КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23. 1 0.2019

№

л

95/)

Об утверждении муниципальной программы
по развитию туризма на территории
Ведовского городского округа до 2025 года
В соответствии с Законом Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-03
«О туристской деятельности», Распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 0 КОЗ.2013 №194-р «О Стратегии развития туризма в
Кемеровской области до 2025 года» и Стратегией социально-экономического
развития Беловского городского округа до 2035 года, утвержденной решени
ем Совета народных депутатов Беловского городского округа от 25.10.2018
№2/2-н, в целях формирования на территории Беловского городского округа
современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма
в социально-экономического развитие муниципального образования:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу по развитию ту
ризма на территории Беловского городского округа до 2025 года.
2. Начальнику отдела информационных технологий (С.А. Александрова)
настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администра
ции Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н.
Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой'
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за использованием постановления возложить на первого
заместителя Главы Беловского городского округа А.Б. Горелову.

Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносов

Утверждена
постановлением Администрации
Ведовского городского округа
от 23. 1 0 .2019№ J 9 6 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВСКОГО ТОРОДСКОГО ОКРУГА
ДО 2025 ГОДА
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа по развитию ту
ризма на территории Беловского городского
округа до 2025 года_______________________
Ответственный исполнитель Администрация Беловского городского округа
программы_______________
Основные разработчики
Управление молодежной политики, физиче
программы
ской культуры и спорта Администрации Бе
ловского городского округа
МАУ «Физкультурно-оздоровительный ре
сурсный центр»
МБУ «Центр молодежной политики и туризма
города Белово»___________________________
Цель программы
Формирование на территории Беловского го
родского округа современной туристской ин
дустрии, позволяющей увеличить вклад туриз
ма в социально-экономическое развитие муниципального образования___________ _
Основные задачи
- создание правовой, организационной и эко
программы
номической среды, благоприятной для форми
рования и развития на территории Беловского
городского округа современной туристской
индустрии;
- разработка информационно-методической
поддержки туристской отрасли;
- формирование положительного имиджа му
ниципального образования на рынке турист
ских услуг;
- привлечение инвесторов и предпринимателей
для участия и развития туризма на территории
Беловского городского округа;
- стимулирование развития материальной базы
туризма (средств размещения и инфраструкту
ры, объектов туристического показа);
- совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, про-

Наименование программы

сроки и этапы реализации
программы
Перечень подпрограмм и
основных мероприятий

Исполнители подпрограмм
и основных мероприятий

Объемы и источники
финансирования программы

Система организации кон
троля за исполнением про
граммы
Ожидаемые конечные ре
зультаты
реализации программы

