
 

Курганская область 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «16» января  2018 г. № 8                                                             г. Катайск 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Популяризация культурного наследия и развитие 

культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Администрации 

Катайского района от 15.12.2013 г. № 621 «О муниципальных программах Катайского 

района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Популяризация культурного 

наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 

годы», утвержденную постановлением Администрации Катайского района от 

31.03.2015г. № 120 следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы в  строке «Объем и источники 

финансирования» исключить слова «Всего: 953,0; в том числе по годам: 2015г. – 

102,0; 2016г. – 172,0; 2017г. – 182,0; 2018г. – 357,0, в том числе - бюджет 

Катайского  района всего– 953,0», заменив их словами «Всего:  231, в том числе 

по годам: 2015г. – 0, 2016г. – 0, 2017г. – 101, 2018г. – 130, в том числе – бюджет 

Катайского района всего – 102,6»; 

1.2.  Раздел 3  Программы изложить в следующей редакции: «Перечень 

программных мероприятий к программе «Популяризация культурного наследия 

и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  Объемы 

финансирования (тыс. 

Исполните

ли 

Ожидаемые 

результаты 



руб.), 

местный бюджет 

Всего В том числе по годам     

20

15 

20

16 

2017 2018     

01 02 03 04 05 06 07 09 10 

1.  Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров, 

заседаний рабочих 

групп, круглых 

столов по вопросам 

развития туризма в 

Катайском районе 

0 0 0 0 0 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 

2. Разработка 

тематических 

туристских 

маршрутов на 

территории 

Катайского района 

0 0 0 0 0 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 

3. Развитие 

материальной базы 

сферы туризма на 

территории 

Катайского района: 

 

 

 

 

 

201 0 0 101 100 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 

3.1

. 

Обеспечение 

деятельности 

специалистов в 

сфере туризма 

100 0 0 52,6 50 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 

3.2

. 

Создание системы 

навигации и 

ориентирующей 

информации для 

туристов 

101 0 0 48,4 50 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

 

 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 



4. Разработка, 

изготовление и 

распространение 

информационно-

рекламных 

материалов о 

туристских ресурсах 

Катайского района: 

печатные 

материалы, в том 

числе буклеты, 

путеводители, 

брошюры и другие 

печатные 

материалы, 

мультимедийные 

материалы, в том 

числе презентации, 

видеофильмы, 

фотоматериалы и 

другие материалы, 

сувенирная 

продукция с 

логотипами 

туристских 

объектов 

Катайского района, 

символикой 

Катайского района 

30 0 0 0 30 Музей, 

КФКС, 

Отдел 

культуры 

Катайског

о района 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района 

5. Организация 

экспозиций и 

выставок, 

продвигающие 

туристские ресурсы 

Катайского района 

0 0 0 0 0 МУК 

«Катайски

й 

районный 

краеведчес

кий 

музей», 

Центр 

русской 

культуры 

«Берегиня

», ДК 

«Лучезар» 

 

 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района. 

Формирование 

привлекательного 

имиджа (бренда) 

района 

6. Сопровождение  

исторической и 

культурной 

составляющей при 

проведении 

спортивных 

мероприятий 

По 

смете 

КФК

С 

0 0 0 0 Комитет 

по 

физическо

й культуре 

и спорту 

 

Рост объема 

туристских услуг, 

предоставленных 

организациями, 

осуществляющим

и туристскую 

деятельность на 

территории 

Катайского 

района. 

Формирование 

привлекательного 

имиджа (бренда) 



района 

  

  Бюджет Катайского 

района 

102,6 0 0 52,6  50     

  Областной  

бюджет 

128,4  0  0 48,4  80     

  ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

231 0 0 101 130   

 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по социальным вопросам Демишеву Г.В. 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                              Ю. Г. Малышев 



 

       Приложение к постановлению 

       Администрации Катайского района 

       от _______________2018 года № ____ 

       «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Катайского района  

от 31.03.2015 г.№ 120  

 «Об утверждении муниципальной  

программы «Популяризация культурного  

наследия и развитие культурного туризма 

 в Катайском районе на 2015-2018 годы» 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Популяризация культурного наследия и 

развитие культурного туризма в Катайском районе 

на 2015-2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катайск 2018 


