Проект
Постановление
от «____» ________________2020

№____________

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Мысковского городского округа на 2020-2022 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 г.
№1775-нп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»,
Решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от
30.12.2019г. №74-н «О бюджете Мысковского городского округа на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Мысковского городского
округа:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма на территории
Мысковского городского округа на 2020-2022 гг.» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
3. Консультанту – советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава
Мысковского городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от____________№ ______

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Мысковского городского округа на 2020-2022 гг.»
Наименование
Муниципальная программа «Развитие туризма на
программы
территории Мысковского городского округа на
2020-2022 гг.»
Заказчик программы Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике и социальным
вопросам
Разработчик
Муниципальное
казенной
учреждение
программы
«Управление культуры, спорта, молодежной и
национальной политики Мысковского городского
округа»
Цель
и
задачи Цель программы – создание благоприятных
программы
условий для устойчивого развития туризма на
территории Мысковского городского округа.
Задачи:
 Привлечение
инвесторов
и
предпринимателей для участия в развитии туризма
на территории Мысковского городского округа;
 Популяризация туризма среди местных
жителей;
 Создание и благоустройство мест отдыха
Срок
реализации 2020 – 2022 годы.
программы
1. Ознакомительный тур для туроператоров и
Основные
предпринимателей;
мероприятия
2. Создание
экологической
тропы
на
программы
территории горы «Лысая»;
(перечень
3. Фестиваль
снегоходного
спорта
для
подпрограмм)
любителей и профессионалов «Февральская
метель».
Объемы и источники
1. За весь период реализации программы – 620
финансирования
тыс рублей
программы
2. За каждый этап (год) реализации программы
из местного бюджета:
2020 год – 20 тыс рублей
2021 год – 300 тыс рублей
2022 год – 300 тыс рублей
Исполнитель
Муниципальное
казенное
учреждение
(исполнители)
«Управление культуры, спорта, молодежной и
программы,
национальной политики Мысковского городского
ответственный
округа» (далее - Управление);

исполнитель
(координатор)
9. Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Субъекты предпринимательства;
Координатор – Управление.
Участие бизнеса в развитии программных
мероприятий.
Активное участие местных жителей в развитии
и поддержании туризма.
Увеличение въезжающих туристов на
территорию городского округа.

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы
1.1 Общая информация о Мысковском городском округе.
Мысковский городской округ является муниципальным образованием
Кемеровской области, расположенным на левом берегу реки Томи при
впадении в нее реки Мрас-Су. Мыски – один из городов, наиболее удаленных
от областного центра. Городской округ пересекает железная дорога
Новокузнецк - Абакан и автодорога Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск,
связывающая г. Мыски с соседними городами, на западе с Новокузнецком, на
востоке

с

Междуреченском.

Большим

преимуществом

является

строительство новой дороги Абакан-Бийск проходящей через Мысковский
городской округ.
Площадь городского округа в современных границах составляет 72 853
га. Численность населения на 01.01.2020 год составляет 42 844 человек. В
состав городского округа входит город Мыски и 14 населенных пунктов
(поселков):

Подобас,

Тутуяс,

Берензас,

Аксас,

Бородино,

Балбынь,

Кольчезас, Сельхоз, Чувашка, Казас, Чуазас, Березовый, Камешек, Тоз.
Мысковский городской округ расположен в лесостепной зоне. Леса
находятся в непосредственной близости от городского округа и тем самым
благоприятно влияют на его микроклимат.
Мысковский

городской

округ

является

местом

постоянного

проживания коренных малочисленных народов – шорцев.
Имеющаяся туристская инфраструктура в Мысковском городском
округе.

Достопримечательности:
 Этнические объекты - духовный центр «Эне Таг», родник «Суг Эзи»,
и др.;


Культурные объекты - народная картинная галерея, галерея «АРТ

Сегодня», историко-этнографический музей, ГЦК, кинотеатр «Звезда», и др.;


Спортивно-оздоровительные объекты - горячий бассейн под

открытым небом «Томь-Усинский», бассейн «Олимпиец», стадион
«Энергетик» и др.;


Скульптурные композиции и малые архитектурные формы -

«Лоси», «Колба» и др.;


Городские парки отдыха - «Сказки Шапкая», «Юбилейный»,

«Школьный», «Семейное счастье».
Объекты размещения:


СОК «Олимпиец»;



Дом отдыха «Хаски»;



База отдыха «Relax Deep»;



База отдыха «Грань»;



Гостиница (хостел) «Оазис»;



ЗАО «Санаторий» Томь-Усинский";



Гостиница «Kingfisher»;



СОК «Мрас-Су».

Предприятия питания:


Кафе «Атмосфера»;



Ресторан «London story»;



Суши-бар «Токио».

На

территории

городского

округа

расположен

ФБУ

Центр

реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз».
1.2

Туризм в Мысковском городском округе.

