
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О  ПО С Е Л Е Н И Я  

П Р Е О Б Р А Ж Е Н О В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т  

 

28.02.2013 г                                с.Преображеновка                                          № 4 

 
 

Об утверждении  целевой программы «Развитие туризма 

на территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

на 2013 – 2017 годы» 

 
 

     Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Уставом сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области, администрация сельского поселения  Преображеновский 

сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  целевую Программу "Развитие туризма на территории  

сельского поселения Преображеновский сельсовет на 2013-2017 гг.". 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

          старшего специалиста первого разряда администрации сельского   

поселения Преображеновский сельсовет Позднякову О.Н. 
 
 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения  

Преображеновский сельсовет                                                               А.А.Попов 
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                     Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

 сельского поселения  

Преображеновский сельсовет  

 от  28.02.2013 г. № 4 
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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Целевая программа «Развитие туризма в сельском поселении Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2013-2017 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный  закон от 24.11.1996г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.07.2010г. №1230-р «О концепции 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2016 годы)»;  

 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011г. №644 «О федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Государственный 

заказчик 

программы 

Администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Разработчик 

программы 

Администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Основная цель 

программы 

Создание правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию 

современной туристской индустрии в сельском поселении Преображеновский сельсовет, 
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увеличению потока туристов (спроса на туристские услуги) и развитию материальной базы 

туризма 

Основные задачи 

программы 

1. Сохранение и развитие природного и культурного потенциала территории 

2. Создание новых рабочих мест 

3. Развитие туристской инфраструктуры 

4. Привлечение инвесторов к развитию туристской инфраструктуры 

5. Расширение спектра туристских услуг 

6. Развитие международного сотрудничества в экотуризме 

7. Создание эффективной системы обеспечения безопасности туристов 

8. Совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной 

рекламной деятельности.  

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

1. Сохранение и развитие природного и культурного потенциала территории: 

1.1 Составление кадастра туристских территорий (рекреационных зон, памятников культуры и 

истории, особо охраняемых природных территорий) 

1.2  Раздел сайта «Природное и культурное наследие  села Преображеновка» 

2. Создание новых рабочих мест 

2.1 Создание банка данных частных лиц (в том числе из числа безработных), оказывающих 

услуги, связанные с туристской деятельностью.  

2.2 Проведение программ подготовки и переподготовки работников сферы туризма 
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3. Развитие туристской инфраструктуры 

Проекты первой очереди: 

3.1 Строительство гостиницы на 30 человек и обустройство на базе гостиницы туристского 

инфоцентра в с.Преображеновка. Приложение 1.  

3.2 Строительство  многофункционального спортивного центра. Приложение 2.  

3.3 Реконструкция спортивно- оздоровительного центра «Преображеновский» под мини 

санаторий–  Приложение 3.  

3.4 Благоустройство зоны отдыха   на реке Смородинка и реке Воронеж 

Проекты второй очереди: 

3.5 Создание музея Природы и быта села Преображеновка 

3.6 Сувенирное производство и переработка дикоросов 

3.7  Парк музей деревянного зодчества  под открытым небом 

4. Привлечение инвесторов к развитию туристской инфраструктуры 

4.1 Разработка инвестиционных предложений по проектам развития туристской инфраструктуры 

4.2 Составление и обновление графика выставок, конференций, форумов и конкурсов 

4.3 Участие в выставках, конференциях, форумах и конкурсах 

5. Расширение спектра туристских услуг 

5.1 Разработка туристских программ и маршрутов по основным профилям развития туризма  

5.2 Поддержка проектов производства продукции с использованием недревесных ресурсов леса 
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5.3 Поддержка проектов сувенирного производства 

6. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в туризме 

6.1 Развитие межрегионального сотрудничества в туризме: разработка межрегиональных 

маршрутов, участие в российских туристских выставках и конференциях 

6.2 Развитие международного сотрудничества в туризме: разработка маршрутов для 

международных туристов, развитие программ молодежного обмена, участие в международных 

проектах, связанных с развитием туризма. 

