
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2018    г. Минусинск    № 762 – п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 13.11.2017 № 1005-п «Об утверждении муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие туризма в Минусинском районе»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение  «Муниципальная программа «Развитие туризма в 

Минусинском районе» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Минусинского района от 13.11.2017 № 1005-п «Об утверждении 

муниципальной программы Минусинского района «Развитие туризма в 

Минусинском районе». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Финансы – Муниципальные программы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Власть труда» и вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 13.11.2018 №  762 – п 

 

 

Муниципальная программа   

«Развитие туризма в Минусинском районе» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие туризма в Минусинском районе» (далее – 

муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ 

2. Постановление администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации» 

3. Постановление администрации Минусинского района от 

01.11.2018 № 725-п «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Минусинского района на 2019 год». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрено 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

Подпрограммы: 

1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»  

Цель муниципальной 

программы 

Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской 

индустрии района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Создание современного конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности 

граждан в качественных туристских услугах 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2018-2030 годы 

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы, с 
указанием 

Целевые показатели к 2021 году 

Численность принятых туристов на территории Минусинского 

района – 14,1 тыс. чел. 

 
Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к 



планируемых к 

достижению 

значений в результате 

реализации 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

достижению значений в результате реализации муниципальной 

программы представлен в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, в том числе 

по годам реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

период в 2019 - 2021 годах за счет всех источников составит – 

700,0 тыс. руб., в том числе: 

2018г. – 550,0 тыс. руб. 

2019г. – 50,0 тыс. руб. 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

в том числе: 

средства местного бюджета –200,0 тыс. руб.: 

2018г. – 50,0 тыс. руб. 

2019г. – 50,0 тыс. руб. 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.: 

2018г. – 500,0 тыс.руб. 

2019г. – 0,0 тыс. руб. 

2020г. – 0,0 тыс. руб. 

2021г. – 0,0 тыс. руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере туризма 

Минусинского района 

 

Развитие индустрии отдыха и туризма является приоритетным направлением 

социально-экономического развития Минусинского района.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем Минусинского 

района, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных 

направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер 

экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и 

иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым 

выступая катализатором социально-экономического развития. Играя значительную роль в 

экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего с занятостью 

населения. При этом следует учесть, что каждое рабочее место в туристической отрасли 

приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в смежных отраслях. Туризм 

рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, 

средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания 

здоровья граждан, основа для развития социально-культурной среды, воспитания 

патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества. 

Минусинский район располагает обширными туристскими ресурсами для 

внутреннего и  въездного туризма. Есть возможность удовлетворить духовные, 

физиологические, познавательные потребности туриста, путем создания туристских 

маршрутов по дням различной продолжительности, историко - этнографической зоны с 



восстановлением, реконструкцией и благоустройством объектов культурного наследия, 

музея, и других объектов. 

Туристский потенциал Минусинского района складывается из ряда ресурсов, 

имеющихся на данной территории. Наличие ресурсов стимулируют туристов к 

путешествию и способно удовлетворить туристский интерес, а также создать туристское 

впечатление:  

1. Природно-рекреационные ресурсы. Наличие рек, озер, Красноярского 

водохранилища, пляжных зон и мест отдыха. Благоприятные климатические условия, 

уникального месторасположения, лечебные ресурсы. Наличие объектов природно-

заповедного фонда.   

2. Культурно-исторические. Древняя история, сохранившая исторические и 

археологические памятники. Наличие музея и дома народного творчества, объектов 

досуга и развлечения. Проведение местных фестивалей и представлений. Наличие 

религиозных объектов.  

3. Лечебно-оздоровительные ресурсы. Лечебные илы и грязи озера Тагарское. 

Минеральные воды. Микроклимат Минусинской котловины. Воздух соснового бора. 

Южные районы Красноярского края обладают высоким потенциалом для развития 

туризма, однако в рамках социально-экономического развития территории края 

туристский потенциал используется не в полной мере.  

