
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От  26.01.2016 г.                                                                                       № 46 
 
 О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на 
территории Ульяновского района 

 
 

  В целях развития приоритетных направлений туризма в Ульяновском районе, 
повышения качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала 
Ульяновского района, повышения конкурентоспособности туристского рынка, 
администрация муниципального района  
                                                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 
«Ульяновский район»  №19  от 21.01.2015 г. «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Ульяновского района Калужской области», изложив в новой 
редакции «Предполагаемый объем финансирования: 2016 год – 35,0 тыс. 
рублей.  

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации МР «Ульяновский район» Т.В.Курбакову. 
 
 Глава администрации 
МР «Ульяновский район»                                                        А.И.АНИСИМОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА                                

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 год 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                                       стр. 
 



 3

 

   Паспорт программы 3 
    

 Раздел 1 
Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа  

4 

    
    
 Раздел 2 Основная цель и задачи Программы 5 
    
    
 Раздел 3 Сроки и этапы реализации Программы 8 
    
    
 Раздел 4 Система основных мероприятий Программы 8 
    
    
 Раздел 5 Ресурсное обеспечение Программы 16 
    
    
 Раздел 6 Механизм реализации Программы 17 
    

 Раздел 7 
Организация управления программой и контроль за 
ходом её выполнения 

18 

    

 Раздел 8 
Оценка социально-экономической эффективности 
Программы 

18 

    
    
    
    
    



 4

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ                          
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории  Ульяновского района Калужской 
области» (далее - Программа) 
 

Основание для 
разработки 

Распоряжение Губернатора Калужской области от 26.07.2010 № 
93-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории  Калужской 
области на 2011-2016 годы» 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Разработчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Цель программы 

Создание в Ульяновском районе современного и 
конкурентоспособного комплекса туристических услуг для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 
в разнообразных туристических услугах.  

Основные задачи 

1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах. 
2. Развитие приоритетных направлений туризма в Ульяновском 
районе. 
3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-
исторического потенциала Ульяновского района. 

Объёмы и источники 
финансирования 

Общий объем ресурсного обеспечения Программы за 2014 - 2016 
годы за счёт средств местного бюджета составит 438 тыс. рублей. 

Ожидаемы результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально-

экономической 
эффективности 

Увеличение объема туристского потока в Ульяновском районе с 
2,1 тысяч человек в 2011 году до 2,6 тысяч человек в 2016 году; 
- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, 
участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях; 
- решение социальных задач по удовлетворению потребностей 
различных категорий российских граждан в активном и 
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям, а также задач по патриотическому 
воспитанию молодого поколения; 
- увеличение разнообразия туристского предложения на 
внутреннем туристском рынке; 
- улучшение социальной обстановки на селе. 

Система управления и 
контроля 

Ответственным за реализацию Программы в целом является 
администрация муниципального района «Ульяновский район» 
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I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 

 
Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных 

проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая 
занятость и повышение качества жизни населения. 

В настоящее время туризм является необходимым механизмом оживления 
экономики района, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее 
воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких 
как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, 
общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает 
катализатором социально-экономического развития. Удовлетворяя потребности 
экскурсантов и туристов, туристская индустрия является источником поступления 
средств в бюджеты всех уровней. 

Ульяновский район по праву можно назвать заповедным уголком Калужской 
области, который является одной из уникальнейших территорий по наличию 
памятников истории, культуры и природы. Район имеет благоприятные 
долгосрочные перспективы развития туристского комплекса. Обладая богатой 
историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, 
район имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, 
культурно-познавательного, религиозного до аграрного туризма и спортивного 
туризма с активными формами отдыха. 

Важнейший показатель состояния туристского рынка - объем туристского 
потока района; его динамика является одним из главных индикаторов 
эффективности развития туризма и определяет ориентиры выработки стратегии и 
тактики действий для субъектов туристского рынка. 

Уровень туристского потока в Ульяновском районе Калужской области по 
итогам 2011 года составляет 2,1 тыс. человек, в том числе и при этом в структуре 
внутреннего туристского потока района превалирует доля российских посетителей 
- 99 %. 

Основная масса туристов располагается в коллективных средствах 
размещения, функционирующих на территории Ульяновского района. Всего в 
коллективных средствах размещения имеется 64 койко-места или 280 кв. метров. 