Мысковский городской округ обладает богатым потенциалом для
развития различных видов туризма. На сегодняшний день работают

экскурсионные маршруты по городскому округу, а также проводятся
событийные мероприятия.
Историко-культурный туризм на территории Мысковского городского
округа реализуется муниципальным бюджетным учреждением «Историкоэтнографический музей». Сотрудниками музея разработан и реализуется
городской экскурсионный маршрут «Тропою предков».
Организацией детско-юношеского туризма в Мысковском городском
округе занимается МБУ ДО «Станция туристов».
На территории Мысковского городского округа планируется развитие
следующих видов туризма:

проведение

Событийный туризм. В Мысковском городском округе возможно
ярких,

потенциальные

зрелищных

праздники,

мероприятий.

которые

можно

Уже

сейчас

вывести

на

имеются
большое

туристическое событие.


Спортивный

туризм.

Фестиваль

снегоходного

спорта

«Февральская метель», горнолыжный комплекс «Мрас-Су», соревнования по
мотокроссу каждый год привлекают туристов. В городе также возможно
организация и проведение соревнований по разным видам спорта.


Этнический туризм. На территории города проживает коренной

малочисленный народ – шорцы. Их история, быт, ремесло заинтересует
многих туристов. Ежегодные шорские праздники могут стать основой для
постоянных туристических маршрутов.
Несмотря на перспективу развития туризма в Мысковском городском
округе существуют проблемы, которые необходимо решить в ходе
реализации программы:


Низкий уровень качества туристских услуг;



Дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма;



Отсутствие

городского

округа,

туроператоров
а

также

на

отсутствие

сотрудничестве с туристическими фирмами;

территории

Мысковского

заключенных

договоров

о



Низкая

заинтересованность

предпринимателей

в

участии

развития туризма.
В большинстве своем туристские предпочтения туристов связаны с
высоким уровнем сервиса и разумным соотношением цены и качества. Эти
условия в настоящее время и в ближайшем будущем будут являться
приоритетными при выборе туристских поездок.
Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и
повышения эффективности использования ресурсного потенциала туризма
является

применение

разработана

настоящая

программно-целевого
программа,

метода.

которой

С

этой

определяются

целью

наиболее

актуальные для городского округа виды туризма, развитие которых
планируется достичь за счет реализации программных мероприятий.
2. Цели и задачи
Целью муниципальной программы по туризму в Мысковском
городском

округе

является

создание

благоприятных

условий

для

устойчивого развития туризма на территории округа.
Для достижения сформулированной цели необходимо обеспечение
стимулов для успешного развития внутреннего и въездного туризма в
Мысковском городском округе как одного из элементов экономического
роста и повышения качества жизни населения посредством решения
следующих задач:


Привлечение инвесторов и предпринимателей для участия в

развитии туризма на территории Мысковского городского округа;


Популяризация туризма среди местных жителей;



Создание и благоустройство мест отдыха.

Необходимые
совершенствования

результаты

могут

существующего

быть

достигнуты

турпродукта,

развития

за

счет
новых

перспективных видов туризма.
2. Сроки и этапы реализации программы
3. Срок реализации программы рассчитан на период с 2020 года по 2022
год.

4. Перечень программных мероприятий
№
п/п

1

2

3

Наименование
программных
мероприятий
Всего по программе,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
В разрезе
мероприятий:
Ознакомительный
тур для
туроператоров и
предпринимателей
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Экологическая тропа
на территории горы
«Лысая»
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Фестиваль
снегоходного спорта
для любителей и
профессионалов
«Февральская
метель»
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Объем финансирования,
тыс. рублей
года
Всего:
2020 2021 2022
20,0 300,0 300,0

620,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0 300,0 300,0

0,0
0,0
620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий
МКУ «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»

20,0

МКУ «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»,
Субъекты
предпринимательства

200,0

МКУ «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»

400,0

МКУ «Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики МГО»

0,0

0,0
0,0
100,0 100,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
200,0 200,0
0,0
0,0

5. Ресурсное обеспечение программы
Сведения о необходимых объемах финансирования:
1. За весь период реализации программы – 620 тыс рублей
2. За каждый этап (год) реализации программы из местного бюджета:
2020 год – 20 тыс рублей;
2021 год – 300 тыс рублей;
2022 год – 300 тыс рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.
6. Система управления программой
Управление

Программой

осуществляет

заместитель

главы

Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам совместно с Управлением.
Исполнители несут ответственность за достижение значений критериев
оценки

Программы,

эффективное использование

выделяемых

на

ее

реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение
Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа текущей

реализации

Программы исполнители организуют ведение отчетности координатору с
дальнейшим предоставлением ежемесячно информации в Финансовое
управление города Мыски. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, координатор

направляет заместителю главы

Мысковского

городского округа по национальной политике и социальным вопросам
доклад о ходе реализации Программы и ее эффективности за отчетный
период.
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет заместитель
главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам.

7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации программы
Планируемое значение критерия
Наименование критерия

Единица

оценки по годам реализации

оценки

измерения

программы

Участие бизнеса в
развитии программных
мероприятий
Местные жители, активно
участвующие в развитии и
поддержании туризма
Число въезжающих
туристов на территорию
Мысковского городского
округа
Важным

фактором

2020 год

2021 год

2022 год

кол.

0

2

5

чел.

10

50

100

чел.

3 000

7 000

15 000

программы

является

показатель

реализации

вовлеченности смежных с туристическим бизнесом отраслей для успешного
развития туризма в Мысковском городском округе.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