7. Создание эффективной системы обеспечения безопасности туристов 

7.1 Разработка регламента обеспечения безопасности туристов при проведении туристских 

программ и маршрутов из сельского поселения Преображеновский сельсовет 

7.2 Введение обязательной аккредитации туристских организаций, действующих на территории 

сельского поселения  Преображеновский сельсовет, на соответствие требованиям обеспечения 

безопасности туристов 

8. Совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной 

рекламной деятельности 

8.1  Учреждение туристского инфоцентра села  Преображеновки 

8.2 Подготовка и издание презентационных материалов: брошюр, буклетов, календарей, 

магнитов, другой полиграфической продукции 

8.3 Разработка раздела на сайте http://adm-preob.narod.ru, посвященного туризму 
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8.4 Ведение мониторинга развития туристской сферы сельского поселения  Преображеновский 

сельсовет 

Исполнитель 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

МБУ «Досуговый центр культуры» Преображеновского сельсовета 

Объёмы и 

источники 

финансирования  

Программы 

 

 

 

  

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из  бюджета  сельского 

поселения составляет 760 тыс.руб.,  в том числе по годам: 

2013 год -   460 тыс. руб.   

2014 год -   100 тыс.руб. 

2015 год -   100 тыс.руб 

2016 год – 50тыс.руб. 

2017 год – 50 тыс.руб 

Источником финансирования программы являются средства  бюджета поселения. 

Объемы бюджетного финансирования и мероприятия Программы ежегодно уточняются при 

формировании  бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Заказчиком Программы  является Администрация сельского поселения Преображеновский 

сельсовет. Оперативное управление и координацию выполнения отдельных мероприятий 

Программы осуществляет рабочая группа, в которую входят представители Администрации, 

сотрудники досугового центра культуры,  руководители туристских и других заинтересованных 

предприятий.  

Отбор исполнителей проектов по реализации мероприятий Программы, финансируемых из 
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средств  бюджета поселения, осуществляется на конкурсной основе. 

Реализация проектов при долевом финансировании с коммерческими структурами на 

взаимовыгодных условиях будет осуществляется на основе соглашений и хозяйственных 

договоров согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате осуществления Программы будут созданы условия для: 

1. сохранения и возрождения объектов  природного и культурного наследия территории,  

2. увеличения объема внутреннего и въездного туризма,  

3. улучшения качества подготовки специалистов в сфере туризма,  

4. повышения уровня обслуживания, увеличения объема и разнообразия рекреационных и 

туристских услуг,  

5. стимулирования развития отдельных секторов экономики,  

6. удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе 

7. создания имиджа села Преображеновки как уникальной туристской территории, являющейся  

источником неповторимых  природных и культурных впечатлений. 

Отслеживание качества оказания туристских услуг, ведение учета и мониторинга состояния и 

развития туристской сферы сельского поселения Преображеновский сельсовет, является 

функцией создаваемого туристского инфоцентра.  
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Программа развития туризма - это система мер муниципального 

управления, которая  опирается на долгосрочные приоритеты; направлена на 

развитие человеческого капитала сельского поселения Преображеновский 

сельсовет, повышение качества жизни населения в результате осуществления 

позитивных структурных изменений в сфере туризма. 

Программа развития туризма представляет собой комплекс 

мероприятий в сфере туризма, реализуемых на территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет. Основной целью Программы 

является стимулирование процесса развития сферы туризма, создание 

современной туристской инфраструктуры. 

 

1. Необходимость использования программно-целевого метода для 

развития туризма 

Современная туристская индустрия является одной из самых 

высокодоходных отраслей в мировой экономике. За счет туризма живут как 

небольшие страны, так и крупные развитые государства (США, Франция, 

Италия и др.). Показатели динамики роста доходности туризма значительно 

опережают показатели динамики роста дохода в других отраслях экономики.  

С развитием общества все большее количество населения планеты 

вовлекается в сферу туризма. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, 

строительство, способствует созданию значительного количества рабочих 

мест, поддерживает высокий уровень жизни населения, увеличивает 

налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.  

По прогнозу Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия 

может войти в первую десятку стран - самых популярных направлений 

туризма. По оценке экспертов ВТО, Российская Федерация занимает 15 
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место в мировой классификации по посещаемости иностранцами, что 

составляет 2,5 % мирового рынка въездного туризма 

В этих условиях администрация  сельского поселения 

Преображеновский сельсовет уделяет развитию туризма огромное внимание, 

видя в нем фактор, способный решить не только многие социально-

экономические проблемы поселения, но и позволяющий поселению занять 

достойное место в ряду наиболее привлекательных для туристов уголков 

России и мира. 