При наличии благоприятных туристических условий, в районе ощущается 

существенный дефицит объектов сферы услуг (предприятий общественного питания, 

досугово-развлекательных комплексов). Отсутствуют обустроенные пешеходные зоны и 

тротуары, туристско-информационные центры и оформленные туристские маршруты 

(навигация, информация о достопримечательностях и объектах сервиса), что не 

способствует привлечению самостоятельных туристов. Транспортное сообщение с 

объектами туристского показа осуществляется, в основном, посредством автомобильного 

транспорта, при этом уровень развития придорожного сервиса остается низким. Качество 

средств размещения вблизи автомобильных трасс можно оценить как низкое. Большое 

количество естественных площадок, расположенных вдоль федеральных автомобильных 

трасс и обладающих хорошими ландшафтно - видовыми характеристиками, не 

задействованы в обслуживании транзитного туристского потока (смотровые площадки, 

гостиницы, кемпинги, кафе и т.п.). Состояние сферы туризма в районе, как и в крае в 

целом, можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации.  

Для скорейшего развития данного направления необходимо рассматривать 

усиления интеграционного процесса, максимально используя туристский потенциал 

южных районов Красноярского края. Южная агломерация Красноярского края включает в 

себя:  

 Минусинский район и г. Минусинск; 

 Шушенский район  

 Ермаковский район; 

 Каратузский район; 

 Курагинский район;  

 Краснотуранский район;  

 Идринский район.  

Центром Южной агломерации является Минусинская рекреационная зона. Как, 

говорилось ранее, юг Красноярья обладает разнообразными туристскими ресурсами.  

Перспективные виды туризма нуждаются в создании условий для их развития и 

требующие финансовых вложений. Масштабные программы по развитию туризма на 

территории Минусинского района не проводились. Развитие туризма находится на 

начальном этапе. При реализации целенаправленной политики органов местного 

самоуправления туризм в районе может стать одной из ключевых отраслей. 



 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 

 

Целью муниципальной программы является формирование и сохранение 

конкурентоспособной туристской индустрии района. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 

задач: 

1. Создание современного конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Приоритетными  направлениями реализации программы являются: 

формирование благоприятного имиджа района, повышение его туристской и 

инвестиционной привлекательности; 

рациональное использование материальной базы, культурно-исторического и 

природного потенциала района;  

удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным и историческим ценностям. 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим 

приоритетам Минусинского района. 

 

4. Прогноз конечных результатов  реализации программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2021 году 

являются следующие количественные показатели: 

численность принятых туристов на территории Минусинского района к 2021 году 

составит не менее 14100 чел.; 

Количество выставок, ярмарок, форумов и прочих мероприятий, на которых 

представлены туристские ресурсы Минусинского района не менее 10 ед. ежегодно 

Количество действующих межмуниципальных маршрутов, проходящих через 

Минусинский район не менее 2 ед. 

 

 

5. Информация о подпрограммах 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

Цель: Создание современного конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Задачи: 

1. Продвижение туристического продукта Минусинского района на рынках 

внутреннего и въездного туризма; 

2. Формирование бренда Минусинского района. 

3. Развитие межмуниципального партнерства. 

Срок реализации подпрограммы 2018-2030 гг. 

В соответствии с тенденциями формирования туристской отрасли можно выделить 

следующие приоритетные направления для развития туризма на территории 

Минусинского района: 

 рекреационный и лечебно-оздоровительный; 

 культурно-познавательный;  

 религиозный туризм; 

 экстремальный; 

 экологический;  



Перспективные виды туризма, способные в будущем формировать значительные 

туристические потоки: 

 сельский (агротуризм); 

 событийный; 

  лечебно-оздоровительный. 

1. Рекреационный и лечебно-оздоровительный виды туризма представлены 

выгодным географическим расположением, наличием водных ресурсов, благоприятного 

климата, пляжных зон и мест отдыха. Лечебно – оздоровительная инфраструктура 

туризма представлена 3 санаториями, предоставляющие свои услуги гостям. На 

территории Минусинского района имеются излюбленные места отдыха туристов: 

известное своими лечебными свойствами озеро Тагарское, озера Большой и Малый 

Кызыкуль, а так же Тубинский залив Красноярского водохранилища. 

