
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «15»августа 2016 г.         № 503 

 

Об утверждении Программы 

«Развитие туризма в городе 

Красноперекопске Республики Крым 

на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  постановлением Совета министров Республики Крым от 19.08.2014 

№272«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым»,Законом Республики Крымот 21.08.2014№54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ,постановлением Совета министров Республики Крым                

от 09.12.2014 №501 «Об утверждении Государственной программы развития курортов и 

туризма          в Республике Крым на 2015-2017 годы»,спп.23п.1ст.10,п.23ст.47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

утвержденным решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014№54-1/14, ст.11 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденным решением Красноперекопского городского 

совета от 30.10.2015 № 354-1/15,                  с целью развития туризмав г.Красноперекопск, 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу «Развитие туризма в городе Красноперекопске Республики Крым               

на 2016-2018 годы» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит публикации               

на официальном сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска 

Республики Крым 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

Глава администрации города Красноперекопска                              

И.И.Яцишин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

 

Руководитель аппарата администрации 

города Красноперекопска 

                                     С.В.Бурлака 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                      Л.Ю. Кан 

 

Начальник финансового управления 

администрации города Красноперекопска 

                                     М.В.Полюхович 

 

Начальник отдела по вопросам молодежной 

Политики, физической культуры, спорта и  

туризма администрации города Красноперекопска 

                                   В.С.Москаленко 

 

Начальник организационного отдела аппарата 

администрации города Красноперекопска 

                                    О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора  по вопросам  

правовой работы администрации города   

Красноперекопска 

                И.Ю.Терновой 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 Приложение 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 от «15»августа 2016 г. № 503  

 

ПАСПОРТ 

 Программы « Развитие туризма  

в городе Красноперекопске Республики Крым   

на 2016-2018 годы» 

 
Наименование 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная  программа «Развитие туризма в городе 

Красноперекопске Республики Крым 

на 2016-2018 годы» (далее -  Программа) 

Основания для 

разработки программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»; 

-Закон Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым»;  

-Постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 

№ 501 «Об утверждении Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы» 

 -Устав  муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  

Ответственные  

исполнители 

Отдел по вопросам молодежной политики, физической культуры, 

спорта и туризма Администрации города Красноперекопска 

Соисполнители  Отраслевые (функциональные) органы и структурные 

подразделения Администрации города Красноперекопска, 

предприятия и организации, осуществляющие деятельность на 

территории г.Красноперекопск  

Цель программы  Создание  условий для эффективного развития туристской отрасли 

и продвижение позитивного имиджа в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск 

 

Задачи программы 

 

-  формирование конкурентоспособного турпродукта через 

совершенствование используемых и формирование новых объектов 

экскурсионного показа, объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, сервисного 

обслуживания, увеличение рынка туристских услуг; 

-развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма 

и вовлечение граждан в создание новых туристских услуг; 

-повышение привлекательности муниципального образования 

городской округ Красноперекопск на внутреннем и внешнем 

рынках туристских услуг для: делового, образовательного, 

историко-культурного, этнографического, событийного, и других 

видов туризма;  

-формирование и продвижение имиджевой политики, направленной 

на привлечение инвестиционных ресурсов,  повышение 

конкурентоспособности туристской отрасли в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск; 

-развитие  межрегионального и межрайонного сотрудничества в 

сфере туризма и отдыха.  



Целевые показатели 

(индикаторы) 

-  количество организованных туристов; 

-количество новых объектов экскурсионного показа, объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения; 

-сумма отчислений в  бюджет городского округа Красноперекопск  

организациями гостинично-туристского комплекса, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск  

Срок и этапы 

реализации  

2016-2018 годы без деления на этапы 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы с указанием 

источников 

образования 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, 

будет осуществляться за счет: 

- бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск 

- других источников финансирования, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации 

бюджет 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

итого 

местный 

 

50 000 50 000 50 000  

150 000 

Другие 

источники 

    

Итого 50 000 50 000 50 000 150 000 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

- повышение уровня занятости населения за счет создания 

дополнительных рабочих мест, в сфере туризма и отдыха; 

-увеличение доходов  бюджетной системы города за счет 

увеличения объема производства услуг в сфере туризма и отдыха; 

- развитие туристской инфраструктуры города. 

 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами. 

 

За последние годы в российском обществе произошло серьезное переосмысление роли 

туризма как одного из эффективных направлений экономического развития. Реализация 

Программы позволит повысить конкурентоспособность туристского рынка, создать условия для 

развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль. Туризм является 

уникальной возможностью для успешного и стабильного развития малого и среднего бизнеса в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск. 