Село Преображеновка - один из немногих уголков, где сохранилась в 

первозданном виде удивительная природа. Активное промышленное 

развитие Липецкой области не только несет новые возможности жителям 

региона, но и таит новые опасности. Среди основных опасностей – 

нарушение экологического баланса.  

Сельское поселение Преображеновский сельсовет видит свой путь и 

способ участия в промышленном освоении региона – путь сохранения и 

развития сложившейся в этом месте уникальной экосистемы.  Здесь есть что 

показать: 

 необычное сочетание природных ландшафтов и их разнообразие 

 бурные ручьи и рыбные речки, искрящиеся водопады, череда озер и 

озерков 

 обилие дичи, ягод и грибов  

 живые культурные традиции селян, проживающих на территории 

сельского поселения  

 этнографический, археологический, исторический потенциал 

территории 

Современный туризм является не только крупной индустрией, 

способной приносить прибыль и создавать новые рабочие места, но и 

философией, вносящей свой вклад в социокультурное развитие территории. 
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Сельское поселение Преображеновский сельсовет позиционирует себя в 

будущем как  туристический, рекреационный центр Добровского района. 

Философия современного туризма предполагает, что туристы становятся не 

просто потребителями туристических услуг, но и принимают участие в 

событиях жизни и решении проблем местного сообщества. В этом – основа 

экологического,  альтернативного туризма. Наша задача – на основе этой 

философии преобразовать сельское поселение Преображеновский сельсовет  

в многопрофильный туристический объект, притягательный для людей 

разных возрастов и профессий. 

Мы выделяем следующие профили развития туризма на территории 

сельского поселения : 

1. Экологический туризм: охота, рыбалка, гео- и эко-маршруты 

2. Спортивный туризм:  лыжи, треккинг,  сплавы, экстремальные 

маршруты 

3. Оздоровительный туризм: общеоздоровительные и общеукрепляющие 

программы 

4. Образовательный туризм: летние программы для детей, молодежи и 

взрослых 

5. Деловой туризм: проведение конференций и семинаров, организация 

корпоративных выездов, инсентив-программ 

6. Событийный туризм: организация праздников, фестивалей 

 

2. Правовая база Программы 

Программа разработана с учетом положений Федерального Закона «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24 

ноября 1996 года, Приказа Ростуризма об утверждении Типовой структуры 

региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта 

Российской Федерации № 66 от 11 июля 2007 года, основных положений 

Проекта Программы долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации до 2020 года, основных положений Стратегии 

социально-экономического развития  Липецкой области до 2020 года, 

Стратегии социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области, Стратегии социально-

экономического развития сельского поселения Преображеновский сельсовет 

до 2020 года, а также опыта составления и реализации программ развития 

туризма в других муниципальных образованиях региона, других российских 

регионах, и странах мира со схожими характеристиками.  

3. Анализ преимуществ сельского поселения Преображеновский 

сельсовет с точки зрения туристской привлекательности 

3.1. Географическое положение  

сельское поселение Преображеновский сельсовет  расположено в 

восточной части Добровского муниципального района Липецкой области.  

Границы сельского поселения  Преображеновский сельсовет 

установлены законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ 

«Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». 

Село Преображеновка является административным центром сельского 

поселения Преображеновский сельсовет. Сельское поселение состоит из 

единого массива, его общая площадь составляет 3010 га. 

Расстояние до административного центра  района – 32 км; до 

административного центра  области г. Липецк –  75 км.  

Сельское поселение  Преображеновский сельсовет  связывает с 

районным центром автодорога общего пользования регионального значения   

«Кривец – Преображеновка». 

Сельское поселение граничит: 

на севере и северо-западе -  с землями Чаплыгинского муниципального 

района Липецкой области; 

на юге и западе – с землями сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области; 
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на западе - с  землями сельского поселения Каликинский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав сельского поселения   Преображеновский сельсовет  входят: 

село Преображеновка.   