По состоянию на 1 сентября 2012 года в районе функционируют 2 
организации коллективного размещения населения. 

Дальнейшему развитию туристического потенциала района препятствует 
неудовлетворительное состояние материальной базы туризма, главным образом 
коллективных средств размещения и отсутствие необходимой инфраструктуры. 

При сохранении сложившейся ситуации в сфере туризма в Ульяновском 
районе в ближайшие годы может произойти снижение внутреннего туристского 
потока, что обострит следующие проблемы: 

- дальнейший износ объектов туристской инфраструктуры и снижение 
качества предоставляемых туристских услуг, что влечет за собой падение 
конкурентоспособности туристского продукта, сокращение объектов туристской 
индустрии и снижение налоговых платежей в бюджеты всех уровней; 

- снижение уровня занятости населения, уменьшение доходов населения и 
повышение социальной напряженности. 
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Оказание государственной поддержки туристской индустрии Ульяновского 
района в рамках реализации Программы позволит повысить эффективность 
проводимых мероприятий: 

- в вопросах занятости населения - что выражается в более полном 
использовании трудового потенциала, снижении напряженности на рынке труда; 

-  в части увеличения уровня доходов населения за счет оплаты туристами 
услуг проживания, питания, транспорта, иных услуг, связанных с пребыванием в 
Калужской области; 

-  в сфере благоустройства территорий и развития социальной сферы; 
-  в части увеличения налоговых поступлений в местный бюджет. 

 
II. Основная цель и задачи Программы 

 
Основной целью Программы является увеличение туристского потока в 

Ульяновском районе. 
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 
1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах. 

2.    Развитие приоритетных направлений туризма в Ульяновском районе. 
3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-

исторического потенциала Ульяновского района. 
Цель и задачи развития туристско-рекреационного комплекса Ульяновского 

района на период с 2014 по 2016 год определены на основании анализа 
существующих проблем с учетом достигнутого уровня развития туризма и наличия 
имеющихся ресурсов. Целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Целевые индикаторы Программы 
 

№ п/п  Наименование 
мероприятий  

Един

ица 
измер

ения 

2011 год  
отчёт 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Цель: Увеличение туристского потока в Ульяновском районе 
Задача № 1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах 

1.1.  Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной 
инфраструктуры 

1.1.1.  Площадь номерного 
фонда коллективных 
средств размещения  

тыс. 
кв. м 

0,28 0,123 0,150 0,190 0,230 0,270 

1.1.2.  Количество койко-мест 
в коллективных 
средствах размещения  

ед. 64 29 32 35 38 42 

1.1.3.  Количество объектов 
туристской индустрии, 

ед. 6 6 6 7 7 8 
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оказывающих услуги 
населению  

1.2.  Создание условий для инвестиционной привлекательности и развития 
туристско-рекреационного комплекса Ульяновского района 

1.2.1.  Инвестиции в основной 
капитал средств 
размещения (гостиницы, 
рестораны)  

млн. 
руб. 

- - 0,06 0,06 0,06 0,06 

1.2.2.  Количество работающих 
в коллективных 
средствах размещения  

тыс. 
чел. 

0,006 0,003 0,004 0,007 0,009 0,012 

1.2.3.  Количество работающих 
в туристских фирмах  

чел. - - - - - - 

1.3.  Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках 
1.3.1.  Объем туристского 

потока в Ульяновский 
район, включая 
экскурсантов  

тыс. 
чел. 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

1.3.2.  Численность граждан 
Российской Федерации, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения  

тыс. 
чел. 

0,36 0,26 0,38 0,4 0,42 0,45 

Задача № 2. Развитие приоритетных направлений туризма в Ульяновском районе 
2.1.  Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма 
2.1.1.  Количество объектов 

аграрного туризма 
(средств размещения 
субъектов аграрного 
туризма) 
 
  

ед. - - - 1 - 2 

2.2.  Создание условий для развития культурно-познавательного туризма 
2.2.1.  Количество участников 

событийных 
мероприятий в сфере 
культурно-
познавательного 
туризма, проведенных 
на территории 
Ульяновского района 

тыс. 
чел. 