ведение активной рекламной деятельности;
- формирование нормативно-правовой базы
развития туризма и системы регулирования
туристской деятельности, в том числе системы
мер, обеспечиваюгцих безопасность в сфере
туризма;
- обеспечение развития социального туризма
1 этап 2019 - 2021 годы;
2 этап 2021 - 2023 годы;
3 этап 2023 - 2025 годы
Формирование нормативно-правовой базы, ре
гламентирующей туристическую деятельность;
Подготовка крупных туристических проектов;
Совершенствование межведомственного коор
динационного совета;
Создание качественной системы информаци
онного обеспечения;
Создание стиля города;
Развитие социально-ориентированных направ
лений туризма;
Подготовка и повышение квалификации спе
циалистов
Управление молодежной политики, физиче
ской культуры и спорта Администрации Ве
довского городского округа;
Управление культуры Администрации Ведов
ского городского округа
Общий объем финансирования из областного и
местного бюджетов по Программе составит
1177,75 млн рублей, в том числе по годам:
2019- 3,668 млн рублей;
2020 -1073,5 млн рублей;
2021 - 100,7 млн рублей;
Контроль за ходом реализации Программы
осуществляет ответственный исполнитель про
граммы
Ожидаемый поток туристов в Веловский го
родской округ к 2025 году составит 25 тыс.
чел. туристских прибытий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДО 2025 ГОДА
1. Общие положения
Стратегией социально-экономического развития Российской Федера
ции и Кемеровской области в частности, туризм, отнесен к числу приоритет
ных направлений развития регионов, муниципальных округов и районов.
Современная туристская индустрия является одной из высокодоходных и
наиболее динамичных отраслей хозяйства.
Значимость развития туризма в Беловском городском округе Кемеров
ской области определяется богатым историко-культурным, религиозным
наследием и географическим положением.
Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, яв
ляется недостаточная социально-экономическая эффективность использова
ния имеющегося туристско-рекреационного потенциала муниципального об
разования вследствие отсутствия развитой гостиничной сети, низкого уровня
подготовленности специалистов туристской сферы, а также недостаточная
привлекательность и известность туристского продукта.
Обеспечение туристской привлекательности, Беловского городского
округа напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры территории,
что требует значительных затрат, комплексного подхода и координации в
управлении их развитием, выделения приоритетов в реализации проектов
развития. Решение этих задач невозможно без использования программно
целевого метода.
Практическая деятельность по реализации программы заключается в
разработке туристических маршрутов и их материально-техническом осна
щении.
На сегодняшний день естественные показатели характеризуют положи
тельную тенденцию развития туризма в Беловском городском округе, но ка
чественные характеристики туристской инфраструктуры, представленной
средствами размещения, транспорта (включая дороги), объектами и экскур
сионными услугами, свидетельствуют о необходимости целостного подхода
к повышению уровня качества.
Развитие туризма в муниципальном образовании «Беловский городской
округ» позволит не только сохранить имеющийся богатый культурный и ис
торический потенциал, но и использовать его в будущем как источник по
полнения местного бюджета. Для этого необходимо формирование туризма'
как полноценной индустрии гостеприимства, позволяющей дать толчок раз
витию других важнейших отраслей хозяйства (транспорт, связь, сфера услуг).
При планировании программы развития туризма (далее - Программа)
важно не просто давать характеристику туристско-рекреационного потеыци-

ала, а проводить комплексную оценку, учитывающую природноклиматические условия, инфраструктуру туризма, уровень развития смежных
отраслей в регионе, экологическую ситуацию и других факторов. В результа
те комплексной оценки будут выявлены приоритетные категории ресурсов
для определенных районов муниципального образования, на которых будет
базироваться создаваемая в городе туристская структура.
Для создания на территории Ведовского городского округа туристской
индустрии необходимо не фрагментарное, а комплексное, полномасштабное
объединение всех видов туристских ресурсов муниципального образования.
Программа представляет собой комплекс мероприятий в сфере туризма, реа
лизуемых на территории Ведовского городского округа Кемеровской обла
сти.
Основной целью Программы является формирование на территории
Ведовского городского округа современной туристской индустрии, позволя
ющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие муни
ципального образования, а также обеспечение методологического единства
муниципальных программ и согласование их со Стратегией развития туризма
в Кемеровской области до 2025 года и Стратегией социально-экономического
развития Ведовского городского округа до 2035 года.
2. Основное содержание
Оценка текущего состояния туристской отрасли в муниципалитете:
2.1. Анализ преимуществ муниципалитета с точки зрения туристской
привлекательности:
2.1.1. Географическое положение
Веловский городской округ расположен под 54°25' с. ш. и 86° 18' в. д.
Расстояние до Москвы - 3048 км по прямой, 3715 км - по автодорогам.
Веловский городской округ находится в центральной части Кемеров
ской области между областным центром г. Кемерово и г. Новокузнецк. Влижайшие города: Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск, Киселёвск. Рас
стояние до Кемерова - 113 км, до Новокузнецка - 110 км.
Город расположен в Кузнецкой котловине на реке Бачат. Ландшафт
района равнинный, слабохолмистый, характерный для Кузнецкой лесостепи.
В окрестностях Белова и населённых пунктов, образующих Веловский город
ской округ, сохранились массивы природных лиственных и хвойных лесов.
Вокруг города имеются значительные площади искусственных посадок сос
ны.
Климат Ведовского городского округа континентальный, с повышен
ным количеством осадков, значительными сезонными и суточными перепа
дами температур.
^
Основной водной артерией Ведовского городского округа является река
Бачат, образованная слиянием двух русел в южной части города. По террито
рии Ведовского городского округа также протекают реки Пня, Уба, Черта,
Мереть и другие.
Согласно Генеральному плану города Бедово Кемеровской области,
площадь территории Ведовского городского округа составляет 219,34 км^. По