Гидрографическая сеть сельского поселения Преображеновский 

сельсовет представлена  рекой Воронеж (протекающей по западной части 

сельского поселения с юга на север) и впадающей в Дон. А по обе стороны 

реки, многочисленными озерами, болотами ручьями. Эти водоемы играют 

важную роль в поддержании гидрологического баланса реки, служат 

нерестилищами рыб и местом обитания водно-болотных птиц. Через реку 

проложен мост. 

Река Смородинка (берет начало в северной части сельского поселения, 

течет через с. Преображеновка с востока на юго-запад), впадает в р. Воронеж, 

через реку проложен мост. Зимой река и ручьи питаются за счет подземных 

источников, весной - снеговыми водами, летом - дождевыми. Воды реки 

Смородинка используется для орошения садов и огородов. 

Два других удивительных места – болота Карасевка и Сосновка – 

стали в 1980 году ландшафтно-биологическими памятниками природы, 
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которые включены в международный список болот «ТЕЛМА», охраняемых 

по линии ЮНЕСКО. Эти болота имеют огромное значение и выполняют 

водоохранные, водорегулирующие и противоэрозионные функции. 

Для сохранения и  восстановления животного мира, особенно оленей и 

лосей был создан государственный природный биологический заказник 

«Добровский» на территории лесного фонда в сельском поселении. Он дает 

возможность сохранить естественный ландшафт, растительный и животный 

мир. Здесь запрещено собирать и заготавливать растения, а также иные виды 

хозяйственной деятельности. 

3.2. Природно-ресурсный потенциал 

Территория имеет значительный биологический потенциал: охотничьи, 

рыбные, лесные ресурсы, кормовые угодья лугов в поймах притоков реки 

Воронеж, запасы лекарственных трав, ягод, грибов и других растительных 

ресурсов.  

На территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

охотничьими животными и птицами являются: млекопитающие - лось,  

олень,  волк, белка заяц- беляк, горностай,  норка, рыжая лисица,  выдра, 

енот,барсук, куница лесная,  ласка, ондатра, водяная крыса, бобр речной; 

птицы – тетерев, глухарь, гусь (белолобый, серый, черная казарка, гуменник), 

утки (кряква, свиязь, широконоска, серая утка, чирок- трескун, чирок-

свистун,), белая куропатка, рябчик,  вальдшнеп,  голубь.  

К ценным породам рыб, обитающих на территории, относятся:  

карповые: язь, лещ, карась серебряный, карась золотой, плотва; из хищников 

– щука обыкновенная, судак, окунь обыкновенный, ерш обыкновенный; 

тресковые -  налим.  

В лесах значительные запасы брусники, черники, малины,ежевики, 

клюквы,  дикоросов и грибов.  

3.3. Историко-культурный потенциал 

Заселение и освоение территории   

Село находится 
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, так как правый берег Воронежа имеет несколько возвышений. Возле 

пустыни выросло селение. В нем построили Преображенскую церковь, от 

которой получило название село. 

 

Населенный пункт сельского поселения 

На окраине Добровского района расположилось старинное село с 

величавым названием Преображеновка. 

Преображеновка - село было образовано в 1680 году вдоль реки 

Смородинка. Свое название село получило по ссыльным  солдатам из 

Преображенского полка. Неповторимая природная этого края явилась 

началом формирования жизненной среды, где архитектура явилась 

рукотворным продолжением природы. Основным и почти исключительным 

строительным материалом жилых домов и надворных построек  в селе 

Преображеновка является дерево. Основной конструктивной формой 

сооружений является сруб, сложенный из горизонтальных рядов бревен. 

 В 1873 году барином Богдановым Н. Г. была построена церковь из 

красного кирпича и названа Преображеновской.  

В планировке и застройке села четко использованы классические 

каноны градостроительства, а именно: сочетание  радиально-кольцевой 

системы улиц с регулярной квартальной; активное  озеленение при помощи 

скверов, курдонеров (тупиковых  озелененных  проездов и тротуаров). В 

начале 2000-х годов с развитием инфраструктуры было усилено внимание к 

планировке и перестройке села. В поселении появились улицы, 

геометрически правильные участки. Каждая постройка поселения, оставаясь 

индивидуальной, становилась частью села - единым ансамблем. Основным 

типом жилого дома продолжает оставаться одноэтажный одноквартирный 

дом с приусадебным участком. 
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 Появился важнейший компонент села - его общественный центр, на 

территории которого расположились здание администрации, почта, 

медпункт, Дом Культуры, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Преображеновский»,  средняя школа. 