0,78 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 

2.2.2.  Количество 
действующих 
маршрутов и программ 
по объектам 
туристского показа, 
включая объекты 
аграрного туризма 

ед. 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 
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2.3.  Создание условий для развития спортивного туризма с активными формами 
отдыха 

2.3.1.  Общее количество 
организованных 
туристских походов, 
всего 

ед. 5 9 10 10 12 13 

2.4.  Создание условий для развития экологического туризма 
2.4.1.  Туристский поток 

организованных групп 
по экскурсионным 
туристическим 
маршрутам и экотропам 
Заповедника 
«Калужские засеки» 

тыс. 
чел. 

168 243 275 302 344 363 

2.5.  Создание условий для развития школьного туризма 
2.5.1.  Количество учащихся 

общеобразовательных 
учреждении, 
участвующих в 
туристско-
краеведческих 
мероприятиях 

тыс. 
чел. 

0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 

2.5.2.  Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждении, 
участвующих в 
туристско-
краеведческих 
мероприятиях 
 
 

% 94 95 95 97 97 97 

Задача № 3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-
исторического потенциала Ульяновского района 

3.1.  Повышение квалификации и уровня подготовки кадров субъектов туристской 
индустрии 

3.1.1.  Количество работающих 
в сфере аграрного 
туризма, прошедших 
обучение (подготовку, 
переподготовку) на 
курсах повышения 
квалификации и 
семинарах по 
организации аграрного 
туризма 

чел. - - - 1 - 1 

3.2.  Повышение качества туристских услуг 
3.2.1.  Объем платных 

туристских услуг, 
млн. 
руб. 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
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оказанных населению  
3.2.2.  Объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

млн. 
руб. 

0,36 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

3.3.  Создание условий для удовлетворения потребностей жителей Ульяновского 
района в полноценном отдыхе, способствующем приобщению к культурным, 
историческим, природным ценностям и укладу жизни сельских поселений 

3.3.1.  Численность граждан, 
обслуженных в 
средствах размещения 
субъектов аграрного 
туризма  

тыс. 
чел. 

- - - 10 14 26 

 
III. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа реализуется в период с 2014 по 2016 годы. 

 
IV. Система основных мероприятий Программы 

 
Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2014 

по 2016 годы и включает направления в соответствии с поставленными целями и 
задачами Программы. 

Увеличение туристского потока в Ульяновском районе является основной 
целью Программы. Одновременно ключевым направлением развития туристской 
индустрии Ульяновского района является создание условий для повышения 
конкурентоспособности туристского рынка района за счет привлечения 
дополнительных инвестиционных средств частных инвесторов и инвестиционных 
кредитных средств. 

Наряду с созданием оптимальных условий для развития инженерной 
инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса области также возникает 
необходимость в организации работы по повышению квалификации и уровня 
подготовки кадров туристской индустрии. 
 

4.1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 

в качественных туристских услугах 
 

Задача повышения конкурентоспособности туристского рынка Ульяновского 
района решается посредством проведения мероприятий в рамках двух основных 
направлений: 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов 
туристской индустрии на территории Ульяновского района; 

- продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках. 
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4.1.1. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов 
туристской индустрии на территории Ульяновского района 

 
Целью осуществления мероприятий по созданию условий для 

инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного 
комплекса является организация туристского рынка, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 
услугах. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач по 
привлечению дополнительных инвестиционных средств, включая инвестиционные 
банковские кредиты и собственные средства инвесторов в туристско-
рекреационный комплекс Ульяновского района. 

Решение намеченных задач осуществляется путем: 
- разработки нормативных правовых актов, направленных на создание 

социально-экономических условий для развития индустрии туризма; 
- оказания информационно-консультационной и методической помощи по 

реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма (строительства 
новых объектов туристской индустрии, реализации мероприятий по 
реконструкции, модернизации и обновлению материально-технической базы); 

- сопровождения инвестиционных проектов по развитию и реконструкции 
материальной базы существующих объектов туристской индустрии, строительству 
новых объектов туристской индустрии. 
 

4.1.2. Продвижение туристского продукта 
на внутреннем и внешнем рынках 

 
Реализация мероприятий по продвижению туристского продукта на 

внутреннем и внешнем рынках будет осуществляться со дня вступления в силу 
Программы. Международная и российская практика показывает, что для 
повышения конкурентоспособности туристского продукта любой страны и региона 
необходимо государственное финансирование мероприятий, связанных с 
некоммерческим продвижением туристского продукта на внутреннем и мировом 
рынках. При этом следует отметить, что для сферы туризма характерен 
кумулятивный эффект, когда максимальные показатели от вложенных средств в 
продвижение туристского продукта проявляются через несколько лет постоянных 
вложений. 

