
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                  от 05.03.2019                              № 382 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  
администрации Александровского района от 18.10.2016  
№ 1783 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие туристического  потенциала Александровского  
района Владимирской области»  
 

          На основании Решения Совета народных депутатов Александровского 

района от 10.12.2018 № 300  «Об утверждении районного бюджета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях эффективного 

использования туристического потенциала района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

        1. Внести  изменения и дополнения  в постановление администрации 

Александровского района от 18.10.2016 № 1783 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие туристического  потенциала 

Александровского района Владимирской области»,  изложить в новой 

редакции согласно приложению: 

  1.1. Паспорт муниципальной программы в части этапов и сроков 

реализации программы до 2021 года, а также объемов бюджетных 

ассигнований программы, в том числе по годам и источникам;   

          1.2.  Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»; 

 1.3  Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения об 

индикаторах и показателях муниципальной программы  «Развитие 

туристического потенциала Александровского района Владимирской 

области» и их значениях 

 1.4  Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

туристического потенциала Александровского района Владимирской 

области».0 

 1.5 Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы «Развитие туристического 

потенциала Александровского района Владимирской области» 



     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

        3. Постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

  Глава администрации района                                               И.А. Першин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Александровского района  

от05.03.2019               №382 

 

Муниципальная программа  

«Развитие туристического потенциала Александровского района 

Владимирской области» 
Паспорт муниципальной программы 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2017-2021 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы, в том 

числе по годам и 

источникам 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

программы – 2 млн. руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета: 

2017 год-  400 тыс. руб.; 

2018 год- 200 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета: 

2017 год – 300 тыс. рублей, в том числе 22 тыс. руб. 

средства бюджета г. Александрова на исполнение 

полномочий. 

2018 год –  200 тыс. руб.; 

2019 год – 300  тыс. руб.; 

2020 год- 300 тыс. руб.; 

2021 год- 300 тыс. руб. 

                     

          Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы –                               

2 млн. руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета: 

2017 год-  400 тыс. руб.; 

2018 год- 200 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета: 

2017 год – 300 тыс. рублей, в том числе 22 тыс. руб. средства бюджета г. 

Александрова на исполнение полномочий. 

2018 год –  200 тыс. руб.; 

2019 год – 300  тыс. руб.; 

2020 год- 300 тыс. руб.; 

2021 год- 300 тыс. руб.        

 Объемы финансового обеспечения программы за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета утверждается решением Совета народных 

депутатов на очередной финансовый год и плановый период. Внесение 

изменений в муниципальную программу в части увеличения объемов 

финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников 

финансирования. 

       Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы представлена в приложении № 3.



 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы  «Развитие туристического потенциала 

Александровского района Владимирской области» и их значениях. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

Базовый 

год 
(отчетный) 

2016 год 

2017 год 2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 

Основные показатели 
1 Количество коллективных средств 

размещения 
ед. 10 10 10 10 10 10 

2 Количество ночѐвок в коллективных 

средствах размещения 
ед. 171900 175628 179838 185397 187938 190648 

3 Доля платных услуг, оказанных 

организациями туристской 

направленности, включая гостиницы и 

аналогичные средства размещения. 

туркомпании от общего объема 

% 30 30 35 40 43 46 

4 Количество мероприятий туристской 

направленности. 
ед. 8 8 10 15 18 23 

5 Количество рабочих мест в сфере 

туризма: музеи, гостиницы, рестораны 
ед. 45 45 45 50 55 60 

6 Доля граждан, участвующих в 

мероприятиях туристской 

направленности, в общей численности 

населения Александровского района. 

%. 14 14 16 20 23 25 

7 Увеличение объема платных услуг, 

оказанных туристскими организациями, 

% 0,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,65 



включая гостиницы и аналогичные 

средства размещения, туркомпании (в 

текущих ценах)  – 1,5 % по сравнению с 

исходным уровнем по истечении года, 

следующего за годом получения 

субсидий из областного бюджета; 
8 Увеличение количества ночевок 

в коллективных средствах размещения  

– 1,5 % по сравнению с исходным 

уровнем по истечении года, 

следующего за годом получения 

субсидий из областного бюджета. 