Начиная с 2010 года, застройка поселения ведется в соответствии с 

утвержденной комплексной программой развития коммунальной 

инфраструктуры 

4. Краткая характеристика сельского  поселения 

Статус муниципального образования сельское поселение 

Преображеновский сельсовет установлен законом Липецкой области от 2 

июля 2004 года № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в 

Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, 

городского и сельского поселения».  

Границы территории сельского поселения  определены законом 

Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований Липецкой области». 

 В состав сельского поселения   Преображеновский сельсовет  входят  

село Преображеновка.   

Село Преображеновка является административным центром сельского 

поселения. 

Население и демография 

Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

социально-экономическими показателями поселения, которые определяют 

воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют 

устойчивость развития территории.  
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В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших 

социально-экономических проблем страны Липецкой области и сельского 

поселения  Преображеновский сельсовет. 

5. Основные проблемы в развитии туристской отрасли сельского 

поселения  Преображеновский сельсовет  

Сельское поселение Преображеновский сельсовет на сегодняшний день 

входит в состав Добровского муниципального  района, являющегося 

дотационным. Перечень проблем современного развития сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  включает демографические, 

жилищно-коммунального хозяйства, использования биологических и 

минерально-сырьевых ресурсов и т.д.  Эти же проблемы характерны и для 

развития туристской отрасли. 

5.1. Низкий спрос местных сообществ на инновации, современные 

методы ведения дел и хозяйствования, новые виды деятельности 

Закрытость многих местных сообществ, несформированная 

информационная культура (иначе говоря, отсутствует вкус к 

технологическим новшествам), являются главным тормозом к внедрению 

организационных и технических новшеств. Большинство организаций, 

действующих на территории, не ведет презентационную деятельность, не 

занимается серьезно вопросами собственного имиджа.  

5.2. Экологическая ситуация 

Экологическая ситуация на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет  устойчивая. На территории сельского 

поселения нет промышленных объектов и животноводческих ферм.  
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6. Анализ перспективных факторов развития туризма 

6.1. Способность Администрации сельского поселения сформировать 

атмосферу сотрудничества между всеми субъектами развития туризма в 

поселении  

Последние годы ярко продемонстрировали готовность местной власти, 

бизнеса, общественных организаций к конструктивному взаимодействию 

друг с другом во имя динамичного развития туризма на территории 

сельского поселения.  
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7. Система программных мероприятий 

№ Задача развития 

туризма 

Программные мероприятия Исполнители Источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

1 Сохранение и 

развитие 

природного и 

культурного 

потенциала 

территории 

 

1.1 Составление кадастра 

туристских территорий 

(рекреационных зон, 

памятников культуры и 

истории, особо охраняемых 

природных территорий) 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Средства из бюджета 

поселения и 

внебюджетных 

фондов, выделяемые 

на природоохранные 

мероприятия 

Выяснение прав 

владения на 

объекты 

туристической 

деятельности, 

составление реестра 

туристских 

объектов  

1.2  Раздел сайта «Природное 

наследие села 

Преображеновка 

 Целевые средства на 

отдельные проекты и 

мероприятия 

Создание 

комфортной 

информационной 

среды для жителей 

и  гостей поселения 

2 Создание новых 

рабочих мест 

2.1 Создание банка данных 

частных лиц (в том числе из 

Туристский 

инфоцентр 

Предоставление 

налоговых льгот 

Повышение 

качества 
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числа безработных), 

оказывающих услуги, 

связанные с туристской 

деятельностью.  