Особое внимание уделяется озеру Тагарское. Это излюбленное место отдыха 

туристов, которое славится лечебными водами и грязями. Илистые отложения и 

минеральная вода источников озера используются в лечебных целях. На лечение 

приезжают с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 

дыхания, ЛОР органов, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологическими и кожными заболеваниями. С южной стороны водоема расположен 

Кривинский сосновый бор, который, как и озеро является особо охраняемой природной 

территорией. На берегах озера имеется туристская инфраструктура: на северной стороне 

озера располагается дом-усадьба «Тагарское», на южной – санаторий «Сосновый бор» и 

завод по производству минеральной воды.  

Однако, слабое использование уникальных природных ресурсов и отсутствие 

комфортной и безопасной инфраструктуры и навигации создают ряд проблем, которые 

ограничивают возможности гостей комфортно добраться до места туристского 

притяжения и отдохнуть. В связи с этим требуется создание туристской зоны, которая 

будет служить для привлечения потока туристов и улучшения обслуживания, путем 

создания необходимой инфраструктуры и рекламы. 

В настоящее время планируется проект по устройству береговой зоны отдыха с 

северной стороны озера. Задачей проекта является создание зоны парковки и пляжной 

зоны. Планируется расчистка и благоустройство территории, проведение работ по 

отсыпке береговой зоной, и установка необходимой инфраструктуры для комфортного и 

безопасного отдыха туристов. 

Не малое значение на развитие туризма может оказать завод минеральной воды. 

Завод построен на территории санатория «Сосновый бор». Ведется добыча лечебно-

столовой и минеральной столовой воды. Это единственный в Красноярском крае и 

Восточной Сибири завод, чья уникальность заключается в системе добычи и разлива 

воды, представляющий замкнутый цикл «скважина – водопровод – завод». 

Завод  имеет возможность стать значимым и интересным объектом показа. А так 

же, завод может быть  предприятием, чье производство будет играть роль традиционного 

сувенира или  памятной альтернативы.   

2. Культурно-познавательный туризм представлен многочисленными объектами 

культурного наследия, в их число входят памятники археологии, которые являются 

свидетельством жизни древних людей на территории Минусинского района (могильники, 

петроглифы, культурно-оборонительные сооружения, писаницы, изваяния, наскальные 

рисунки и др.).  

В настоящее время, наиболее известную культурную ценность представляет 

«Тесинский художественный музей». В настоящее время основной фонд музея 

насчитывает 660 единиц, научно-вспомогательный – 188 единиц. Фонд музея составляют 

предметы живописи и графики, скульптуры, авторские работы из стекла, фарфора, 

хрусталя, керамики, фотографии и документы по истории села, предметы быта тесинцев 

и орудия труда. Коллекция музея уникальна, все экспонаты музея  - подлинны, это   



работы народных и заслуженных художников, чьи полотна находятся в частных 

коллекциях по всему миру. Сотрудники музея проводят внемузейные экскурсии и 

различные культурные мероприятия. 

Поистине историческую ценность Минусинского района представляют собой 

памятники культурного наследия. На территории района выделено 10 объектов 

регионального значения, 3 из них утрачено. В настоящее время 7 объектов культурного 

наследия представляют собой: 2 братских могилы участников Минусинского восстания; 1 

могила Шаповалова Терентия Александровича - члена исполкома Минусинского Совета 

рабочих; комплекс спиртозавода Данилова, конца ХIХ – начало ХХ века; жилой дом в 

селе Малая Иня, конца ХIХ века; церковь Спасская, 1906–1911 годов; усадьба 

Рогозинского 2 половины ХIХ века. 

Среди памятников наследия представлено большое количество археологических 

объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный учёт. Наиболее 

известные места, на которых представлены петроглифы: майдашинская писаница - гора 

Шишка и урочище Подсуханиха - гора Суханиха. 

Беря во внимание историческую важность данных культурных и археологических 

объектов, следует отметить необходимость их сохранения и развития. 

Планируется разработка проекта по созданию музея стекла и винокурения, как 

отделение «Тесинского художественного музея», на территории села Знаменка. Для музея 

планируется реставрация дома купца Давыдова А.Д., восстановление и установка 

необходимой инфраструктуры, музеефикация объектов, проработка экскурсионного 

маршрута.  