% 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

9 Количество детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях 

туристской направленности 

чел. 2750 2850 2900 2950 3000 3100 

10 Количество реализованных проектов по 

развитию туристской сферы 

Александровского района: 

ед. 1 1 2 3 4 4 

а) государственно-частных ед. 1 0 1 1 1 1 
б) муниципально-частных ед. 0 1 1 2 2 2 

Вспомогательные показатели 

11 Проведение и участие в туристических 

ярмарках, выставка: 
- местных; 
-межрегиональных; 
- федеральных. 

ед.  
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12 Количество проектов туристской 

направленности реализуемых в 

муниципальных образованиях района.  

ед. 1 1 2 2 3 3 

13 Количество организаций прошедших 

добровольную аккредитацию на 

качество услуг в сфере туризма 

ед. 0 2 4 6 6 6 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок  Ожидаемый результат Связь мероприятия с показателями программы 

начала 

реализ

ации 

оконча 

ния 

реализа

ции 

     1 2 3 4 5 6 7 

1. Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности. 

1 Разработка, издание   и   

внедрение    

стандартов(муниципальных 

рекомендаций)  качества   

туристических продуктов и 

сопутствующих сфер 

деятельности.  

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской  и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

2 Разработка, издание и внедрение 

рекомендаций о    добровольной    

сертификации участников рынка 

туристических услуг и в 

сопутствующих сферах 

деятельности. 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

3 Проведение  районного  конкурса 

среди организаций, учреждений, 

представителей малого и 

среднего бизнеса  на лучшую  

организацию работы  в  сфере 

туризма и в сопутствующих 

сферах деятельности. 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

4 Разработка, издание и внедрение МКУ КСП 2017 2021 Развитие механизмов Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 



рекомендаций о  конкурентных 

механизмах муниципально-

частного партнерства и  

стимулирования участия 

организаций малого и среднего 

бизнеса в развитии туризма. 

КС 

 

муниципально-частного 

партнерства и реализация 

совместных с малым и 

средним бизнесом 

совместных проектов 

5 Проведение мониторинга, 

социологических исследований 

по определению путей 

повышения качества услуг в 

сфере туристской деятельности и 

в сопутствующих сферах 

деятельности. 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской сфере и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

6 Создание организационных, 

деятельностных и нормативно-

правовых условий для 

формирования на территории 

района инвестиционных 

площадок в сфере туризма 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской сфере и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

7 Учреждение премии среди 

организаций, предприятий, 

учреждений, субъектов малого и 

среднего бизнеса за достижения в 

сфере развития туризма 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

8 Организация, проведение и 

участие в форумах, 

конференциях, семинарах, 

выставках, рекламных турах, 

круглых столах, зрелищных 

мероприятиях, обучающих 

программах по вопросам 

туристической деятельности 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Повышение качества услуг в 

туристской сфере и 

сопутствующих сферах 

деятельности (торговля, 

питание, транспортное 

обслуживание. отельеры и 

прочее) 

Целевые показатели №1,2,3,6,10,11,  (приложение №1) 

2. Создание условий для эффективного развития и использования  туристического потенциала Александровского района за счет создания и продвижения 



конкурентных туристических продуктов 

9 Участие в областных, 

межрегиональных, 

всероссийских, международных 

турвыставках, форумах, 

конференциях, мероприятиях 

туристской направленности  

МКУ КСП 

КС 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

10 Создание и внедрение 

инфраструктуры благоустройства 

пешеходного туристического 

маршрута в рамках проекта "Река 

времени".  

МКУ КСП 

КС 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

11 Проведение и участие 

мероприятиях  празднования 50-

летия со дня основания 

туристического маршрута 

"Золотое кольцо" 

МКУ КСП 

КС 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

12 Создание условий, разработка и 

внедрение туристской 

информационной навигации 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 



туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

13 Организация и проведение 

районного конкурса на лучший 

туристский сувенир-бренд 

Александровского района 

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

14 Создание условий, разработка 

маршрутов и развитие 

событийного, гастрономического, 

паломнического, делового, 

индустриального, пешеходного 

туризма. 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

15 Разработка, изготовление, 

издание и распространение 

информационно-рекламной, 

промопродукции о 

туристических возможностях 

района 

МКУ КСП 

КС 

 