Таким образом, основной задачей в рамках данного направления является 
создание обобщенного образа Ульяновского района как района, благоприятного 
для посещения туристами и экскурсантами - представителями внутреннего и 
въездного туризма. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации 
мероприятий по продвижению туристских продуктов в электронных и печатных 
средствах массовой информации и в сети Интернет. На системной основе будет 
оказываться методическая помощь субъектам туристской индустрии - по вопросам 
организации и развития инфраструктуры туризма и по вопросам организации 
соответствующего уровня приема и размещения туристов. 
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4.2. Развитие приоритетных направлений туризма в Ульяновском районе 
 

В настоящее время в Ульяновском районе под влиянием природно-
географических и культурно-исторических факторов сформированы и являются 
приоритетными следующие направления туризма: аграрный (сельский), культурно-
познавательный (паломнический, исторический, событийный), спортивный туризм 
с активными формами отдыха, экологический и школьный туризм. 

По мере развития туристско-рекреационного комплекса области и в силу 
влияния внутренних и внешних факторов не исключена возможность 
трансформации и изменения (укрупнения или выделения самостоятельных 
направлений) данных направлений туризма. 
 
         4.2.1. Развитие агарного (сельского) туризма 
 

Наиболее перспективным направлением для Ульяновского района является 
аграрный (сельский) туризм. 

Аграрный (сельский) туризм - туризм, который предполагает временное 
пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) участия в 
сельскохозяйственных работах с соблюдением следующего обязательного условия: 
средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны 
находиться в сельской местности без промышленной и многоэтажной застройки. 

Для целей настоящей Программы под субъектами аграрного туризма 
понимаются следующие субъекты, предоставляющие комплекс туристско-
экскурсионных услуг: 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Ульяновского района в соответствии 
с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновского района в соответствии с Федеральным 
законом «О личном подсобном хозяйстве»; 

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории Ульяновского района в 
соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»; 

- иные хозяйствующие субъекты (в том числе сельскохозяйственные 
товаропроизводители), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновского района. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем развития системы 
размещения туристов в традиционных деревенских домах и небольших гостиницах 
в сельской местности, специализированных поселениях, созданных сельской 
семьей на базе собственного дома и приусадебного участка. При этом развитие 
аграрного туризма в рамках строительства новой и расширения уже существующей 
инфраструктуры туризма позволит частично решать проблему отсутствия в 
достаточной мере коллективных средств размещения. 

За счет средств районного бюджета будет осуществляться субсидирование 
части затрат на развитие материально-технической базы субъектов аграрного 
туризма. 
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Порядок и условия предоставления субсидий по данному направлению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Ульяновского района 
Калужской области. 

Меры государственной поддержки, направленные на развитие аграрного 
туризма, позволят стимулировать участие хозяйствующих субъектов в развитии 
рынка аграрного туризма. 

 
4.2.2. Развитие культурно-познавательного туризма 

 
Основой культурно-познавательного туризма является историко-культурный 

потенциал района. Ульяновский район является одной из уникальных территорий 
Калужской области по наличию памятников истории, археологии, культуры и 
природы, их значимости. Богат и разнообразен фольклор края. Глубокие традиции 
имеют народные промыслы и ремесла. 
           Целый ряд знаменитых ученых, представителей культуры и искусства, 
политических и военных деятелей были ульяновцами. На территории края 
происходили знаковые события, связанные со становлением и развитием 
российской государственности, с борьбой за целостность и независимость 
Отечества. К числу последних относится оборона Козельска, защита рубежей 
Московского государства в XVI в. Издревле земля ульяновская славилась своими 
промышленными предприятиями. В XVIII веке в с. Плохино (старое название до с. 
Ульяново) и окрестных деревнях и селах последовательно открывается ряд 
промышленных предприятий: парусно-полотняная фабрика, фабрика тонкого 
полотна, веревочно-канатное производство, винокуренный завод, салотопно-
свечный завод, мыловаренный завод, сахароварильные заведения и др. Парусно-
полотняная фабрика в с. Плохино была основана в 1715 году. По качеству парусно-
полотняные ткани завоевали мировую известность. Они отправлялись в Англию, 
Францию, Бельгию, Голландию, Китай и другие государства. 
          Анализ культурно-исторического потенциала Ульяновского района создает 
уникальный имидж, который будет способствовать повышению туристической 
привлекательности района и созданию неординарного, отличного от других, 
культурно-исторического образа Ульяновского района. 