Планируется к реализации проект «Организация мемориального комплекса в 

память воинов – интернационалистов». Располагается будущий комплекс на федеральной 

трассе Р-257 (М-54), при въезде в город Минусинск со стороны Республики Хакасия. 

Сутью проекта является создание рекреационной зоны патриотической направленности в 

дань памяти нашим соотечественникам, воевавшим в вооружённых конфликтах в 

Афганистане, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. В 

настоящее время, на месте будущего памятника заложен камень для строительства.  

В 2015 году, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, была 

высажена аллея из саженцев сосен и кедров в виде цифры 70. 

3. Религиозный туризм представлен наличием на территории Минусинского района 

храма и часовен. Так, на территории Минусинского района можно выделить: Храм Иконы 

Казанской Божией Матери, Часовня Святых равноапостольных Константина и Елены, 

Часовни в честь пророка Илии.  

 В настоящее время реализуется строительство часовни в честь иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение», расположенной в селе Знаменка. 

4. Экстремальный туризм представлен возможностью сплава по рекам Туба и 

Енисей, поездками на горных велосипедах, дельтапланеризма и парапланиризма, полеты 

на вертолете, зимние виды отдыха.  

На территории Минусинского района находится горнолыжная база «Хутор 

Экстрим». В настоящее время на базе представлены четыре горнолыжных трассы: Длина- 

500, 800, 1200, 1600 метров, с перепадом высот-  195 метров; трасса для слоутюбинга, 

длиной 300 метров, с перепадом высот в 30 метров. В перспективе планируется 

строительство скейтпарка и трасс для велотриала. 

На территории района располагается вертолетная компания «СаянАэро». 

Проводятся вертолетные экскурсии по  Хакасии и Красноярскому краю, ознакомительные 

полеты, где экскурсантам предоставляется возможность управления вертолетом 

самостоятельно, проводятся мастер-классы, которые позволяют не только совершить 

экскурсию, но и пройти теоретическое знакомство с основами пилотирования. 

5. Экологический вид туризма. Большая часть Минусинского района является 

курортной зоной, воздух которой считается одним из самых чистых в степной части края, 



его еще называют естественным ингалятором. Широкую известность имеют 

местные ленточные сосновые боры: Кривинский и Лугавский. Боры имеют статус особо 

охраняемых природных территорий. Пешие, конные и велосипедные прогулки по ним 

рекомендуются для лечения заболеваний дыхательных путей. 

6. Сельский туризм представлен всеми необходимыми условиями для его развития: 

природным ландшафтом, сельской бытностью и колоритом, сельскохозяйственными 

угодьями, сельскими домами для размещения туристов, хорошей экологической 

обстановкой, низким уровнем шума, натуральными продуктами питания. Сельский 

туризм является одним из самых приоритетных направлений. Развитие данного вида 

туризма будет являться уникальностью Минусинского района, и будет способствовать 

созданию новых рабочих мест в сельской местности и росту интереса к жизни и 

традициям Минусинского района. 

C этого года начала работу эко база «Сказочная Русь», деятельность 

реализовывается на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. Хозяйство занимается 

выращиванием овощей в закрытом и открытом грунте, а также зелени. 

Предоставляемыевиду услуг : 

-Отдых со сбором грибов, ягод и лекарственных трав 

- Предложение готовых туров, что дает возможность проведения, как отпусков, так 

и выходных дней. 

- Однодневные посещения хозяйства, контактного сельского двора, общение с 

домашними животными. 

- Организация специальных групп из семей с детьми инвалидами, (катание на 

лошадях). 

-Организация пикников на воздухе, рыбалка. 

-Русская баня. 

-Ночевки на сеновале в летний период. 

-Сельхоз работы  (теплицы, сад, животный дворик, пасека, покосы). 

 В настоящее время на территории Минусинского района разработан проект по 

строительству базы отдыха в деревне Коныгино. Туристическая база разместит на своей 

территории 20 гостевых домов, ресторан на 100 посадочных мест. Планируется 

организация коммерческой рыбалки, охоты, будет построена спортивно – 

оздоровительная площадка, разбит сад и предполагается разведение личного подсобного 

хозяйства с целью предоставления услуг в сфере сельского туризма, где туристы смогут 

покататься на лошадях, сходить в поход за ягодами и грибами, а также принять участие в 

сельсхозработах. По завершению проекта будет создано 20 рабочих мест. 

