышесказанное, нельзя говорить о стагнации развития этой сферы экономики, т.к. за 3 
года в районе появилось дополнительно 3 средства размещения, увеличилось количество мест размещения 
на 102 ед. В целом данная сфера оказала положительное влияние и на рост налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2012 г. (на 33,1%). 

6. Кроме того, текущее состояние туризма в районе можно охарактеризовать посредством его сильных 
и слабых сторон. 
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Таблица 2 - Сильные, слабые стороны туристского потенциала 

Пермского муниципального района 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие исторических, культурных и 
природных ресурсов для развития нескольких 
видов туризма. 
2. Выгодное географическое расположение 
Пермского муниципального района на 
перекрестке важных транспортных 
магистралей; 
близость регионального центра; 
близость международного аэропорта. 
3. Наличие объектов историко-культурного и 
природного наследия 

1. Невысокий уровень качества турпродукта. 
2. Неудовлетворительное состояние дорог к 
отдельным объектам туристского показа. 
3. Все археологические объекты не 
подготовлены для посещений туристами. 
4. Недостаточный уровень квалификации 
персонала сферы гостеприимства в 
отдельных объектах сферы туризма. 
5. Недостаточное количество предприятий 
общественного питания с приемлемым 
сервисом. 
6. Отсутствие масштабных событий. 
7. Недостаточно развитая обеспечивающая 
туристская инфраструктура (транспортные 
сети, энергоснабжения, водо- и 
газоснабжения и т.д.). 
8. Низкая посещаемость туристических 
объектов в будние дни. 
9. Недостаточная заполняемость 
коллективных средств размещения в будние 
дни 

 
Сопоставление слабых и сильных сторон туристского потенциала Пермского муниципального района 

соотносится с теми проблемами, что определены Стратегией, а также с теми, которые указаны в разделе 1 
настоящей муниципальной Программы. 

7. Отчасти решению обозначенных проблем способствует действующая на территории района 
муниципальная подпрограмма "Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы" 
(далее по тексту настоящего приложения - действующая Подпрограмма), которая позволяет решать 
отдельные частные проблемы, имеющие место в туристическом бизнесе района. В 2014 году объем 
финансирования действующей Подпрограммы составил 16411,4 тыс. руб. (82,6% от плана) (приложение 1 к 
Подпрограмме). 

В целях реализации мероприятий действующей Подпрограммы, а также обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального района и поселений, коммерческих общественных 
организаций по развитию туризма на территории района создан Координационный совет, в состав которого 
вошли представители субъектов сферы туризма, депутаты Земского Собрания Пермского муниципального 
района, главы сельских поселений, представители структурных подразделений администрации района, 
представители науки и некоммерческих организаций сферы туризма. 

В целом исполнение действующей Подпрограммы признано эффективным, о чем также 
свидетельствуют показатели ее результативности (приложение 2 к Подпрограмме). 

8. Основываясь на данных анализа текущего состояния сферы туризма, а также учитывая итоги 
реализации действующей муниципальной Подпрограммы, проведено прогнозирование развития сферы 
туризма района с использованием сценарно-целевого метода на период упреждения до 2020 года. 
Предполагая, что будущее будет развиваться при реализации мероприятий настоящей муниципальной 
Подпрограммы, получено три варианта прогнозов развития сферы туризма района, в том числе: 
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8.1. Пессимистический: 

- количество туристов, посещающих район, из года в год будет сокращаться; 

- новые средства размещения не вводятся в эксплуатацию; 

- объем налоговых поступлений от сферы туризма снижается; 

- число экскурсантов, обслуженных музеями, сокращается; 

- объемы инвестиций в сферу туризма района незначительные; 

- не вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры. 

8.2. Оптимистический: 

- количество туристов, посещающих район, из года в год увеличивается; 

- новые средства размещения из года в год вводятся в эксплуатацию; 

- объем налоговых поступлений от сферы туризма растет; 

- число экскурсантов, обслуженных музеями, увеличивается; 

- объемы инвестиций в сферу туризма района растут; 

- активно вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры. 