Культурно-познавательный туризм на территории Ульяновского района 
условно можно разделить на три составляющие: 
 

1. Паломнический туризм 
Паломнический туризм является составной частью современной индустрии 

туризма, у которой есть свои разновидности: паломничество и познавательные 
туры религиозной направленности. 

В рамках познавательных туров религиозной направленности 
предполагается посещение религиозных центров, где туристы-экскурсанты смогут 
увидеть религиозные объекты - действующие культовые и памятные, побывать в 
музеях и на выставках. Эти туры, в отличие от паломнических, более короткие и не 
приурочены к религиозным праздникам. Религиозные объекты туристы посещают 
и во время комбинированных туров, в которых экскурсионная составляющая 
является лишь частью программы. 
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2. Исторический туризм 
Ульяновский район отличатся наличием большого количества усадебных 

комплексов, которые, при рациональном их использовании, смогли бы стать 
хорошей основой для создания крупных объектов туристского показа. 

Перспективным направлением в развитии исторического туризма является 
популяризация археологических раскопок. Данный вид широко распространен в 
Европе и пользуется популярностью в основном у школьников и студентов. 

Самым крупным блоком в историческом туризме являются музеи и 
исторически значимые места, для которых основная проблема - изношенность 
музейных экспозиций и отсутствие прямого интереса у туристов. Сложившаяся 
ситуация предполагает необходимость принятия мер по сохранению исторического 
наследия музеев области с максимальным применением современных технологий 
при пересмотре позиционирования музейных экспозиций. 
 

3. Событийный туризм 
Событийный туризм в большинстве своем - это индивидуальный вид отдыха, 

который наполнен постоянной атмосферой праздника. 
На сегодняшний день событийный туризм начинает развиваться в 

Ульяновском районе и представлен следующими направлениями: 
- праздник районного масштаба; 
- тематические праздники и фестивали; 
- народные и фольклорные гулянья; 
- юбилеи исторических событий; 
Целью проводимых мероприятий по развитию культурно-познавательного 

туризма является возможность его развития как отдельного крупного туристского 
кластера. 

Кроме того, существует объективная заинтересованность объектами 
туристского показа со стороны посетителей и гостей района, имеющая 
круглогодичный характер, что позволяет рассматривать культурно-познавательный 
туризм как отдельно устоявшийся, традиционный для Ульяновского района вид 
туризма. 
 

4.2.3. Развитие спортивного туризма с активными формами отдыха 
 

Спортивный туризм с активными формами отдыха является одним из 
наиболее доступных и здоровых круглогодичных видов досуга. Данный вид отдыха 
сочетает в себе общение, физические нагрузки, а также существенные 
рекреационные, экологические и культурно-познавательные составляющие. 

Ряд изначально вспомогательных для спортивного туризма с активными 
формами отдыха дисциплин со временем выделились в самостоятельные виды 
досуга и спорта: ориентирование на местности, туристское многоборье. 

Высокая доля занимающихся спортивным туризмом приходится на молодое 
поколение. Основную массу туристов составляют школьники (в возрасте 12-17 
лет), студенты и молодёжь в возрасте 18-25 лет. 

На территории Ульяновского района, располагающего крупными лесными 
массивами и широкой сетью малых и средних рек, традиционно наиболее развиты 
водные и пешеходные маршруты. Большой потенциал остаётся в развитии 
велосипедных и конных маршрутов. 
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Для решения задач, способствующих созданию условий для развития 
спортивного туризма с активными формами отдыха, предполагается организация 
мероприятий социального туризма (походов выходного дня, пешеходных 
экскурсий); 

Реализация данного мероприятия в разделе спортивного туризма будет 
способствовать увеличению внутреннего и въездного туристского потока в 
Ульяновский район, поможет поддержанию здорового образа жизни населения, 
созданию условий для более качественного образования и воспитания молодежи 
средствами туризма. За счет средств местного бюджета планируется 
финансирование районных туристических мероприятий. 