 

предоставляемых 

туристских услуг, 

обеспечение 

безопасности 

въездного туризма 

2.2 Проведение программ 

подготовки и переподготовки 

работников сферы туризма 

Туристский 

инфоцентр 

Средства фонда 

занятости (целевым 

назначением на 

программы обучения 

и переподготовки 

кадров для 

туристской 

деятельности 

Подготовка кадров 

экскурсоводов, 

гидов-переводчиков 

и руководителей 

групп, повышение 

квалификации 

сотрудников 

туристических 

компаний и 

улучшение качества 

обслуживания 

туристов 

3 Развитие Проекты первой очереди:  Предоставление  Создание новых 
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туристской 

инфраструктуры 

3.1 Строительство гостиницы 

на 30 человек и обустройство 

на базе гостиницы 

Туристского  инфоцентра   

3.1.1.Покупка гостевых домов 

Приложение 1.  

 кредитов под 

инвестиционные 

проекты. 

Размещение 

государственного и 

муниципального 

заказов, 

способствующих 

развитию 

инфраструктуры. 

Средства дорожных 

фондов на развитие 

дорожной сети, 

обустройство 

стоянок для отдыха, 

дорожные знаки и 

путеуказатели. 

Капитал 

средств 

размещения; 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

туристских услуг; 

Развитие 

спортивного 

туризма;  

Развитие 

оздоровительного 

туризма; 

Создание 

благоприятных 

условий для 

отдыхающих, 

Удовлетворение 

спроса 

3.2 Строительство 

многофункционального  

спортивног центра 

Приложение 2.  

Администрация 

сельского 

поселения 

3.3 Реконструкция спортивно-

оздоровительного центра 

«Преображеновский» под 

мини-санаторий  

Приложение 3.  

Администрация 

сельского 

поселения 

3.4 Благоустройство зоны 

отдыха на реках Воронеж и 

Смородинка 

Администрация 

сельского 

поселения 



 21 

3.5 Строительство 

набережной р.Смородинка 

 заинтересованных 

инвесторов. 

 

Кредиты 

коммерческих 

банков. 

 

Корпоративные 

средства туристских 

фирм. 

потребителей на 

туристские услуги,  

Увеличение 

количества дней 

пребывания 

туристов на 

территории 

сельского 

поселения , 

Пополнение 

бюджета 

муниципального 

образования от 

налоговых и 

неналоговых 

поступлений. 

Проекты второй очереди: 

 

 

3.6 Создание музея Природы 

и быта села Преображеновка 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

3.7 Сувенирное производство 

и переработка дикоросов 

 

 

3.8 Парк-музей деревянного 

зодчества 

 

 

 

 

 

4 Привлечение 

инвесторов к 

развитию 

4.1 Разработка 

инвестиционных 

предложений по проектам 

  Инвестиционные 

предложения по 

проектам развития 
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туристской 

инфраструктуры 

развития туристской 

инфраструктуры 

туристской 

инфраструктуры 

4.2 Составление и обновление 

графика выставок, 

конференций, форумов и 

конкурсов 

Туристский 

инфоцентр 

 Участие в 

выставках, 

конференциях, 

форумах, конкурсах 

4.3 Участие в выставках, 

конференциях, форумах и 

конкурсах 

 Целевые средства на 

отдельные проекты и 

мероприятия, 

 

5 Расширение 

спектра туристских 

услуг 

 

5.1 Разработка туристских 

программ и маршрутов по 

основным профилям развития 

туризма  

 Корпоративные 

средства туристских 

фирм 

Удовлетворение 

спроса 

потребителей на 

туристские услуги, 

Увеличение 

количества дней 

пребывания 

туристов на 

территории 

сельского 
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поселения , 

Пополнение 

бюджета поселения 

от налоговых и 

неналоговых 

поступлений 

5.2 Поддержка проектов 

производства продукции с 

использованием недревесных 

ресурсов леса 

 

Администрация 

сельского 

поселения ,  

Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

Администрации 

муниципального 

образования. 

Международные 

источники для 

финансирования 

целевых 

мероприятий. 

Предоставление 

налоговых льгот. 

Создание малых 

производственных 

предприятий, 

Пополнение 

бюджета поселения 

от налоговых и 

неналоговых 

поступлений 

 

5.3 Поддержка проектов 

сувенирного производства 

 

Администрация 

сельского 

поселения ,  

Реклама поселения, 

расширение рынка 

туристических 

услуг. 
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Добровольные 

пожертвования 

граждан и населения. 