    Рынок туристских услуг многообразен. Развитие въездного и внутреннего туризма позволит 

самой энергичной и предприимчивой части населения города найти свою нишу в сфере 

туристских услуг, повысить доходы местного бюджета, реализовать приоритетные 

инвестиционные проекты муниципального образования городской округ Красноперекопск, в 

сфере туризма. Благоприятное геоэкономическое положение города, наличие большого числа 

объектов историко-культурного наследия является основополагающим конкурентным 

преимуществом в сфере развития туриндустрии севера Республики Крым.  

    С учетом удовлетворительного состояния дорожно-транспортной (через муниципальное 

образование городской округ Красноперекопск проходит автодорога республиканского 

значения) и другой туристской инфраструктуры большинства территорий и объектов города, 

перспективных с точки зрения культурно-познавательного туризма, присутствуют факторы, 

способствующие формированию современного конкурентоспособного туристского продукта. 



  Особый интерес для города представляет развитие делового туризма. Общее экономическое 

развитие, строительство новых и модернизация существующих предприятий на территории 

города, приход на рынок крупных компаний  определяют дальнейший рост делового туризма в 

городе. Это потребует строительство современных конгресс-центров, увеличение выставочных 

площадей  промышленных предприятий. 

  Историко-культурное наследие округа памятники, музей, этнографическое наследие -являются 

основными базовыми элементами туристского потенциала города.  

 Для решения задач размещения туристов на территории городского округа функционирует 1 

гостиница, расположены следующие объекты притяжения для туристов, посещающих 

муниципальное образование: 

- места  захоронений воинов  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 

-  памятники,  музей,  православный храм, мечеть; 

г.Красноперекопск славиться культурными традициями: более 20 творческих коллективов 

выступают на различных площадках города, Республики Крым и за ее пределами. Яркие 

событийные мероприятия привлекают жителей других городов: День города, Народное гуляние 

«Широкая масленица», День освобождения города от гитлеровских захватчиков, День России, 

День Победы, День молодежи, День работника химической промышленности, различные акции 

и конкурсы, что благоприятно сказывается на развитии событийного туризма. 

 Существенный вклад в туристско-рекреационный потенциал города вносят проведение на 

территории города матчей  по футболу, первенств по вольной борьбе, фехтованию, боксу, что 

ведет к  повышению качества городской среды и инфраструктуры. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

2.1. Цель Программы 

      Создание  условий для эффективного развития туристской отрасли и продвижение 

позитивного имиджа в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

 

2.2. Задачи Программы 

  Достижение указанных целей осуществляется через решение следующих задач: 

- формирование конкурентоспособного турпродукта через совершенствование используемых и 

формирование новых объектов экскурсионного показа, объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения (далее - средства размещения), 

сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг; 

-развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и вовлечение граждан в 

создание новых туристских услуг; 

-повышение привлекательности муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на внутреннем и внешнем рынках туристских услуг для : делового, 

образовательного, историко-культурного, этнографического, событийного, и других видов 

туризма;  

-формирование и продвижение имиджевой политики, направленной на привлечение 

инвестиционных ресурсов,  повышение конкурентоспособности туристской отрасли в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск; 

-развитие  межрегионального и межрайонного сотрудничества в сфере туризма и отдыха.  

 

3.Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Программа рассчитана на 2016 – 2018 годы. 

 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

  Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы  обеспечивает 

комплексный подход  к созданию  условий для эффективного развития туристской отрасли и 



продвижение позитивного имиджа в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск. 

 Перечень основных мероприятий представлен в Приложении к настоящей Программе. 

 

5. Механизм реализации Программы 

1. В основу механизма реализации Программы положен комплексный, межведомственный 

подход к выполнению программных мероприятий. 

2. Исполнители мероприятий Программы предоставляют отчеты о проделанной работе в отдел  

по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым . 

3. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение . 

4. Отдел по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма  

Администрации города Красноперекопска Республики Крым  представляет информацию о ходе 

реализации программных мероприятий главе администрации города Красноперекопска 

Республики Крым  до 30 декабря (ежегодно). 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

     В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на 

создание  условий для эффективного развития туристской отрасли и продвижение позитивного 

имиджа в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск за  счет средств 

бюджета городского округа Красноперекопск, бюджета Республики Крым, других источников 

финансирования, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке: 

 

 

бюджет 
 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

итого 

местный 
 

50 000 50 000 50 000 150 000 

Другие источники     

 Всего 50 000 50 000 50 000 150 00 

 

 

7. Управление реализацией Программы и контроль  

 за ходом ее исполнения. 