7. Событийный туризм представлен проведением ярких праздников и  фестивалей. 

Так, самым ярким праздником, привлекающим много гостей, по праву является фестиваль 

– конкурс «Золотой подсолнух», посвященный Дню Минусинского района. Праздничное 

действие проходит на стадионе в селе Селиваниха. Здесь каждый может найти занятие по 

душе: работает детская площадка с каруселями, качелями, рядом с детской площадкой 

располагается "Книжная ярмарка", где сотрудники библиотек представляют для гостей 

праздника книжные выставки, мастер-классы и интерактив. Креативная молодежь 

Минусинского района в различных формах представляет деятельность одиннадцати 

молодежных муниципальных штабов. В рамках районного конкурса «Золотой подсолнух» 

организовывается выставка-ярмарка мастеров прикладного и изобразительного 

творчества. Кульминацией праздника является награждение победителей по пяти 

номинациям.  

Праздник «Золотой подсолнух» может стать визитной карточкой Минусинского 

района, как яркое мероприятие, которое будет собирать большое количество местных 

жителей и гостей. С этой целью следует активно позиционировать и продвигать данный 

праздник на внутреннем и международном рынках, а также проработать возможности 

дополнительных услуг для туристов. 



Исходя из наличия разнообразных ресурсов Минусинского района, можно 

сформировать экскурсионные маршруты для разных возрастных групп, целей и 

временной продолжительности: 

 экскурсии по заводу минеральной воды с возможностью дегустации и 

приобретения ее в качестве сувенирной продукции; 

 маршрут посещения  Тесинского художественного музея и Дома ремесел, с 

местами ночевок; 

 поход к археологическим местам, с набором дополнительных услуг; 

 автобусные экскурсии к местам культурного наследия; 

 экускурсии к религиозным объектам, с предоставлением дополнительных 

услуг; 

 экстремальные маршруты: сплавы по реке Туба, организованные поездки 

группами на горных велосипедах, сезонные полеты у деревни Быстрая; 

 экологический тур (пеший, велосипедный, конный) по местам особо 

охраняемых территорий, с участием в различных охранных проектах. 

 маршрут межмуниципального взаимодействия, который будет включать в 

себя комплекс таких мероприятий как: сплав по рекам Кизир- Туба, посещение 

мастеровой деревни Околица, Шалаболинской писаницы и штольни, Тесинского 

художественного музея . 

Немаловажное значение в развитии внутреннего и въездного туризма может 

оказать развитие автотуристского кластера. Минусинский район занимает удобное 

географическое положение, через территорию проходит трасса Р-257 «Енисей» 

федерального значения Красноярск – Абакан – Кызыл. Минусинский район можно 

обозначить как связующий элемент, так как он соединяет Красноярский край с 

Республиками Хакасия и Тыва. Поэтому частыми гостями являются туристы, 

проезжающие Минусинский район транзитом. 

Привычным местом остановки проезжающих туристов является придорожный 

сервис «Бегемот» на 456 км трассы Р-257. При достаточно большом количестве 

проезжающих туристов через Минусинский район по трассе федерального значения, 

отсутствует место для комплексного предоставления услуг, что способствует 

значительной потере потенциальных туристов Минусинского района. Отсутствие 

комфортной инфраструктуры и навигации ограничивают возможности гостей отдохнуть и 

получить информацию о природных и культурных достопримечательностях, 

познакомиться с культурными событиями района, а также получить информацию о 

представленных на территории района туристских объектах. 

 Данное место является отличной возможностью для создания туристской зоны с 

целью привлечения потенциальных туристов и улучшения обслуживания отдыхающего 

транзитного потока, путем создания необходимой инфраструктуры, рекламы и 

анонсирования туристских и природных объектов Минусинского района. 

В настоящее время ведется разработка проекта по созданию автотуристского 

кластера. Первая задача проекта заключается в создании зоны отдыха и зоны парковки для 

проезжающих туристов. Планируется расчистка и благоустройство территории, установка 

соответствующей инфраструктуры и разработка рекламы. 

