
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 15.01.2019   № 7 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 18.10.2017 № 501 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 20 декабря 

2018 г. № 67/256  «О бюджете Ленинского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 22   

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в Ленин-

ском муниципальном районе», утверждённую постановлением администра-

ции Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

18.10.2017 № 501 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Развитие туризма в Ленинском муниципальном 

районе» изменения следующего содержания: 

1.1. В разделе паспорта позицию «Целевые показатели Программы 

(подпрограммы)» изложить в следующей редакции:  

       «- количество буклетов туристической направленности; 

- количество туристического продукта и сувенирной продукции; 

- количество посетителей на туристических объектах; 

- количество районных конкурсов; 

- количество областных конкурсов; 

- доля экономически активного населения, работающего в сфере об-

служивания внутреннего и въездного туризма; 

- количество районных конференций, семинаров, мастер классов и др. 

мероприятий, направленных на развитие различных видов туризма и повы-

шение туристической грамотности населения Ленинского муниципального 

района.». 

1.2. В разделе паспорта позицию «Объемы  и источники финансирова-

ния Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Общее финансирование составляет 162,00 тысяч рублей за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального района, в том числе по годам:  

2018 год - 20,00 тысяч рублей;  

2019 год - 25,00 тысяч рублей;  



2020 год - 20,00 тысяч рублей; 

202 год - 20,00 тысяч рублей; 

2022 год - 37,00 тысяч рублей; 

2023 год - 40,00 тысяч рублей.». 

1.3. Абзацы 2 - 9 раздела 3 «Целевые показатели муниципальной про-

граммы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Целевыми показателями достижения целей и решения задач являются 

следующие:  

количество буклетов туристической направленности; 

количество туристического продукта и сувенирной продукции; 

количество посетителей на различных туристических объектах; 

количество районных конкурсов; 

количество областных конкурсов; 

количество публикаций; 

количество лиц, прошедших переподготовку квалифицированных кад-

ров; 

количество районных конференций, семинаров, мастер классов и др. 

мероприятий, направленных на развитие различных видов туризма и повы-

шение туристической грамотности населения Ленинского муниципального 

района.». 

1.4. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Программа содержит мероприятия, сгруппированные по четырём раз-

делам двух подподпрограмм (форма 2). Основные разделы мероприятий 

Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на мест-

ном уровне. В раках разделов запланированы следующие мероприятия: 

1 Подпрограмма «Теоретическое развитие перспективных видов ту-

ризма, туристических продуктов, информационная поддержка развития ту-

ризма»: 
4.1. Создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), 

образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного 

туризма, развитие различных видов туризма: 

4.1.1. Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с турфир-

мами, организациями, частными лицами и отделом по развитию туризма 

Природного парка ВАП на предмет предложения туристам мест отдыха в 

Ленинске и на туристических базах района, а также на предоставление им 

прочих туристических услуг; 

4.1.2. Создание базы данных фирм, организаций и частных лиц, оказы-

вающих услуги в сфере туризма. 

4.2. Создание и продвижение туристического продукта: 

4.2.1. Рекламирование района, как туристически привлекательного, че-

рез сайты туристических услуг; 

4.2.2. Разработка информационных стендов, буклетов, памяток, 

билбордов, описаний маршрутов, картосхем маршрутов, прайс-листов на 

услуги туристических услуг; 

4.2.3. Составление маршрутов, разработка программ пребывания на 

территории туристических объектов, методической литературы; 



4.2.4. Разработка и продвижение презентаций туров и прочей туристи-

ческой продукции для различной целевой аудитории (детские сады, школы, 

ВУЗы, СУЗы, взрослое население и пр.); 

4.2.5. Разработка туристических маршрутов для школьников и под-

ростков в рамках досугового и волонтерского направлений работы МБУ 

«Центр по работе с подростками и молодежью «Выбор». 

