АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

г.Саки

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие курортов и
туризма
в
муниципальном
образовании
Сакский
район
Республики Крым»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2014 года № 790 «Об утверждении федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г.Севастополя до 2025 года» (с внесенными изменениями и
дополнениями), постановлением Совета министров Республики Крым от
19 августа 2014 года № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Крым» (с
внесенными изменениями и дополнениями), постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 650 «Об
утверждении Государственной программы развития курортов и туризма в
Республики Крым на 2017-2025 годы» (с внесенными изменениями и
дополнениями), учитывая протокол общественных обсуждений от _______
2021 года №__, руководствуясь Уставом муниципального образования
Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие курортов и
туризма в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Новикова А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования Сакский
район Республики Крым: www.sakirs.ru, а также на Портале Правительства
Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе “Муниципальные образования,
подраздел - Сакский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации

В.Ф.Сабивчак

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления администрации Сакского муниципального района
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие курортов и туризма
в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»,
внесённого начальником отдела курортов, туризма и инвестиционной
деятельности управления по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политики администрации Юдаевым А.В.
Должность

Инициалы, фамилия

Заместитель главы
администрации

А.И.Новиков

Начальник отдела правового
обеспечения, противодействия
коррупции и административной
практики администрации

К.Г.Белицкий

Начальник отдела
делопроизводства и контроля

В.А.Милевская

Начальник управления по
экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной
политике администрации

А.Г.Польченко

Начальник отдела курортов,
туризма и инвестиционной
деятельности управления
по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной
политике администрации

А.В.Юдаев

Подпись

Дата

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
__________ № ________________

Муниципальная программа
«Развитие курортов и туризма
в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым»

Паспорт
Муниципальной программы «Развитие курортов и туризма
в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»

Наименование
муниципальной программы

Программа «Развитие курортов и туризма в
муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым»
Цели
муниципальной Повышение инвестиционной привлекательности
программы
курорта Сакского района.
Задачи
муниципальной создание
условий
для
повышения
программы
инвестиционной привлекательности курорта
Сакского района;
- обеспечение доступности отдыха для широких
слоев российских и иностранных граждан;
- создание и формирование положительного
имиджа Сакского района и организация
активного продвижения курортно-туристского
потенциала Сакского района;
- продвижение курортно - туристских
возможностей Сакского района с применением
рекламно-информационных технологий.
Координатор
Заместитель главы администрации Сакского
муниципальной программы района Республики Крым.
Муниципальный
заказчик
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители программы

Администрация Сакского района Республики
Крым
Администрация Сакского района Республики
Крым
Отдел курортов, туризма и инвестиционной
деятельности управления по экономическому
развитию, аграрной и инвестиционной
политике администрации Сакского района
Республики Крым
Участники муниципальной Главы
сельских
поселений,
Крымская
программы
региональная
общественная
организация
предпринимателей «Успех» г.Саки и Сакского
района, департамент труда и социальной
защиты населения администрации Сакского
района Республики Крым.
Заказчик муниципальной
Администрация Сакского района Республики
программы
Крым
Этапы и сроки реализации 2021-2025 годы

муниципальной программы
Объемы и
источники
Всего
финансирования
муниципальной
программы всего,
600,0
в том числе по
годам
федеральный
0,0
бюджет
бюджет
0,0
Республики
Крым
бюджет Сакского
района
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0
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140000

80
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138000

77
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Чел.
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2024
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2022
2023
год
год
год
год

41

Едини
ца
2020
измере
год
ния
(отчетн
ый)
Ед.