 
4.2.4. Развитие экологического туризма 

 
С начала восьмидесятых годов прошлого века одним из приоритетов 

путешествий является экологический туризм, основной целью которого служит 
охрана природы, продиктованная необходимостью сохранения благоприятной 
окружающей среды на фоне глобальной урбанизации и индустриализации, а также 
потребностью людей в общении с природой. 

Классические экотуры нацелены, прежде всего, на экологическое 
просвещение путешественников, хотя и предполагают знакомство с историческим 
прошлым местного населения, с их традиционным образом жизни, ремеслами, 
фольклором, способствуют развитию местной экономики. Ориентированные на 
различные категории путешественников экотуры могут включать как элементы 
активного туризма (сплавы по рекам на байдарках, катамаранах и рафтах, 
велопутешествия, лыжные походы) с проживанием в палатках, так и 
«цивилизованное» размещение в домах отдыха и на турбазах. 

Ульяновский район в своем арсенале по развитию экотуризма имеет 
уникальную базу. В ноябре 1992 года на территории района начал свою работу 
Государственный природный заповедник «Калужские засеки». Своим появлением 
заповедник обязан сохранившимся в Ульяновском районе участкам 
старовозрастных дубрав, бывших засечных лесов и уникальному для Европы 
разнообразию типов почв на небольшой территории. 
   По основной цели можно организовать следующие виды экотуров: 

• Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы ( с 
элементами экологического образования и воспитания); 

• Отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими  целями; 
• Туры со спортивными и приключенческими целями. 

 
По основному объекту, в значительной мере  определяющему  содержание 
программы тура и, отчасти, форму его организации, выделим: 

• Ботанические, зоологические, геологические и тому подобные туры; 
• Эколого-культурные туры; 
• Агротуры; 
• Водные туры. 

По способу передвижения – пешие, конные, велосипедные, лыжные, байдарочные. 
    В настоящее время в районе на базе заповедника работают действующие 
маршруты: «Тропой зубра». В перспективе возможны как короткие двух часовые 
маршруты, так и краткие фотосессии на подкормочной площадке и многодневные 
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экспедиции. Рост численности зубровых популяций позволит создать новые 
экологические маршруты. Станет возможным регулирование численности 
животных в виде трофейной охоты. 
     Маршрут «Дубрава» - посещение комплексов природных исторических 
памятников – древних дубов, возраст которых не меньше 270 лет. Отдельным 
экземплярам деревьев по 350-400 лет. Диаметр ствола на высоте 1,3 м. около 130-
150 см. (2-4 обхвата рук). 
       «Лесная сказка» - знакомство со всем спектром наиболее распространенных 
для Калужской области типов леса, типичными представителями флоры и фауны. 
       Популярностью пользуется «Рафтинг» (сплав по реке) – тур для тех, кто 
любит сплавляться на байдарке. Реки Вытебеть и Рессета судоходны и живописны. 
Предлагается 9 водных маршрутов от 1 до 3 дней. Выбор зависит от цели 
путешествия, например: написание этюдов, фотографирование, краеведческая 
работа, спорт и т.п. Средняя скорость около 5,5 – 10 км./час, расчет маршрутов – 
20-25 км. в день. 
       Кроме вышеназванных действующих маршрутов, планируется создание новых. 
В их числе: «Засечный лес» - в ходе которого будет раскрыта роль Заокской 
засечной черты в жизни наших предков 12-16 веках. Театрализованное 
представление времен татаро-монгольского ига, осмотр воспроизведенной на 
местности собственно засеки: вал, ров с колами, засеченные в непроходимые 
завалы деревья. 

 
4.2.5. Развитие школьного туризма 

 
Школьный туризм является действенным средством воспитания и служит 

целям всестороннего развития школьников - подготовке к жизни, труду, защите 
своего Отечества; интегрирует в себе все основные педагогические процессы и 
позволяет одновременно осуществлять шесть составляющих педагогического 
воздействия - обучение, воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная 
ориентация, социальная адаптация учащихся. 

Туристская деятельность все чаще используется как средство активного 
отдыха, способствующее гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, 
повышению культурного уровня человека. 

Важнейшим фактором для развития школьного туризма и краеведения 
является природно-рекреационный и историко-культурный потенциал 
Ульяновского района. Это музеи, заповедник, мемориальные комплексы, 
учреждения культуры, спорта, агропромышленного комплекса, различные 
памятники природы и истории. 