данному показателю Бедово занимает 61-е место в списке городов России с
территорией больше 100 квадратных километров.
Территория города и посёлков расположена в геолого-экономической
зоне двух основных угольных месторождений Ведовского и Бачатского. Ос
нову почв в геологическом плане составляют песчаники, алевролиты, аргил
литы, конгломераты, каменные угли и мергели кузнецкой, ильинской и еру-^
наковской подсерии. Земли сельскохозяйственного использования составля
ют 0,55 % земель города. Под жилую застройку занято 21,5 % территории го
рода, промышленная зона земель составляет 14,47 %.
2.1.2. Экологическая обстановка
Одним из важнейших факторов, определяющим экологическую обста
новку в Ведовском городском округе, является состояние атмосферного воз
духа и степень его загрязнения.
В Беловском городском округе фиксируется повышенная экологиче
ская нагрузка (84 тыс. тонн - это 4 место по региону, после Новокузнецкого
городского округа (268 тыс. тонн). Новокузнецкого района (266 тыс. тонн) и
Междуреченского городского округа (120 тыс. тонн) среди муниципальных
образований, что связано с сосредоточением крупнцх промышленных произ-,
водств на сравнительно небольшой территории.
На качество воды в р. Иня влияют ее притоки Большой Бачат и Малый
Бачат. Качество воды в Б. Бачат в створе выше г. Бедово не изменилось, вода
характеризуется как «очень загрязненная», что соответствует классу 3 «Б».
Слабой стороной «устойчивого» развития Беловского городского окру
га является образование большого количества твердых коммунальных отхо
дов, отходов производства и потребления, а также отсутствие современного
комплекса по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи
ванию и размещению отходов 111 - IV классов опасности.
Наиболее многотоннажные отходы угольного производства образуются
на разрезах при добыче угля открытым способом, а также на обогатительных
фабриках и Беловской ГРЭС.
Шахты, разрезы, обогатительные фабрики для размещения отходов
производства (порода, шлам угольный) имеют собственные объекты, пород
ные отвалы и гидроотвалы.
Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется несколькими
способами: в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках; в
контейнерах для сбора крупногабаритных отходов; путем приема отходов по
заявке; путем объезда территории и приема отходов по графику; в контейне
рах разделъно для разных видов отходов. Для размещения твердых комму
нальных отходов жилого фонда (ТКО), а также мусора от уборки помещений
торговли, офисных помещений, помещений производственной и хозяйствен
ной инфраструктуры, соцкультбыта, медицинских и учебных заведений в го
роде имеется полигон твердых коммунальных отходов, который на.ходится в
аренде ООО «Белсах». Сведения о количестве, типе и обустройстве контей
нерных площадок представлены органами местного самоуправления и орга
низациями, осуществляющими транспортирование отходов.