8.3. Реалистический: 

- количество туристов, посещающих район, из года в год незначительно увеличивается; 

- новые средства размещения постепенно вводятся в эксплуатацию; 

- объем налоговых поступлений от сферы туризма незначительно растет; 

- число экскурсантов, обслуженных музеями, стабилизируется на некой точке роста; 

- инвестиции в сферу туризма района направляются в объемах, позволяющих реализовать 
инвестиционные проекты; 

- вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры, финансирование 
строительства которых осуществляется за счет софинансирования с бюджетом Пермского муниципального 
района, бюджета Пермского края, федерального бюджета. 

Учитывая принцип достижимости и реальных возможностей района, данные прогноза основных 
показателей социально-экономического развития Пермского муниципального района до 2030 года, 
приведенные в Стратегии, выбран реалистический сценарий развития данного сектора экономики. 

Абзацы девятый-десятый исключены. - Постановление Администрации Пермского муниципального 
района от 27.12.2016 N 732; 
 

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 
 

1. Выбор целей и задач муниципальной подпрограммы основывается на стратегических целях и 
задачах экономического развития района. 

2. Основная цель муниципальной подпрограммы: развитие туристско-рекреационного комплекса. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=742B27C852A96A3C590D96FDDA4EF543F242DB46700466491BD1A042689870F6FC6FAF14B96493522854B6E6o6fDH


Постановление Администрации Пермского муниципального района от 
28.10.2015 N 1369 
(ред. от 10.10.2017) 
"Об утверждении му... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 15 

 

Данная цель в перспективе направлена на достижение более высокого уровня развития сферы туризма 
района к 2030 году, сформулированного в части 8) пункта 3.7 раздела 3 Стратегии как "формирование 
рекреационно-туристского и досугового кластера как потенциальной "точки роста" экономики Пермского 
муниципального района". 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи: 

1) создать новые туристские услуги; 

2) модернизировать инфраструктуру туризма; 

3) повышать степень использования туристского потенциала; 

4) информационно обеспечивать субъектов туризма; 

5) привлекать частные инвестиции в инфраструктуру туризма; 

6) осуществлять продвижение туристского продукта на рынке. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 
 

1. Период действия настоящей муниципальной подпрограммы рассчитан на 2016-2020 годы, без 
разбивки на этапы. 

2. Данные прогноза развития туризма района позволяют спрогнозировать плановые значения 
показателей результативности настоящей муниципальной подпрограммы в количественном выражении 
(приложение 2 к муниципальной Программе). 
 

4. Краткое описание муниципальной подпрограммы 
 

1. В основу механизмов формирования и реализации мероприятий настоящей муниципальной 
подпрограммы заложены следующие принципы: 

- развитие туризма не является самоцелью, а лишь одним из способов за счет использования 
туристического потенциала района, а также потенциала малого и среднего предпринимательства в сфере 
туризма для решения проблем развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, 
проблем в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям; 

- в основу формирования муниципальной подпрограммы положена "концепция 4 П", предполагающая 
отражение в Подпрограмме проблем, потребностей, потенциала и приоритетов муниципального 
образования; 

- механизм реализации Подпрограммы выстроен на основе частно-государственного партнерства, в 
котором туристический бизнес принимает участие в формировании и продвижении турпродукта, 
представители бизнеса привлекают инвестиции и реализуют проекты в сфере туризма на территории 
района; 

- муниципальная подпрограмма представляет из себя единый проект, в котором все мероприятия 
взаимоувязаны и обоснованы как в части финансирования, так и по срокам реализации. 

2. Механизм реализации муниципальной подпрограммы представляет собой скоординированную по 
объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую 
достижение намеченных результатов. 

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя 
из необходимости достижения плановых значений показателей результативности и эффективности как 
промежуточных, так и конечных результатов муниципальной подпрограммы. 
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3. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее по тексту - управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства). 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

4. В целях реализации настоящей муниципальной подпрограммы планируется продолжить 
деятельность координационного совета по реализации муниципальной подпрограммы. 
 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

1. Система программных мероприятий включает в себя: 

1.1. Анализ развития сферы туризма Пермского района. 