Государственная поддержка развития школьного туризма ориентирована на 
создание наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей на 
лучших национальных традициях посредством учебно-тематических экскурсий, 
культурно-этнографических экспедиций, туристских походов и прогулок, 
вовлечение детей и подростков в деятельность по исследованию и изучению 
духовного наследия Ульяновского края, его культуры, истории и природы. 

За счет средств местного бюджета в рамках Программы предусматриваются 
финансирование туристско-краеведческих массовых мероприятий для школьников. 
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4.3. Повышение качества туристских услуг 
и сохранение культурно-исторического потенциала Ульяновского района 

 
Задача повышения качества туристских услуг и сохранения культурно-

исторического потенциала Ульяновского района решается посредством проведения 
мероприятий в рамках трех основных направлений: 

- повышение квалификации и уровня подготовки кадров субъектов 
туристской индустрии; 

- повышение качества туристских услуг; 
- создание условий для удовлетворения потребностей жителей Ульяновского 

района и жителей других районов области в полноценном отдыхе, 
способствующем приобщению к культурным, историческим, природным 
ценностям и укладу жизни сельских поселений. 

Отмечая необходимость возрождения и развития культурно-бытовых 
традиций деревенского уклада жизни в сельских поселениях и сохранения 
природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала района, 
необходимо учитывать, что многие промыслы и ремесла в современном мире 
утратили свою хозяйственную актуальность и тем самым приобрели неподдельный 
интерес для туристской сферы. Возрождение забытых культурно-бытовых 
традиций деревенского уклада сможет послужить мощным экономическим 
стимулом для сельских жителей. 
 

4.3.1. Повышение квалификации и уровня подготовки кадров субъектов 
туристской индустрии 

 
Обеспечение туристской индустрии квалифицированными кадрами является 

одной из главных задач Программы. Решение данной задачи предполагается 
осуществить в тесном взаимодействии с профильными образовательными 
учебными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Калужской области. Одновременно в целях координации совместных действий по 
решению данной задачи предполагается заключение соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве между министерством спорта, туризма и молодёжной политики 
Калужской области и вышеуказанными учебными организациями. 

За счет средств областного бюджета предполагается реализовать следующие 
мероприятия: 

- проведение обучающих семинаров для субъектов туристской индустрии по 
перспективным направлениям развития туризма; 

- подготовка и издание методической, справочной литературы по вопросам 
развития внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области и 
Ульяновского района в том числе, экскурсоведения, организации гостиничного и 
ресторанного обслуживания; 

- подготовка инструкторов активного туризма (право руководства походами 
I категории сложности). 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 
 
              Муниципальная целевая программа финансируется в соответствии с 
планом выделения средств на ее реализацию по решению администрации            
МР «Ульяновский район» в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год. 
              Объем финансирования Программы за счёт бюджета муниципального 
района на период 2014 - 2016 годы составляет в ценах соответствующих лет 438 
тыс. руб., в том числе по годам:  
2014 год – 146 тыс. руб.; 
2015 год – 146 тыс. руб.; 
2016 год – 35 тыс. руб. 

Следует отметить следующие риски, существующие при реализации 
Программы, которые могут серьезно повлиять на развитие индустрии туризма в 
Калужской области: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, 
высокой инфляцией и кризисом банковской системы; 

-  финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, 
технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью 
исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее 
последствий. 

В целом результаты проведенного анализа рисков свидетельствуют о том, 
что выбранный вариант решения задач развития внутреннего и въездного туризма 
в рамках Программы за счет смешанных источников финансирования (бюджет 
Российской Федерации, областной бюджет, районный бюджет и привлечение 
частных инвестиций) является оптимальным. 
 
Таблица 3. Риски и механизмы снижения рисков при реализации Программы 
 
№ 
п/п  

Возможные риски Механизмы снижения рисков 

1  

Недофинансирование 
мероприятий Программы за 
счет средств районного 
бюджета 

Привлечение федеральных, областных и  
внебюджетных источников финансирования 
на реализацию мероприятий Программы  

2  Недостаточное развитие 
инфраструктуры туризма  

Комплексное развитие элементов 
инфраструктуры туризма, включая 
информационно-консультационное 
сопровождение  

3  Недостижение целевых 
показателей Программы  

Мониторинг выполнения Программы, 
корректировка соответствующих 
мероприятий и разработка дополнительных 
мер по ее реализации  
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VI. Механизм реализации Программы 
 

Заказчик-координатор Программы – администрация МР «Ульяновский 
район». 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях 
исполнителей и участников программных мероприятий по достижению 
намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на 
основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, 
обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных 
юридических и физических лиц. 