20026

Количество
средств
размещения,
всего:
Количество
отдыхающих в
Сакском районе,
всего:
Количество
койко-дней в
коллективных
средствах
размещения,
всего:

2025
год

133970

бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
Программы:

Финансирование (тыс.руб)
2024
2021 2022
2023
год
год
год
год

Ед.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Муниципальной программы
По своим природным, климатическим ресурсам Сакский район из года в
год становится все более привлекательным в отношении рекреационного
освоения и отдыха.
Сакский район расположен на западном побережье степной части
Крымского полуострова, который является вторым по площади районом
Республики, он занимает площадь 2257,47кв.км, что составляет 8,7 %
территории полуострова. Протяжённость района с востока на запад
составляет 130 км, с севера на юг - 75 км. Разветвленная сеть транспортного
сообщения позволяет отдыхающим попасть в любой уголок Крыма.
Климат района причерноморский степной, характеризующийся
солнечным сухим летом, тёплой осенью и мягкой влажной зимой.
По количеству солнечных дней – до 255 дней в году Сакский район
опережает другие районы Крыма.
Сакский район - это прежде всего золотой песок пляжей, воздух
насыщенный ароматами степи и солями моря, экологически чистое море, так
как вблизи нет промышленных предприятий, загрязняющих окружающую
среду. Сакский район для семейного отдыха с детьми подходит как нельзя
лучше. Здесь, в мелководных заливах, теплое море с удобным пологим
входом, чистая вода и бескрайние песчаные пляжи.
Из 24 сельских поселений Сакского района 7 поселений (Штормовское,
Молочненское, Уютненское, Лесновское, Ореховское, Фрунзенское
Новофедоровское
сельское
поселение)
развивают
курортную
инфраструктуру.
Из 20 пляжей 19 по функциональному назначению определены как
«Пляж общего пользования», так как являются общедоступными и
предназначены для посещения всеми желающими, с бесплатным и
беспрепятственным
доступом.
Пляжная
территория
Детского
оздоровительного лагеря «Дельфин» определена по функциональному
назначению как «Детский пляж».
Отдых в районе предлагают 41 учреждение отдыха, из них: 4 базы
отдыха, 1 детский лагерь, 2 оздоровительных комплекса, 24 гостиницы.
Общая вместимость вышеуказанных объектов - 4236 койко-мест.
В соответствии со ст.7 Закона Республики Крым «О курортах,
природных лечебных ресурсах и лечебно - оздоровительных местностях
Республики Крым» от 28.01.2015 № 76- ЗРК/2015 учреждения отдыха
включены в реестр санаторно-курортных организаций, расположенных на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым и
носят сезонный характер работы.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с развитием
курортно-рекреационной сферы Сакского района:
1. Низкий уровень развития инфраструктуры учреждений отдыха.
Большая часть туристической инфраструктуры Сакского района не
соответствует современным требованиям. В неудовлетворительном
состоянии находятся подъездные пути. Решение вопросов туристической

инфраструктуры является одним из самых долгосрочных направлений
работы в развитии туристической индустрии.
2. Недостаточная рекламно-информационная деятельность по
укреплению имиджа и продвижению популяризации местного курорта.
Основная масса туристов, которые приезжают в Республику Крым
автотранспортом останавливаются в Феодосии, Ялте, Севастополе, Керчи, и
лишь небольшая часть (туристов)доезжает до западного Крыма.
Республика Крым располагает всеми современными видами транспорта,
но размещение и структура транспортных коммуникаций, транспортной
инфраструктуры в целом не отвечает необходимым внутренним и внешним
транспортно-экономическим связям и нуждается в существенном
совершенствовании.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидается увеличение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
увеличение информационного обеспечения субъектов туристического
бизнеса; повышение уровня профессиональной подготовки кадров, занятых в
туристической сфере.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 мая 2018 г. № 872-р концепция федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 -2025 годы).
20 сентября 2019 года Распоряжением Правительства Российской
Федерации от № 2129-р принята Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2035 года, которая направлена на комплексное
развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за
счет создания условий для формирования и продвижения качественного и
конкурентоспособного
туристского
продукта
на
внутреннем
и
международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и
обеспечение доступности туристских услуг.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 декабря
2016 г. N 650 (с внесенными изменениями и дополнениями) утверждена
Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым
с 2017 по 2025 годы.
3. Цели и задачи Муниципальной программы
Стратегической
целью
программы
является
создание
высокоэффективного, конкурентоспособного курортно-оздоровительного
комплекса муниципального образования Сакского района, повышение
уровня жизни населения за счет увеличения доходности курортных услуг и
развития туризма, а также создание новых рабочих мест. Повышение
инвестиционной привлекательности курорта, размещение и строительство в
нем новых предприятий, приемлемых для курортной местности.
Основными целями программы является:

- увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и
активное продвижение курортно-оздоровительного и туристского продукта
Сакского района;
- презентационные и иные мероприятия направленные на повышение
инвестиционной привлекательности курорта Сакского района.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
курорта Сакского района;
- обеспечение доступности отдыха для широких слоев российских и
иностранных граждан;
- создание условий для обеспечения конкурентоспособности курортнооздоровительного комплекса муниципального образования Сакского района;
- продвижение курортно-оздоровительных и туристских возможностей
Сакского района с применением рекламно-информационных технологий.
Успешная реализация программных мероприятий обеспечит высокие
показатели роста на весь период реализации программы, а также увеличит
привлекательность курортно-оздоровительного бизнеса для потенциальных
инвесторов в перспективе.
Перечисленные направления позволят, в конечном итоге, решить задачи
по развитию экономики Сакского района, увеличению доходов местного
бюджета, создание новых рабочих мест, повышению инвестиционной
привлекательности района.
4. Планируемые результаты реализации Муниципальной
программы целевые индикаторы
Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- увеличить информационное обеспечение субъектов туристического
бизнеса;
- повысить уровень профессиональной подготовки кадров, занятых в
туристической сфере.
Для оценки результатов выполнения мероприятий программы
предлагается использовать наиболее значимые целевые показатели
эффективности ее реализации, представленных в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе:
- количество средств размещения размещенных на территории Сакского
района;
- количество отдыхающих в Сакском районе;
- количество койко-дней в средствах размещения.
5. Характеристика основных мероприятий Муниципальной
программы
Перечень мероприятий Муниципальной программы, представлен в
приложении 2 к настоящей программе.
Основное мероприятие 1. Маркетинговая и имиджевая политика.
Изготовление рекламно – сувенирной и представительской продукции с

курортно-туристской символикой, создание и выпуск рекламных и
информационных материалов.
Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение информационноконсультационной деятельности субъектов курортно-туристической сферы.
Основное мероприятие 3. Подготовка и проведение рабочих встреч,
«круглых столов» с курортно-туристической сферой и по отраслям
экономики.
Основное мероприятие 4. Участие представителей предприятий
курортно-туристической сферы в специализированных туристских
выставках, ярмарках, презентационных турах, биржах, фестивалях и других
мероприятиях.
Основное мероприятие 5. Проведение выездных семинаров, совместно с
контролирующими органами, в сельских поселениях, расположенных на
территории района.
Основное мероприятие 6. Информирование субъектов курортнотуристической сферы о необходимости соблюдения требований обеспечения
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам (средства размещения, пляжи и т.п.).
Основное мероприятие 7. Организация рекламной компании в печатных
СМИ, в сети интернет и др.
6. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации муниципальной программы
В разработке и в дальнейшей реализации муниципальной программы
общественные, научные или иные организации участия не принимают.
7. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы.
Муниципальная программа рассчитана на 5 лет. За срок реализации
Программы сумма средств выделяемых из бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым составит 600,0 тыс. руб.:
- 2021 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2024 год - 300,0 тыс.рублей;
- 2025 год - 300,0 тыс.рублей.
8. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым. Объем
финансирования Программы из средств бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым, носит прогнозный характер и

подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утверждением бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым.
Выделение средств из бюджета муниципального образования Сакский
район
Республики Крым планируется на реализацию следующих
мероприятий Программы (приложение 3):
1. Маркетинговая и имиджевая политика. Изготовление рекламно –
сувенирной и представительской продукции с туристской символикой,
создание и выпуск рекламных и информационных материалов.
- 2021 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс.рублей;
- 2024 год - 300,0 тыс.рублей;
- 2025 год - 300,0 тыс.рублей.
Всего за срок реализации Программы сумма средств выделяемых из
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым
составит 600,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым ежегодно
уточняется в соответствии с решениями Сакского районного совета о
бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на
соответствующий финансовый год.
9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и соисполнитель Программы, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств.
Наиболее
значимым
финансовым
риском
является
недостаток
финансирования Программы, причины возникновения которого в большей
степени определяются внешними факторами: недополучением доходов
республиканского бюджета, незапланированным увеличением расходов и,
как следствие, увеличением дефицита республиканского бюджета.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное
невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых
значений индикаторов (показателей) Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков,
связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляются при
помощи следующих мер:
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем
финансирования и перераспределения средств между приоритетными
направлениями Программы;
2) правовые риски реализации Программы связаны с возможным изменением
законодательства или приоритетов государственной политики в сфере
реализации Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления
рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов
государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляются
при помощи следующих мер:
- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере
реализации Программы;
- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого
мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Программы;
3) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных
Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий
Программы или к задержке в их выполнении.
Меры по управлению рисками - повышение ответственности сотрудников,
ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и
эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация
деятельности сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей и
налаживание административных процедур для снижения данного риска.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе
мониторинга реализации Программы, оценки ее эффективности и
результативности.
10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за
ходом ее выполнения
Реализация мероприятий, определенных настоящей программой,
осуществляется заказчиком программы – администрацией Сакского района.
Контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Ответственность за выполнение программы возложена на отдел
курортов, туризма и инвестиционной деятельности управления по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района.
Муниципальный заказчик программы в пределах своих полномочий
осуществляет управление реализацией программы, в том числе:
- обеспечивает своевременную и качественную подготовку и
реализацию
мероприятий
программы,
обеспечивает
эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям программы
на очередной финансовый год и механизмов их реализации;
- обеспечивает реализацию программы;
- организует работу по достижению целевых показателей программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
финансирования реализации мероприятий программы;

организует информационную и разъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы;
- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку основных целевых индикаторов и показателей реализации
программы в целом;
- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными и
правовыми актами муниципального образования.
На всех этапах выполнения программы - от взаимодействия с
муниципальными образованиями и разработки проекта программы до
реализации мероприятий и предоставления отчетности - принимают участие
и несут ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих
полномочий заинтересованные структурные подразделения администрации,
муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления
сельских поселений района, районные организации.
Мониторинг и отчетность по реализации Муниципальной программы
производится ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
По результатам мониторинга реализации программы могут вносится
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
11. Механизм оценки эффективности реализации Программы
Контроль за реализацией программы «Развитие курортов и туризма в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»
осуществляет
заместитель
главы
администрации
муниципального
образования Сакский район, курирующий сферу деятельности управления по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района Республики Крым.
Основным исполнителем муниципальной программы является отдел
курортов, туризма и инвестиционной деятельности управления по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района Республики Крым.
Координатор и исполнители программы «Развитие курортов и туризма
в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым», несут
ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств,
уточняют сроки реализации мероприятий программы и объемы их
финансирования. Ответственные исполнители программы выполняют
следующие функции:
- разработка проектов нормативных правовых актов администрации
Сакского района Республики Крым, необходимых для реализации
программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации программы по источникам и
объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы;
Мониторинг и отчетность по реализации Программы производится два
раза в год.
Участники программы предоставляют информацию о расходовании
бюджетных средств по каждому мероприятию ответственному исполнителю
ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом.
12. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем, по итогам ее реализации за отчетный
финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной
программы, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, на
основе отчетов.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в целях
оценки вклада результатов муниципальной программы в социальноэкономическое развитие муниципального образования.
Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной
программы содержит:
-пояснительную записку, отражающую качественные и количественные
результаты выполнения муниципальной программы, анализ достигнутых
результатов, их соответствия плановым показателям, результаты
соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов,
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные программой сроки, анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы;
-годовой отчет согласно приложению 7 (анализ объемов финансирования
мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансовым
управлением администрации);
-отчет о достижении целевых показателей (индикаторов) согласно
приложению 8 (анализ достижения целевых показателей реализации
муниципальной программы в соответствии с целями и задачами
муниципальной программы);
-заключение финансового управления администрации Сакского района
Республики Крым о выполнении муниципальной программы в части
финансирования программных мероприятий
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой определение степени достижения запланированных