2017 2021 Формирование 

привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 

16 Участие в всероссийских, МКУ КСП 2017 2021 Формирование Целевые показатели №2,3,7,10,11 (приложение №1) 



межрегиональных, областных 

конкурсах и мероприятиях по 

формированию 

конкурентоспособного  

регионального туристского 

продукта: 

- с проектом создания новой 

культурно-познавательной 

программы с элементами 

тимбилдинга для детей "От 

крокета до банкета"; 

- с проектом новой туристской 

программы с посещением 

производства  «Туристская 

программа-квест с посещением 

производства «Магия камня» 

КС привлекательного образа  

Александровского района для 

туристов, создание условий для 

эффективного использования 

туристического потенциала 

района, повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи к мероприятиям 

туристской направленности. 

3. Продвижение туристических продуктов Александровского района на региональном, российском и международных  рынках туристских услуг. 

17 Производство, издание и 

распространение издательской 

продукции о 

достопримечательностях района 

и туристических событиях 

Александровского района 

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование положительного 

туристического образа 

Александровского района, 

продвижение брендов и 

трендов местной тур.индустрии 

Целевые показатели №2,4,8,9,10 (приложение №1) 

18 Разработка и размещение 

информационного контента о 

туристических продуктах 

Александровского района. 

турсобытиях в сети Интернет, 

специализированных сайтах, 

изданиях, СМИ  

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование положительного 

туристического образа 

Александровского района, 

продвижение брендов и 

трендов местной тур.индустрии 

Целевые показатели №2,4,8,9,10 (приложение №1) 

19 Создание  организационных и 

нормативно-правовых условий по 

разработке и внедрению бренда 

(ов) Александровского района. 

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование положительного 

туристического образа 

Александровского района, 

продвижение брендов и 

трендов местной туристической 

индустрии 

Целевые показатели №2,4,8,9,10 (приложение №1) 



20 Разработка, организация и 

внедрение районного реестра 

туробъектов и перспективных 

направлений развития туризма. 

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование положительного 

туристического образа 

Александровского района, 

продвижение брендов и 

трендов местной тур.индустрии 

Целевые показатели №2,4,8,9,10 (приложение №1) 

21 Создание организационных, 

нормативно-правовых условий 

для  работы Координационного 

совета по туризму при 

администрации 

Александровского района 

МКУ КСП 

 

КС 

 

2017 2021 Формирование положительного 

туристического образа 

Александровского района, 

продвижение брендов и 

трендов местной тур.индустрии 

Целевые показатели №2,4,8,9,10 (приложение №1) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Развитие туристического потенциала Александровского района  

Владимирской области» 
 № 

п/п 
Статус и наименование  программы и 

основных мероприятий 
Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Итого  
2017-2021 годы 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

год 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6   8 
 Муниципальная программа «Развитие 

туристического потенциала 

Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 

годы 

Всего 700 400 300 300 300 2 000  
Федеральный бюджет - - - - - - 
Областной бюджет 400 200 -  - 600 
Местный бюджет,  
в том числе средства бюджета 

г. Александрова на исполнение 

полномочий 

278 
 

200 300 300 300 1378 

22 - - - - 22 
Внебюджетный источник - - - - - - 

1.Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности. 
1 Разработка, издание   и   внедрение    

стандартов(муниципальных 

рекомендаций)  качества   туристических 

продуктов и сопутствующих сфер 

деятельности.  

Местный бюджет - - - - - - 

2 Разработка, издание и внедрение 

рекомендаций о    добровольной    

сертификации участников рынка 

туристических услуг и в сопутствующих 

сферах деятельности. 

Местный бюджет - - - - - - 

3 Проведение  районного  конкурса среди 

организаций, учреждений, 

представителей малого и среднего 

бизнеса  на лучшую  организацию работы  

в  сфере туризма и в сопутствующих 

сферах деятельности. 

Местный бюджет - - 50 50 50 150 

4 Разработка, издание и внедрение 

рекомендаций о  конкурентных 

механизмах муниципально-частного 

партнерства и  стимулирования участия 

Местный бюджет - - - - - - 



организаций малого и среднего бизнеса в 

развитии туризма. 
5 Проведение мониторинга, 

социологических исследований по 

определению путей повышения качества 

услуг в сфере туристской деятельности и 

в сопутствующих сферах деятельности. 