В рамках своих полномочий субъекты туристской индустрии могут 
принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы за счет 
собственных средств. 

Заказчик-координатор Программы обеспечивает взаимодействие с 
отраслевыми министерствами Калужской области по осуществлению мероприятий 
по государственной поддержке субъектов индустрии туризма. 
 

VII. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее выполнения 

 
       Муниципальная целевая программа утверждается Постановлением 
администрации МР «Ульяновский район», которым также утверждается и 
подразделения администрации ответственные за реализацию программы: отдел по 
делам молодежи, физкультуры, спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» и отдел аграрной политики и социального развития села 
администрации МР «Ульяновский район» в части развития направления «аграрный 
туризм». 
 
       Отдел по делам молодёжи, физкультуры, спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район»: 
а)  обеспечивает реализацию районной целевой Программы, ее мониторинг; 
б) формирует отчётность о реализации Программы 
       
       Отдел аграрной политики и социального развития села администрации МР 
«Ульяновский район»: 
а) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в 
реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных 
мероприятий. 
 

VIII. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

В результате реализации Программы прогнозируется: 
- увеличение объема туристского потока в Ульяновский район, включая 

экскурсантов, с 2,1 тыс. человек в 2011 году до 2,6 тыс. человек в 2016 году; 
- увеличение количества работающих в коллективных средствах размещения 

в 2 раза в 2016 году по сравнению с 2011 годом; 
- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения в 

1,2 раза к 2016 году; 
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- увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения к 2016 году более чем в 1,4 раза по сравнению с 2011 годом; 

- создание не менее 2 объектов аграрного туризма (средств размещения 
субъектов аграрного туризма) к 2016 году; 

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, 
участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, до 97 % в 2016 году; 

- решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных 
категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении 
здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому 
воспитанию молодого поколения; 

- увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем 
туристском рынке; 

- улучшение социальной обстановки на селе; 
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. 
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Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Ульяновского района                                                              

Калужской области» 
 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ                                                                          

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

№  
п/п  
  

Наименование мероприятий Ответственные за реализацию 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам: 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Развитие приоритетных направлений туризма в Ульяновском районе 
1 Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма 
1.1 Субсидирование части затрат на развитие 

материально-технической базы субъектов 
аграрного туризма 

Отдел аграрной политики и социального 
развития села администрации                       
МР «Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

100 50 50 - 

2 Создание условий для развития спортивного туризма с активными формами отдыха 
2.1 Районный спортивно-культурный 

туристический слёт, посвящённый 
освобождению Ульяновского района от 
немецко-фашистских захватчиков 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

30 10 10 10 

2.2 Однодневный зимний туристический слёт 
в рамках Недели здоровья 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

15 5 5 5 

2.3 Однодневный осенний туристический слёт 
в рамках Недели здоровья 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 
 
 

Районный 
бюджет 

15 5 5 5 
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2.4 Обустройство места проведения 
туристических слётов 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

30 - 20 10 

2.5 Приобретение инвентаря для организации 
туристических мероприятий 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

20 20 - - 

3 Создание условий для развития экологического туризма 
3.1 Проведение акции «Марш парков» Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 

спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

25 10 10 5 

3.2 Внутриобластные экскурсии в парк 
«Орловское полесье» и в «Парк птиц» 
Малоярославецкого района 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

20 10 10 - 

4 Создание условий для развития школьного туризма 
4.1 Организация экскурсий в Музей 

космонавтики и                                  Дом 
музей К.Э. Циолковского 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

16 8 8 - 

4.2 Проведение туристического слета 
учащихся общеобразовательных школ 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

16 8 8 - 

4.3 Проведение районного туристического 
слёта замещающих семей 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

20 10 10 - 

5 Создание условий для развития культурно-познавательного туризма 
5.1 Организация экскурсий в Калужский 

художественный музей, Калужский 
краеведческий музей, музей-усадьбу 
«Ясная поляна». Организация поездок по 
монастырям Калужской области 

Отдел по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма администрации МР 
«Ульяновский район» 

Районный 
бюджет 

20 10 10 - 

Всего по Программе: 327 146 146 35 
 