4.3. Создание и функционирование информационной базы туристиче-

ских услуг: 

4.3.1. Мониторинг туристических ресурсов и объектов туристической 

привлекательности; 

4.3.2. Создание реестра базы данных фирм, организаций и частных лиц, 

оказывающих услуги в сфере туризма; 

4.3.3. Размещение на сайте администрации Ленинского муниципально-

го района информации об услугах и туристической деятельности Ленинского 

района; 

4.3.4. Освещение в СМИ и на сайтах предлагаемых районом турист-

ских услуг, реклама мероприятий связанных с привлечением туристов. 

4.4. Создание и распространение сувенирной продукции: 

4.4.1. Проведение круглых столов, семинаров среди руководителей 

творческих кружков, людей увлекающимися рукоделиями, промыслами, ре-

меслами и пр.; 

4.4.2. Реклама сувенирной продукции (СМИ, интернет, распростране-

ние каталогов и прайс-листов). 

2 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, создаю-

щих предпосылки развития перспективных видов туризма, создание и реали-

зация туристического продукта и сувенирной продукции»: 

4.1. Создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), 

образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного 

туризма, развитие различных видов туризма: 

4.1.1. Организация и проведение конкурса бизнес планов (проектов) на 

оказание услуг по различным направлениям туризма (аграрного (сельского), 

образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного); 

4.1.2. Создание туристически-краеведческого кружка для подростков и 

молодежи на базе МБУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Вы-

бор»; 

4.1.3. Организация и проведение районного конкурса национальной 

кухни «Ленинский каравай»; 

4.1.4. Организация и проведение туристически-краеведческой экспеди-

ции для школьников и молодежи - участников акций и кружков; 

4.1.5. Организация и проведение конкурсов. 
4.2. Создание и продвижение туристического продукта: 

4.2.1. Проведение районного молодежного конкурса социальной ре-

кламы «Берегите мир»;  

4.2.2. Организация и проведение конкурса буклетов, лифлетов и кален-

дарей, продвигающих туристически привлекательные места и объекты Ле-

нинского района; 

4.2.3. Приобретение и установка баннеров и билбордов на федеральной 

трассе с изображением мест туристической привлекательности города Ле-



нинска и района; 

4.2.4. Продвижение туров и экскурсий (проведение рекламной кампа-

нии в СМИ, печатной продукцией, сувенирной продукцией); 

4.2.5. Разработка программы фестиваля «Царевский метеорит» и про-

ведение данного мероприятия. 

4.3. Создание и функционирование информационной базы туристиче-

ских услуг: 

4.3.1. Подготовка квалифицированных кадров (тренинги, круглые сто-

лы, площадки, конференции). 

4.4. Создание и распространение сувенирной продукции: 

4.4.1. Участие в местных, районных, региональных и других конкурсах 

с целью создания и продвижения сувенирной продукции; 

4.4.2. Создание сувенирной продукции; 

4.4.3. Создание каталогов и прайс-листов на сувенирную продукцию; 

4.4.4. Организация и проведение фотоконкурса; 

4.4.5. Организация и проведение районного конкурса сувенирной про-

дукции с символикой района и его достопримечательностей, а также продук-

ции местных мастеров, в рамках областной выставки декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное», ГБОУ ДОД «Славянка». 

1.5. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, определяет целесообразность выделения 

средств из  бюджета Ленинского муниципального района, направленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития туризма и увеличение 

объемов и видов оказания туристских услуг в Ленинском муниципальном 

районе. 

Объемы финансирования Программы на 2018 - 2023 годы подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соот-

ветствующий год. 

Общее финансирование составляет 162,00 тысяч рублей за счет средств 

бюджета Ленинского муниципального района, в том числе по годам:  

2018 год - 20,00 тысяч рублей;  

2019 год - 25,00 тысяч рублей;  

2020 год - 20,00 тысяч рублей; 

2021 год - 20,00 тысяч рублей; 

2022 год - 37,00 тысяч рублей; 

2023 год - 40,00 тысяч рублей.». 

1.6. Абзац 2 раздела 6 «Механизмы реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018               

№ 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Волгоградской области». «Обоснование объема финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации муниципальной программы»; 

1.7. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие туризма в 



Ленинском муниципальном районе», утвержденной вышеуказанным поста-

новлением изложить в новой редакции (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района                      Н.Н.Варваровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