Местный бюджет - - - - - - 

6 Создание организационных, 

деятельностных и нормативно-правовых 

условий для формирования на территории 

района инвестиционных площадок в 

сфере туризма 

Местный бюджет - - - - - - 

7 Учреждение премии среди организаций, 

предприятий, учреждений, субъектов 

малого и среднего бизнеса за достижения 

в сфере развития туризма 

Местный бюджет - - 50 50 50 150 

8 Организация, проведение и участие в 

форумах, конференциях, семинарах, 

выставках, рекламных турах, круглых 

столах, зрелищных мероприятиях, 

обучающих программах по вопросам 

туристической деятельности 

Местный бюджет - - 20 20 20 60 

 ИТОГО: Местный бюджет 0 0 120 120 120 360 
2. Создание условий для эффективного развития и использования  туристического потенциала Александровского района за счет создания и продвижения конкурентных 

туристических продуктов. 
9 Участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных 

турвыставках, форумах, конференциях, 

мероприятиях туристской 

направленности  

Местный бюджет - - - - - - 

10 Создание и внедрение инфраструктуры 

благоустройства пешеходного 

туристического маршрута в рамках 

проекта "Река времени".  

Местный бюджет - - - - - - 

11 Проведение и участие в мероприятиях  

празднования 50-летия со дня основания 

туристического маршрута "Золотое 

кольцо" 

Местный бюджет - - - - - - 

12 Создание условий, разработка и 

внедрение туристской информационной 

навигации 

Местный бюджет - - -   - 

13 Организация и проведение районного 

конкурса на лучший туристский сувенир-

бренд Александровского района 

Местный бюджет - - 20 20 20 60 



14 Создание условий, разработка маршрутов 

и развитие событийного, 

гастрономического, паломнического, 

делового, индустриального, пешеходного 

туризма. 

Местный бюджет - - -   - 

15 Разработка, изготовление, издание и 

распространение информационно-

рекламной, промопродукции о 

туристических возможностях района 

Местный бюджет 228 80 80 80 80 548 

16 Участие в всероссийских, 

межрегиональных, областных конкурсах 

и мероприятиях по формированию 

конкурентоспособного  регионального 

туристского продукта: 

- с проектом создания новой культурно-

познавательной программы с элементами 

тимбилдинга для детей "От крокета до 

банкета" 

Местный бюджет  

22 
(в том 

числе,  

22,0 

бюджет     

г. 

Алексан

дрова на 

исполне

ние 

полном

очий) 

 

- 
 

- 
- -  

22 

Областной бюджет 400 - -   400 
- с проектом новой туристской 

программы с посещением производства  

«Туристская программа-квест с 

посещением производства «Магия камня» 

Местный бюджет - - -   - 
Областной бюджет - 200 -   200 

 ИТОГО: Местный бюджет 250 
(в том 

числе,  

22,0 

бюджет     

г. 

Алексан

дрова на 

исполне

ние 

полном

очий) 
 

80 100 100 100 630 



  Областной бюджет 400 200 -   600 
 ВСЕГО:  650 280 100 100 100 1230 

3. Продвижение туристических продуктов Александровского района на региональном, российском и международных  рынках туристских услуг. 
17 Производство, издание и распространение 

издательской продукции о 

достопримечательностях района и 

туристических событиях 

Александровского района 

Местный бюджет 50 70 40 40 40 240 

18 Разработка и размещение 

информационного контента о 

туристических продуктах 

Александровского района. турсобытиях в 

сети Интернет, специализированных 

сайтах, изданиях, СМИ  

Местный бюджет - 50 40 40 40 170 

19 Создание  организационных и 

нормативно-правовых условий по 

разработке и внедрению бренда (ов) 

Александровского района. 

Местный бюджет - - - - - - 

20 Разработка, организация и внедрение 

районного реестра туробъектов и 

перспективных направлений развития 

туризма. 

Местный бюджет - - - - - - 

21 Создание организационных, нормативно-

правовых условий для  работы 

Координационного совета по туризму при 

администрации Александровского района 

Местный бюджет - - - - - - 

  Местный бюджет 50 120 80 80 80 410 



 