2.1.3. Наличие туристских объектов и маршрутов
Беловский городской округ известен своими культурными ценностями.
Экскурсионные программы культурно-познавательных маршрутов интерес
ны жителям и гостям города.
Разработанный маршрут пешеходно-автобусной экскурсии «Земля Бе
левская» охватывает основные культурные объекты, находяшиеся на терри
тории города и его окрестностей: Музейно-выставочный центр, парки, часов
ни и храмы, мемориал Победы. В ходе экскурсии туристы посешают Мемо
риал и памятный знак на месте первых в Кузбассе угольных копей в селе Новобачаты - уникальный в Кемеровской области туристический памятник.
Пешеходная экскурсия для школьников «Памятники города Белово» охваты
вает 28 мемориальных объектов (памятники, памятные знаки, мемориальные
доски, архитектурные объекты), находящихся на территории центральной
части города к данной экскурсии ежегодно привлекается более 600 юных беловчан. В ходе экскурсии школьники знакомятся с историей родного города,
его улиц, памятников, приобшаясь к пешеходному туризму и здоровому об
разу жизни. Такая форма работы является перспективной и будет активно
развиваться в дальнейшем, в связи с увеличением в городе объек;тов куль
турного наследия.
2.1.4. Уникальность муниципального образования для потребителя.
Беловский городской округ известен в Кузбассе, как город шахт и раз
резов, крупный железнодорожный узел. Здесь расположены крупнейшие в
регионе предприятия: Беловская ГРЭС, Бачатский угольный разрез, Беловское рыбное хозяйство.
Беловское рыбное хозяйство - единственное полносистемное кругло
годичное рыбоводное предприятие в Кузбассе, которое выросло из подсобно
го рыбосадкового хозяйства Беловской ГРЭС в самостоятельное предприя
тие.
Сегодня, согласно рыбоводно-биологического обоснования предприя
тие производит 500 тонн товарной рыбы и 100 тонн рыбопосадочного мате
риала.
В реализации находится товарная рыба разных видов, средним весом от
1,5 кг до 3 кг:
- осетр, стерлядь, бестер (гибрид белуги со стерлядью);
- американский канальный сом;
- форель ( с ноября по май);
- карп;
- белый амур;
- цветной карп;
- толстолобик.
В 2012 году Беловское рыбное хозяйство на XIV Российской агропро
мышленной выставке «Золотая осень» за достижение высоких показателей в
рыбоводстве награждено Дипломом III степени и бронзовой медалью.
Одной из отличительных особенностей туризма Беловского гбродского
округа принято считать Беловское море, на берегу, которого расположен го
родской пляж, где созданы все условия для активного отдыха. Здесь открыты

торговые ряды быстрого питания, имеются парковки на 400-500 автомоби
лей, оборудована волейбольная площадка, установлены детские батуты и
водные аттракционы. Беловский городской пляж - один из немногих в Куз
бассе, где отдыхающим разрещено устанавливать свои палатки и кемпинги.
Также здесь предусмотрены все условия для отдыха у воды людей с ограни
ченными возможностями.
I
Пляж находится под охраной частного охранного предприятия. Для
безопасности отдыхающих оборудован медпункт, в режиме постоянного де
журства в районе буйков находится спасательное судно. Дно водоема полно
стью очищено от мусора, регулярно проводится обработка территории от
клещей. Зона купания для детей имеет отдельное ограждение.
Уникальностью Беловского городского округа для потребителя приня
то считать развитый событийный туризм.
Основными примерами таких событий в Белове являются:
- ежегодный открытый фестиваль-конкурс «Шансон у Беловского мо
ря», включенный в календарь событийного туризма Кузбасса;
- традиционные телеутские праздники «Никола Вещний», «Пардакай»,
«Ильин день»;
- чемпионаты России и Сибирского Федерального округа по водно
моторному спорту;
- этап кубка России по триатлону;
- зимний Открытый чемпионат по гонкам на ладу «Ледовый слалом».
Также, с целью развития спортивного туризма и увеличения туристи
ческих потоков на территории Беловского городского округа ведется строи
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» полно
стью адаптированного для маломобильных групп населения. В состав ком
плекса войдет: бассейн на 6 дорожек, два спортивных зала, плоскостные со
оружения, столовая, гостиница на 130 койко-мест. Гостиница, как и весь
ФОК, будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения, не
имеющий
аналогов
за
Уралом.
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса позволит развивать спортивный туризм и при
нимать всероссийские соревнования и спортивно-тренировочные сборы для
команд олимпийских, неолимпийских и параолимпийских видов спорта бо
лее чем в 50 видах спорта. Стоимость реализации данного спортивного объ
екта 1045,8 млн руб. за счет средств областного и местного бюджетов, срок
ввода в эксплуатацию август 2020 года.
2.2. Состояние существующей туристской инфраструктуры
2.2.1. Количество и уровень средств размещения (гостиницы, отели,
пансионаты, санатории, базы отдыха и пр.)
На территории Беловского городского округа расположено 7 объектов
размещения:

№
Тип размещения
п/п
Г остиницы
1
2
Гостиничные комплексы
Хостелы
3
4
Санаторий-профилакторий
Итого