1.1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей. 

Анализ туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей проводится отделом 
развития предпринимательства и туризма. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.2. Продвижение туристских ресурсов района. 

1.2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических 
конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма. 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства производит расходы 
за счет средств местного бюджета на организацию и проведение научно-практических конференций, по 
участию в конференциях, семинарах, форумах специалистов управления по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, а также представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принимающих в них участие в составе делегаций, сформированных администрацией 
Пермского муниципального района. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства принимает участие в 
туристских выставках, ярмарках с целью повышения информированности населения о туристских ресурсах 
района и увеличения турпотока, в т.ч. посредством организации стенда, представляющего туристские 
ресурсы Пермского муниципального района. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района. 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет средств 
местного бюджета производит расходы на издание рекламно-информационных материалов о туристском 
потенциале района на нескольких языках: туристские схемы-карты, буклеты, путеводители, событийные 
календари, открытки, видеопрезентации, DVD-диски и пр., исполнителю услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение 
информации о туристском потенциале района в сети Интернет. 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет средств 
местного бюджета производит расходы на сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского 
муниципального района, на размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет 
исполнителю услуг в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.2.4. Организация рекламных кампаний. 
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Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства осуществляет 
организацию рекламных кампаний (проведение рекламных туров, пресс-туров, презентаций, формирование 
экспозиций с использованием сувенирной продукции и символики района и др.) с целью повышения 
туристического потока в Пермский муниципальный район. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.2.5. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, 
направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма. 

Организация и проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, 
направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма, осуществляются управлением по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Расходы на реализацию мероприятий, определенных подпунктами 1.2.4-1.2.5 настоящего раздела, 
осуществляются управлением по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет 
средств местного бюджета посредством предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального 
района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы". Порядок определения объема и предоставления данной 
субсидии определяется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского 
муниципального района. 
(в ред. Постановлений Администрации Пермского муниципального района от 10.02.2016 N 47, от 02.08.2017 
N 264-С) 

1.2.6. Участие в проекте мобильного приложения в сфере образовательного туризма "Открой край". 

Финансово-экономическое управление производит расходы за счет средств местного бюджета по 
участию Пермского муниципального района в проекте мобильного приложения в сфере образовательного 
туризма "Открой край", что позволит привлечь дополнительный современный ресурс для развития въездного 
туризма и инфраструктуры территории в целом. 
(пп. 1.2.6 введен Постановлением Администрации Пермского муниципального района от 10.02.2016 N 47) 

1.2.7. Обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе 
Пермского края. 

Данное мероприятие осуществляется посредством предоставления финансово-экономическим 
управлением субсидии субъекту сферы туризма за счет средств краевого бюджета на обустройство и 
продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края в соответствии с 
нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района. 
(пп. 1.2.7 введен Постановлением Администрации Пермского муниципального района от 04.10.2016 N 529) 

1.3. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма на территории района осуществляется за счет 
средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников (средств инвесторов). При 
этом реализация инвестиционных проектов в части развития туристических объектов в 2016-2020 гг. 
осуществляется за счет средств инвесторов (внебюджетных источников) (приложение 7 к муниципальной 
программе), а в части строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры - за счет 
средств местного, краевого, федерального бюджетов в рамках проекта в сфере туризма "Пермь Великая" 
(приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе). 

Объем финансирования на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма района в 2016-2020 
гг. составляет: 

- "Развитие парка активного отдыха "Юго-Камские горки" - 29669,0 тыс. рублей, из них внебюджетные 
средства - 20169,0 тыс. рублей; 
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- "Строительство туристического комплекса "Усадьба Преображенская" - 152264,0 тыс. рублей, из них 
внебюджетные средства - 108020,0 тыс. рублей; 

- "Горнолыжная база отдыха "Гора - Снегири" - 31970,0 тыс. рублей, из них внебюджетные средства - 
23000,0 тыс. рублей. 