Указанные инвестиционные проекты имеют определяющее значение для развития 

туристской отрасли на территории Минусинского района. Их реализация позволит в 

перспективе существенно увеличить туристские потоки и улучшить обслуживание гостей 

нашего района. 

Настоящая подпрограмма ориентирована на создание благоприятного 

инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа 

Минусинского района как перспективной и конкурентоспособной туристской территории.  



 

Таблица № 1 

 

Основные показатели деятельности субъектов туристкой отрасли на территории 

Минусинского района за период 2015 – 2017гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. изм. 2015 2016 2017 

1 
Количество средств 

размещения туристов  

ед. 11 12 13 

2 
Численность принятых 

туристов  

чел. 13780 13866 13943 

3 
Количество принятых 

экскурсантов  

чел. 6842 5300 5300 

4 
Число ночевок в коллективных 

средствах размещения 
ед. 5940 13866 14143 

 

На территории района зарегистрировано 12 средств размещения туристов, из них: 6 

баз отдыха, 1 пансионат, 1 гостиница, 3 санатория и 1 горнолыжная база. 

 

6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере 

поддержки инициативной молодежи Минусинского района, направленных на 

достижение цели и (или) задач программы 

 

В рамках реализации данной муниципальной программы разработка нормативных 

документов Минусинского района не предусмотрена. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечение программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 

системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 3 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов  

внебюджетных фондов) представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Минусинского 

района «Развитие туризма Минусинского 

района» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Минусинского района, с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной  программы 

Минусинского района 

 

N  

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

 

2017 

 

2018 

Годы реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем интервале 

2025 2030 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Цель: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально–экономическому 

развитию Минусинского  района 

1.1 
Численность принятых туристов на 

территории Минусинского района 
чел. 

не 

менее 

14000 

не 

менее 

14100 

не 

менее 

14100 

не 

менее 

14100 

не 

менее 

14100 

не менее 

14100 

не менее 

14100 

 

 



 

 Приложение № 2 

к муниципальной программе Минусинского 

района «Развитие туризма Минусинского 

района»  
 

 

Подпрограмма № 1 

«Развитие внутреннего и въездного туризма»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие туризма Минусинского района» 

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы 

Создание современного конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса, 

удовлетворяющего потребности граждан в 

качественных туристских услугах 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы 

1. Продвижение туристического продукта 

Минусинского района на рынках внутреннего и 

въездного туризма; 

2. Формирование бренда Минусинского района 

3. Развитие межмуниципального партнерства 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2018 – 2030 годы  

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2019 - 2021 годах за счет всех 

источников составит – 150 тыс. руб., в том числе: 

2019г. – 50,0 тыс. руб. 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

в том числе: 

средства местного бюджета –150 тыс. руб.: 

2019г. – 50,0 тыс. руб. 



 

2020г. – 50,0 тыс. руб. 

2021г. – 50,0 тыс. руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета является 

отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также за счет краевого и 

федерального бюджетов, в случае софинансирования подпрограммы по итогам 

конкурсного отбора. 

Получателем средств бюджета и исполнителем мероприятий подпрограммы 

является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, который 

обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, 

целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет 

взаимодействие участников подпрограммы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, 

а также финансовое управление администрации района и контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Полугодовой и годовой отчет о реализации подпрограммы формируется отделом 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района 

за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по 

формам согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется в 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций в срок не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

 



 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Развитие туризма в Минусинском районе» 

 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Цель подпрограммы: Создание современного конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие 

туристической отрасли на территории Минусинского района. 

1 Задача 1: Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного туризма 

1.1 
Численность принятых туристов на территории 

Минусинского района   
чел. 