Неденежные 

источники: 

имущество, товары, 

услуги  

6 Развитие 

межрегионального 

и международного 

сотрудничества в 

туризме 

6.1 Развитие 

межрегионального 

сотрудничества в туризме: 

разработка межрегиональных 

маршрутов, участие в 

российских туристских 

выставках и конференциях 

Администрация 

сельского 

поселения  

Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

Администрации 

сельского поселения. 

 

 

Международные 

источники для 

финансирования 

целевых 

мероприятий. 

Развитие 

сотрудничества с 

российскими 

организациями в 

сфере туризма 

6.2 Развитие международного 

сотрудничества в туризме: 

разработка маршрутов для 

международных туристов, 

развитие программ 

Администрация 

сельского 

поселения  

Развитие 

сотрудничества с 

международными 

организациями в 

сфере туризма 
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молодежного обмена, участие 

в международных проектах, 

связанных с развитием 

туризма. 

 

7 Создание 

эффективной 

системы 

обеспечения 

безопасности 

туристов 

 

7.1 Разработка регламента 

обеспечения безопасности 

туристов при проведении 

туристских программ и 

маршрутов из сельского 

поселения  

  Обеспечение 

безопасности 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

7.2 Введение обязательной 

аккредитации туристских 

организаций, 

действующих на 

территории сельского 

поселения , на 

соответствие требованиям 

обеспечения безопасности 

туристов 

Администрация 

сельского 

поселения  

 Рассмотрение 

заявлений на 

выдачу 

аккредитаций, 

приостановление, 

аннуляция, 

рассмотрение 

претензий граждан 
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8 Совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения, 

проведение 

активной 

рекламной 

деятельности 

8.1  Учреждение Туристского 

инфоцентра   села 

Преображеновки 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

 Формирование 

основы 

информационного 

обеспечения сферы 

туризма 

8.2 Подготовка и издание 

презентационных материалов: 

брошюр, буклетов, 

календарей, магнитов, другой 

полиграфической продукции 

 Корпоративные 

средства туристских 

фирм. 

Средства из бюджета 

поселения  и 

внебюджетных 

фондов. 

. 

Реклама поселения, 

расширение рынка 

туристических 

услуг. 

8.3 Разработка раздела на 

сайте поселения, 

посвященного туризму 

 

 Формирование 

позитивного 

имиджа 

с.Преображеновка, 

«фирменного 

стиля» поселения 

8.4 Ведение мониторинга 

развития туристской сферы 

сельского поселения  

Туристский 

инфоцентр 

 Мониторинг 

развития 

туристской сферы 



27 

8. Механизмы реализации Программы (организационные, экономические, 

правовые и другие) 

Для общей координации и развития туристской деятельности на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет создается 

Туристский инфоцентр, системные функции которого включают в себя: 

1. Участие в туристских выставках и конференциях, участие в 

конкурсах на получение грантовой поддержки и на размещение 

государственного заказа 

2. Подготовка и издание презентационных материалов: брошюр, 

буклетов, календарей, другой полиграфической продукции 

3. Поддержка информационного сайта (раздела на официальном сайте 

сельского поселения ) в сети Интернет 

4. Отслеживание качества оказания туристских услуг, ведение учета и 

мониторинга состояния и развития туристской сферы сельского 

поселения  

5. Создание и ведение банка данных по организациям, предприятиям и 

частным лицам (в том числе из числа безработных), оказывающим 

услуги, связанные с туристской деятельностью  

Для оперативного управления реализацией Программы создается 

рабочая группа, в которую входят представители администрации, сотрудники 

Туристского инфоцентра,  руководители туристских и других 

заинтересованных предприятий.  

Развитие материально-технической инфраструктуры туризма, 

привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и 

нового строительства туристских объектов, улучшение качества 

обслуживания туристов на основе конкуренции, углубления специализации и 

кооперации в работе туристских предприятий предусматривается рядом 

относительно самостоятельных проектов. Каждый из этих проектов 
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выполняется частными или муниципальными предприятиями за счет 

собственных ресурсов. Включение их в Программу развития туризма 

позволит привлечь дополнительные ресурсы и получить другие 

дополнительные возможности при реализации. В период реализации 

программы получат развитие и будут доступны для массового туриста все 

имеющиеся на территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

туристские продукты.   