1.4. Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае. 

Реализация проекта по развитию туристской навигации на территории района осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и внебюджетных источников (средств инвесторов - субъектов сферы туризма) в 
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Пермского края. 
(пп. 1.4 введен Постановлением Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 
 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы 

 
1. Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет: 

- средств бюджета Пермского муниципального района; 

- средств федерального и краевого бюджетов; 

- внебюджетных источников. 

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы (за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников) представлено в приложении 8 к настоящей муниципальной программе. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

2. При этом внебюджетными источниками, необходимыми для реализации муниципальной 
подпрограммы, будут выступать средства субъектов сферы туризма - инвесторов. 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета в 
разрезе мероприятий и участников Подпрограммы представлено в приложениях 3, 4, 5, 6 к настоящей 
муниципальной программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере развития 
туризма, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов муниципальной программы, с указанием сроков 

принятия необходимых правовых актов Пермского муниципального 
района 

 
1. Основные меры правового регулирования в сфере развития туризма, позволяющие реализовывать 

мероприятия настоящей муниципальной подпрограммы, определены следующими нормативно-правовыми 
актами: 

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой 
программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 N 80-п "Об утверждении 
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государственной программы "Развитие туризма"; 

- Приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 15.10.2014 N 
СЭД-41-01-02-354 "О создании экспертного совета по отбору инвестиционных проектов в инвестиционный 
проект Пермского края". 

2. В рамках муниципальной подпрограммы планируется реализация организационных мер, 
направленных на заключение соглашений: 

- с некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию 
отдельных мероприятий настоящей муниципальной программы, прошедшей отбор в соответствии с 
нормативным правовым актом администрации Пермского муниципального района; 

- с профильными министерствами Пермского края о предоставлении субсидий на строительство 
объектов транспортной инфраструктуры, объектов обеспечивающей инфраструктуры. 
 

8. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 
 

1. Оценка эффективности и результативности настоящей муниципальной подпрограммы 
осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района". 

2. При определении результативности настоящей муниципальной подпрограммы учитывается степень 
достижения запланированных результатов, приведенных в приложении 2 к муниципальной программе. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 N 732) 

3. Алгоритм расчета фактических показателей результативности Подпрограммы проводится в 
следующем порядке: 

3.1. Показатель "Число экскурсантов, обслуженных музеями" рассчитывается на основании данных 
отдела развития предпринимательства и туризма, которые формируются из сведений, предоставляемых 
ГКБУК "Пермский краеведческий музей", муниципальным народным музеем истории Пермского 
муниципального района. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

3.2. Показатель "Объем средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
туризма" рассчитывается на основании данных отдела развития предпринимательства и туризма, которые 
формируются из сведений субъектов сферы туризма - инвесторов о направленных ими объеме средств на 
приобретение, модернизацию, реконструкцию и строительство основных фондов. При этом учитывается 
объем инвестиций, который формировался за счет средств субъектов сферы туризма и (или) за счет средств 
субъектов сферы туризма и настоящей муниципальной подпрограммы. Кроме того, учитывается объем 
средств бюджетов различных уровней в рамках проекта "Пермь Великая", направляемых на строительство 
(реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

3.3. Показатель "Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы 
туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г." 
рассчитывается на основании данных, полученных из налоговых органов по соответствующим запросам. 

3.4. Показатель "Турпоток" рассчитывается на основании данных отдела развития 
предпринимательства и туризма, которые формируются из сведений, предоставляемых субъектами сферы 
туризма района посредством электронной почты, нарочно, по телефону. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

4. Фактические показатели, перечисленные в подпунктах 3.1-3.4 пункта 3 настоящего раздела, 
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рассчитываются на конкретную отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года. 

5. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела 5 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного Постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317. 
(п. 5 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

6-7. Исключены. - Постановление Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 
264-С. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме 
"Развитие туризма в Пермском 

муниципальном районе Пермского края 
на 2016-2020 годы" 

 
Таблица - Выполнение плана финансирования муниципальной 
подпрограммы "Развитие туризма в Пермском муниципальном 

районе Пермского края на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Экономическое развитие Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы" в разрезе мероприятий за 2014 год, 

тыс. руб. 
 