Данные субъектов 

туристического 

бизнеса 

14100 не менее 

14100 

не менее 

14100 

не менее 

14100 

2 Задача 2: Формирование бренда Минусинского района 

2.1 

Количество выставок, ярмарок, форумов и 

прочих мероприятий, на которых представлены 

туристские ресурсы Минусинского района, 

ежегодно 

ед. 
Данные ОКСТиМП 

АМР 
2 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

3 Задача 3: Развитие межмуниципального партнерства 



 

3.1 Количество действующих межмуниципальных 

маршрутов, проходящих через Минусинский 

район, в год 

ед. Данные ОКСТиМП 

АМР 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 



 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Минусинского района 

«Развитие туризма в Минусинском районе» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№
 п

/п
 

Наименование 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 

 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 
ГРБС 

РзП

р 
ЦСР ВР 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

2019 

1-й год 

планово

го 

периода 

2020 

2-й год 

планово

го 

периода 

2021 

итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

2019-2021 

 Цель: Создание современного конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие 

туристической отрасли на территории Минусинского района 

1 Задача 1: Продвижение туристического продукта на рынках внутреннего и въездного туризма 

1.1 Обновление базы 

данных о туристских 

объектах и субъектах  

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Актуальная единая 

электронная база 

данных туристических 

объектов и субъектов, 

обновляемая ежегодно 



 

1.2 Обновление и 

пополнение 

туристских 

информационных баз 

в сети «Интернет» 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Актуальная 

информация о 

туристских ресурсах 

Минусинского района 

в сети «Интернет» 

1.2 Изготовление и 

приобретение 

информационных 

материалов, 

сувенирной 

продукции и 

материально-

технического 

оснащения 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 
041

2 

0110

0831

00 

244 30,0 35,0 35,0 100 

Туристские буклеты, 

карты, сувенирная 

продукция, носители 

фирменного стиля 

1.3 Участие в 

выставочно-

ярморачных и прочих 

мероприятиях в сфере 

туризма  

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 
041

2 

0110

0832

00 

244 15,0 15,0 15,0 45,0 

Принято участие не 

менее чем в 1-й 

выставке ежегодно 

2 Задача 2 Формирование бренда Минусинского района 

2.1 

Разработка 

фирменного стиля 

Минусинского района 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 
041

2 

0110

0833

00 

244 5,0 0 0 5,0 

Единые элементы 

стиля, 

идентифицирующие 

принадлежность к 

Минусинскому району 

3 Задача 3 Развитие межмуниципального партнерства 



 

3.1 Разработка 

межмуниципальных 

маршрутов 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района 

857 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Разработаны 

экскурсионные 

маршруты, не менее 9 

штук за весь период 

 

 Итого по 

подпрограмме: 
     50,0 50,0 50,0 150,0  



 

Приложение №3 

к муниципальной программе Минусинского района 

 «Развитие туризма в Минусинском районе» 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы в Минусинском районе за счет средств районного бюджета, в том числе 

средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов 

 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

   Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2018-2020 

 

ГРБС 

 

РРзПр 

 

ЦЦС

Р 

 

ВВР 
2019 2020 2021 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Развитие 

туризма в 

Минусинском 

районе» 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Минусинского района 

Х Х Х Х 

50,0 50,0 50,0 150,0 

в том числе по ГРБС:         

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

Минусинского района 

    

50,0 50,0 50,0 150,0 

 Подпрограмма 1 «Развитие 

внутреннего и 

всего расходные 

обязательства по 

   
 50,0 50,0 50,0 150,0 



 

въездного 

туризма» 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

в том числе по ГРБС:         

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

Минусинского района 

   

 50,0 50,0 50,0 150,0 



 

Приложение №4 

к муниципальной программе Минусинского района 

 «Развитие туризма в Минусинском районе» 

 

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы минусинского района 

(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных 

фондов) 

(тыс. рублей) 

N

 

п/п 

Статус (муниципальная 

программа Минусинского района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/ 

Источники 

финансирования 

План 2019 План 2020 План 2021 

Итого на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Муниципальная программа 

Минусинского района 

«Развитие 

туризма в 

Минусинском 

районе» 

всего 50,0 50,0 50,0 150,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

    

краевой бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

районный бюджет  50,0 50,0 50,0 150,0 

1Подпрограмма 1 «Развитие всего 50,0 50,0 50,0 150,0 



 

1.1 внутреннего и 

въездного 

туризма» 

в том числе:     

федеральный бюджет 

<1> 

    

краевой бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

районный бюджет  50,0 50,0 50,0 150,0 

 