 

    Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым. 

   Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а так же 

продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

   В ходе реализации Программы к концу 2018 года планируется достичь следующих 

результатов:  

 - повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест, в 

сфере туризма и отдыха; 

-увеличение доходов  бюджетной системы города за счет увеличения объема производства 

услуг в сфере туризма и отдыха; 

- развитие туристской инфраструктуры города. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  Программы, подпрограмм Программы и их значениях 
 
 

№ Показатели(индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
2016 2017 2018 

 Программа «Развитие туризма в городе Красноперекопске Республики Крым  на 2016-2018 годы » 
 

1.1. повышение уровня занятости населения за счет создания 
дополнительных рабочих мест, в сфере туризма и отдыха 

Шт.    

1.2. увеличение доходов  бюджетной системы города за счет увеличения 

объема производства услуг в сфере туризма и отдыха; 
 

          %    

1.3. развитие туристской инфраструктуры города %    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации  Программы  «Развитие туризма в городе Красноперекопске Республики Крым  на 2016-2018 годы » 

 

Статус Ответственный исполнитель 
Наименование Программы, подпрограмм 

Программы, мероприятий 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации Программы (тыс. рублей) 
Всего 

2016 год 2017 год 2018 год 

Программа 

 

Администрация города 

Красноперекопска 

 «Развитие туризма в городе 

Красноперекопске Республики 

Крым  на 2016-2018 годы » 

 

Местный 

бюджет 

    

Другие 

источники 

    

Основное 

мероприятие 1. 

 

 Создание системы информирования 

туристов для обеспечения удобства 

пребывания и навигации на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск                                           

(информирование о туристском 

потенциале муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск и о развитии туризма 

в печатных и электронных средствах 

массовой информации, изготовление и 

установка указателей к объектам 

туристского показа, поддержка и 

развитие раздела "Туризм" на 

официальном Интернет-портале 

администрации муниципального 

образования, изготовление 

видеороликов, видеофильмов 

подготовка и выпуск информационно-

рекламных материалов, издание 

 
    



Статус Ответственный исполнитель 
Наименование Программы, подпрограмм 

Программы, мероприятий 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации Программы (тыс. рублей) 
Всего 

2016 год 2017 год 2018 год 

буклетов, книг) 

Основное 

мероприятие 2. 

 

 Создание условий для развития 
туристской инфраструктуры: 
-организация посадочных площадок и 
парковочных мест для туристических 
автобусов возле городских объектов 
показа; 
- по размещению автотуристов; 
- устройство сувенирных киосков, 

малых архитектурных форм; 

-благоустройства парковых зон, зон 

отдыха; 

- строительство современных 
конгресс-центров, увеличение 
выставочных площадей  
промышленных предприятий; 
-гостинично-туристского комплекса ; 
-для маломобильных групп. 

     

Основное 

мероприятие 3 

 Освоение и развитие в городе  
приоритетных видов туризма: 
спортивный (велотуризм, пешеходный 
туризм и тд.), делового, 
образовательного, историко-
культурного, этнографического, 
событийного и др. 

 
    



Статус Ответственный исполнитель 
Наименование Программы, подпрограмм 

Программы, мероприятий 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации Программы (тыс. рублей) 
Всего 

2016 год 2017 год 2018 год 

Основное 

мероприятие 4 

 Внедрение туристско-экскурсионных 

мероприятий в образовательные 

учреждения (тематические и 

интерактивные экскурсии в городской 

музей, работа экскурсоводов 

школьных музеев, паспортизация 

школьных музеев, создание 

виртуальных музеев, экскурсии по 

местам боевой славы, составление 

пешеходных маршрутов, разработка 

буклетов, организация работы 

профильных отрядов спортивно-

туристической и эколого-

краеведческой направленности в 

рамках летней оздоровительной 

кампании и тд.)  

    

Основное 

мероприятие 5 

 Организация, проведение, участие в 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях («Лучший 

туристический маршрут выходного 

дня», «Лучший экскурсовод», 

соревнования по краеведческому, 

спортивному  ориентированию, 

посвященные памятным местам и 

датам родного города и др.)  

50 000 50 000 50 000 150 000 

ИТОГО 
 

  
50 000 50 000 50 000 150 000 

 

Руководитель аппарата администрации города Красноперекопска                                                                                                  С.В.Бурлака 
 
 