 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

В качестве источников финансирования Программы 

предусматриваются:  

1. Средства  бюджета  поселения и внебюджетных фондов, в том 

числе: 

a. целевые средства на отдельные проекты и мероприятия, 

b. средства, выделяемые на природоохранные мероприятия, 

c. средства, выделяемые на здравоохранение, культуру и 

образование, коммунальное обслуживание, 

d. размещение госзаказов, способствующих развитию 

инфраструктуры, 

e. предоставление налоговых льгот, 

f. создание зон экономического развития.  

2. Бюджетные и внебюджетные источники администрации 

муниципального образования 

3. Средства дорожных фондов на развитие дорожной сети, 

обустройство стоянок для отдыха, дорожные знаки и путеуказатели.  

4. Средства центра занятости (целевым назначением на программы 

обучения и переподготовки кадров для туристской деятельности).  

5. Международные источники для финансирования целевых 

мероприятий  
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6. Корпоративные средства туристских фирм, предприятий транспорта 

и связи, промышленных предприятий.  

7. Кредиты коммерческих банков под инвестиционные проекты, 

8. Акционерный капитал заинтересованных инвесторов  

9. Добровольные пожертвования граждан и населения  

10. Неденежные источники: имущество, товары и услуги  

10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

Заказчиком Программы развития туризма является Администрация  

сельского поселения Преображеновский сельсовет. Оперативное управление 

и координацию выполнения отдельных мероприятий Программы 

осуществляет рабочая группа, в которую входят представители 

администрации, сотрудники Туристского инфоцентра,  руководители 

туристских и других заинтересованных предприятий.  

Отбор исполнителей проектов по реализации мероприятий Программы, 

финансируемых из средств государственного и муниципального бюджета, 

осуществляется на конкурсной основе. 

Реализация проектов при долевом финансировании с коммерческими 

структурами на взаимовыгодных условиях будет осуществляется на основе 

соглашений и хозяйственных договоров согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. 

11. Оценка эффективности, социально-экономических, экологических и 

других результатов реализации Программы 

В результате осуществления Программы будут созданы условия для: 

1. сохранения и возрождения объектов культурного и природного 

наследия территории,  

2. увеличения объема внутреннего и въездного туризма,  
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3. улучшения качества подготовки специалистов в сфере туризма,  

4. повышения уровня обслуживания, увеличения объема и 

разнообразия рекреационных и туристских услуг,  

5. стимулирования развития отдельных секторов экономики,  

6. удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном 

отдыхе 

7. создания имиджа Преображеновки как уникальной туристской 

территории, являющейся ключом к высотам  и одновременно 

источником неповторимых природных  и культурных впечатлений. 

Отслеживание качества оказания туристских услуг, ведение учета и 

мониторинга состояния и развития туристской сферы сельского поселения  

является функцией Туристского инфоцентра. Туристский инфоцентр ведет 

мониторинг по следующим обязательным показателям: 

 

Динамика развития инфраструктуры туризма 

 

 

 

Показатели 

Единицы 

измерения 
Базовы

й год 

(2013) 

Данные по годам реализации 

Программы 

2014 2015 2016 2017 

Количество средств 

размещения 

ед.      

Совокупный 

номерной фонд   

койко-

мест 

     

Среднегодовая 

загрузка гостиниц 

%      

Численность занятых 

в сфере туризма 

чел.      

Количество 

туристских фирм, 

действующих на 

территории 

ед.      
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Динамика развития туристской сферы 

Показатели 

Единицы 

измерени

я 

Базовы

й год 

(2013) 

Данные по годам реализации 

Программы 

2014 

 

2015 2016 2017 

Въездной туризм чел.   

Выездной туризм чел.   

Внутренний туризм чел.   

Объем 

предоставленных 

туристских услуг 

млн. руб. 

 

 

Темп роста объема 

туристско-

экскурсионных услуг 

 

% 

 

 

 

Налоговые отчисления 

в бюджеты различных 

уровней 

руб. 

 

 

 

Рабочая группа, осуществляющая оперативное управление реализацией 

Программы, рассматривает отчеты о состоянии и развитии туристской сферы 

поселения один раз в год. 

 