Наименование мероприятий План Факт % выполнения 
плана 

Подпрограмма "Развитие туризма в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы", всего: 

19863,4 16411,4 82,6 

в разрезе мероприятий:    

1. Анализ развития сферы туризма Пермского района 0 0 100,0 

2. Продвижение туристских ресурсов района 543,4 543,4 100,0 

2.1. Участие в конференциях, семинарах, форумах, 
проведение научно-практических конференций по 
вопросам развития въездного и внутреннего туризма 

1,4 1,4 100,0 

61,3 61,3 100,0 

2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных 
материалов о туристском потенциале района 

59,0 59,0 100,0 

2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов 
Пермского муниципального района, размещение 
информации о туристском потенциале района в сети 
Интернет 

100,0 100,0 100,0 

2.4. Участие в региональных, российских и 
международных туристских выставках и ярмарках, 
проводимых на территории Российской Федерации 

119,8 119,8 100,0 

2.5. Организация рекламных кампаний 70,0 70,0 100,0 
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2.6. Проведение туристских форумов, фестивалей, 
слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных 
на популяризацию внутреннего и въездного туризма 

131,9 131,9 100,0 

3. Финансовая поддержка субъектов сферы туризма 
района 

100,0 100,0 100,0 

3.1. Предоставление грантов на создание туристских 
маршрутов 

100,0 100,0 100,0 

4. Реализация инвестиционных проектов в сфере 
туризма 

19220,0 15768,0 82,0 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной подпрограмме 
"Развитие туризма в Пермском 

муниципальном районе Пермского края 
на 2016-2020 годы" 

 
Таблица - Показатели результативности муниципальной 

подпрограммы "Развитие туризма в Пермском муниципальном 
районе Пермского края на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Экономическое развитие Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы" за 2014 год 

 

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
показателя 

План Факт % 
выполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 
"Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2014-2016 
годы" 

Число экскурсантов, 
обслуженных музеями, 
чел. 

63146 67909 107,5 

Объем инвестиций в 
сферу туризма, тыс. 
руб. 

19220,0 15768,0 82,0 

Объем налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего бизнеса 
сферы туризма в 
консолидированный 
бюджет ПМР в 
сопоставимых условиях 
2012 г., тыс. руб. 

2450,0 2841,0 116,0 

1. Анализ развития 
сферы туризма 
Пермского района 

Проведение анализа 
туристического потока 

1 раз в 
полугодие 

2 раза в год - 
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2. Продвижение 
туристских ресурсов 
района 

Проведение (участие) в 
конференциях, 
семинарах, форумах 

Не менее 2 
раз в год 

4 раза в год - 

Издание 
рекламно-информацио
нных материалов, экз. 

Создание 
оригинала 

макета карты 
для буклета 

В 4 квартале 
2014 года 

разработан 
оригинал 

макета-карты 
для буклета 

- 

Участие в 
региональных и 
российских туристских 
выставках и ярмарках 

Не реже 1 
раза в год 

2 раза в год - 

Проведение рекламных 
туров по объектам 
туризма, 
формирование 
экспозиций с 
использованием 
сувенирной продукции 
и символики района 

Не реже 1 
раза в год 

1 раз в год - 

Проведение туристских 
форумов, фестивалей, 
слетов 

Не реже 1 
раза в год 

1 раз в год - 

Размещение 
информации, 
касающейся 
деятельности 
субъектов туризма, на 
сайте Пермского 
муниципального района 
и permraion-travel.ru 

Ежемесячно Ежемесячно - 

3. Финансовая 
поддержка субъектов 
сферы туризма 
района 

Предоставление 
грантов на создание 
туристских маршрутов, 
ед. 

1 1 100,0 

4. Реализация 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма 

Объем внебюджетных 
средств, привлеченных 
на реализацию 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма, тыс. руб. 

19220,0 15768,0 82,0 
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