результатов и осуществляется с учетом особенностей программы
(сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических,
бюджетных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.
Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной программы и их плановых значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного
обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Критериями оценки эффективности реализации муниципальной
программы являются:
- выполнение запланированных мероприятий в отчетном году;
- выполнение
плановых
объемов
финансирования
реализации
муниципальной программы;
- выполнение плановых значений целевых показателей по итогам отчетного
года (периода).
Заключение по результатам оценки эффективности реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем, ответственным за разработку и реализацию
муниципальной программы, согласно методики ежегодной оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования
Сакский
район
Республики
Крым,
утвержденной
постановлением администрации Сакского района Республики Крым.
По результатам указанной оценки администрацией Сакского район
Республики Крым принимается решение о необходимости прекращения или
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.
Пакет
документов
по
оценке
эффективности
реализации
муниципальной программы, предусмотренный пунктом 8.2 настоящего
Порядка предоставляется в управление по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района

Республики Крым, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным
годом.
В случае, если ожидаемая эффективность реализации муниципальной
программы не достигнута, первый заместитель главы администрации
Сакского района Республики Крым на основании заключений по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района Республики Крым, финансового управления
администрации Сакского района Республики Крым, вносит главе
администрации Сакского района предложение о сокращении, начиная с
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.
Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной
политике администрации Сакского района Республики Крым формирует
сводный годовой отчет об оценки эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым и предоставляет его главе администрации
Сакского района Республики Крым, а также направляет его в структурное
подразделение Администрации, ответственное за размещение на
официальный сайте администрации Сакского района Республики Крым.
Структурное подразделение Администрации, ответственное за
размещение информации на официальном сайте администрации Сакского
района Республики Крым, размещает сводный отчет об оценки
эффективности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым на
официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее
трех рабочих дней со дня поступления отчета.

Заместитель главы администрации

А.И.Новиков

Начальник управления
по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике

А.Г. Польченко

Приложение №1 к программе
«Развитие курортов и туризма в
муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Развитие
курортов и туризма в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым»
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Показатель
Единица
Значения показателей
(индикатор)
измерения 2020 2021 2022 2023 2024
год
год год
год
год
(наименование)
1. Количество
Ед.
средств
размещения,
всего:
2. Количество
чел.
отдыхающих в
Сакском районе,
всего:
3. Количество
Ед.
койко-дней в
коллективных
средствах
размещения,
всего:
*
• Кол-во по состоянию на 01.08.2021 г.

Начальник управления
по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике

А.Г. Польченко

Приложение №2 к программе
«Развитие курортов и туризма в муниципальном
образовании Сакский район Республики Крым»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Муниципальной программы «Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым»
№
п\п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
начало
окончание

1.

Маркетинговая и
имиджевая политика.
Изготовление рекламно
– сувенирной и
представительской
продукции с курортнотуристской символикой,
создание и выпуск
рекламных и
информационных
материалов.

Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым

2021 год

2025 год

2.

Организация и
обеспечение
информационноконсультационной
деятельности субъектов
курортно-туристической
сферы

Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной

2021 год

2025 год

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
Продвижение
туристского
продукта Сакского
района на
международном и
внутреннем
туристских
рынках,
повышение
продуктивности и
эффективности
туристского
бизнеса
Информационная
поддержка
предприятий
курортно туристической
сферы.

Последствие не
реализации
мероприятий
Недостаточное
информационное
освещение
рекреационного
потенциала
Сакского района,
разрозненная и
малодоступная
информация о
регионе

Отсутствие
мотивации по
улучшению
ведения курортнотуристического
бизнеса.

3.

Подготовка и
проведение рабочих
встреч, «круглых
столов» с курортнотуристической сферой и
по отраслям экономики

4.

Участие представителей
предприятий курортнотуристической сферы в
специализированных
туристских выставках,
ярмарках,
презентационных турах,
биржах, фестивалях и
других мероприятиях

политике
администрации
Сакского района
Республики Крым
Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым
Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Крымская
региональная
общественная
организация

2021 год

2025 год

Выявление
проблем курортнотуристической
сферы, выработка
действий по их
решению
совместно с
субъектами.

2021 год

2025 год

Информирование
представителей
предприятий
курортнотуристической
сферы о
проведении
специализированн
ых туристских
выставках,
ярмарках,
презентационных
турах, биржах,
фестивалях и
других
мероприятиях

Отсутствие
контактов
руководителей
предприятий
курортнотуристической
сферы с
руководством
администрации
района снижает
результаты
деятельности
Увеличение объема
туристского
потока,
эффективный
маркетинг и
активное
продвижение
курортнооздоровительного
и туристского
продукта Сакского
района

5.

Проведение выездных
семинаров, совместно с
контролирующими
органами, в сельских
поселениях,
расположенных на
территории района

6.

Информирование
субъектов курортнотуристической сферы о
необходимости
соблюдения требований
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам
(средства размещения,
пляжи и тп.).

предпринимателей
«Успех» г.Саки и
Сакского района,
администрации
сельских поселений
Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым
Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым,
главы сельских
поселений,
департамент труда и

2021 год

2025 год

Оказание
организационнометодической
помощи
представителям
предприятий
курортнотуристической
сферы

Неполучение
информационноконсультационных
услуг, снижает
результаты работы
предприятий
курортнотуристической
сферы

2021 год

2025 год

Увеличение
туристического
потока Сакского
района

Увеличение
социальной
напряженности
населения

7.

Организация рекламной
компании в печатных
СМИ, в сети интернет и
др.

социальной защиты
населения
Отдел курортов,
туризма и
инвестиционной
деятельности
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной
политике
администрации
Сакского района
Республики Крым

Начальник управления
по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике

2021 год

2025 год

Проведение
рекламноинформационной
политики,
укрепление
имиджа района,
как курортного

Недостаточное
информационное
освещение
туристского
потенциала и
событийных
мероприятий
Сакского района
уменьшает
туристический
поток

А.Г. Польченко

Приложение №3 к программе
«Развитие курортов и туризма в муниципальном
образовании Сакский район Республики Крым»

Ресурсное обеспечение
реализации целей Муниципальной программы «Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым»
Статус

Муниципальна
я программа

Ответственный
исполнитель

Наименование
Муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
Муниципальная
программа «Развитие
курортов и туризма в
муниципальном
образовании Сакский
район
Республики
Крым»

Источник
Оценка расходов по годам реализации
финансирования
программы (тыс. руб.)
(наименование Всего 2021 2022 2023 2024 2025
источников
финансирования
)
всего,

600,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

600,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

федеральный
бюджет:
Бюджет
Республики Крым
бюджет
Сакского района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники

1.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

Маркетинговая
и
имиджевая политика.
Изготовление рекламно
–
сувенирной
и
представительской
продукции с курортнотуристской
символикой, создание и
выпуск рекламных и
информационных
материалов

всего,

600,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

600,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

федеральный
бюджет:
Бюджет
Республики Крым
бюджет
Сакского района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники

2.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

Организация
и
обеспечение
информационноконсультационной
деятельности субъектов
курортнотуристической сферы.

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских
поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

источники
3.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

4.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

Подготовка и
проведение рабочих
встреч, «круглых
столов» с курортнотуристической сферой
и
по
отраслям
экономики

Участие
представителей
предприятий курортнотуристической сферы в
специализированных
туристских выставках,
ярмарках,
презентационных
турах,
биржах,
фестивалях и других
мероприятиях.

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских
поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских
поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

внебюджетные
источники
5.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

6.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

Проведение выездных
семинаров, совместно с
контролирующими
органами, в сельских
поселениях,
расположенных
на
территории района.

Информирование
субъектов
курортнотуристической сферы о
необходимости
соблюдения требований
обеспечения
доступности
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам
(средства размещения,
пляжи и т.п.).

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских
поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

всего,

поселений
внебюджетные
источники
7.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики
Крым

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

0,0

Бюджет
Республики Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Сакского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет сельских
поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация рекламной
всего,
компании в печатных
СМИ, в сети интернет и федеральный
бюджет:
др.

Начальник управления
по экономическому развитию,
аграрной и инвестиционной политике

А.Г. Польченко