Количество,
шт.
4
1
1
1
7

Количество
койко-мест
111
24
15
100
250

Средний чек по предприятиям составляет от 1332 до 3500 рублей в сутки.
Гостиница «Астра» - это комфортабельная гостиница, оснащенная со
временной системой безопасности, что в сочетании с комфортом и высоким
уровнем сервиса обеспечивает гостям нашего города самые благоприятные
условия для отдыха и работы. Гостиница предлагает для размещения 34 но
мера. Гостиничный комплекс расположен в самом центре Белова, в пешей
доступности от железнодорожного и автовокзала. Стоимость номеров от
2500 рублей в сутки.
Отель «Пражечка» располагается в непосредственной близости от же
лезнодорожного вокзала и автовокзала Белова. Отель располагает 10 номе
рами, каждый из которых оснащен телевизором со спутниковыми каналами,
бесплатным доступом в Интернет. Стоимость проживания от 2300 руб./сут.
Санаторий-профилакторий «Центр здоровья Инской» расположен ря
дом с Беловским водохранилищем. Состоит из 2-х корпусов (100 койкомест). Отличительной особенностью санатория-профилактория является бас
сейн под открытым небом, работающий круглогодично. В пешей доступно-,
сти расположен пляж. В зимнее время возможны лыжные прогулки в парке и
стадионе (работает каток, прокат коньков, беговых лыж). Стоимость прожи
вания от 1332 руб./сут.
2.2.2. Сфера питания (рестораны, кафе, бары и пр.)
Сферу общественного питания в Беловском городском округе пред
ставляют 63 объекта, среди которых:
№
Тип заведения
п/п
1
Кафе
2
Столовые
3
Бар
4
Рестораны
5
Закусочные
Итого

Количество,
шт.
23
16
3
2
19
63

Количество поса
дочных мест
1068
663
42
185
125
2083

В этих предприятиях представлено большое количество кухонь: рус
ская, кавказская, среднеазиатская, мексиканская, итальянская, японская и др.
Средний чек по предприятиям от 180 до 1500 рублей.
Ресторан «Крепость» расположен в центре города, в непосредственной
близости от Центральной площади города. Вместимость ресторана до 65 че
ловек. Средний чек 1200 рублей.
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Ресторан «Юность» находится в самом центре Белово, в уютной обста
новке гостям предложат фирменное блюдо - знаменитые «Беловские варени
ки», а также блюда русской и европейской кухни.
Кафе «7 небо» расположено на выезде из города Белово. Вместимость
кафе до 200 человек. В ресторане представлена русская и кавказская кухня,
проводятся развлекательные программы.
Кафе «Шоколад» - вместимость кафе до 60 человек. В кафе гости могут
порадовать себя блюдами русской, европейской и японской кухни. Средний
чек 900 рублей.
I

2.2.3. Транспорт
Высокая транспортная обеспеченность и доступность услуг транспорт
ных предприятий является одним из важных показателей, определяющих ка
чество жизни населения и уровень развития экономики.
Беловский городской округ является важным транспортным узлом
Кузбасса. Он находится в самом центре Кузбасса, равноудален от областного
центра г. Кемерово и г. Новокузнецк и связан с ними железной дорогой и ав
томагистралью регионального значения «Кемерово-Междуреченск».
Выгодное транспортное положение Беловского городского округа обу
словлено сочетанием автомобильных и железнодорожных магистралей, бли
зостью к крупным региональным автодорогам, имеющим выход на феде
ральные трассы, прохождением через городской округ железнодорожной
ветки, обеспечивающей связь населенных пунктов с транссибирской желез
нодорожной магистралью, транзит грузов и пассажиров во всех направлени
ях.
№
п/п
1

Вид транспорта

Характеристика

Авиационный

Ближайшие аэропорты:
г. Новокузнецк - 96 км
г. Кемерово - 113 км.

2

Железнодорожный

3

Автомобильный

Железнодорожный вокзал Беловского городского окр>га
- крупнейший железнодорожный узел Кузбасса с выхо
дами на главную сибирскую магистраль через станции
Проектная-Новосибирск; Проектная-Топки-Юрга (с вет
кой на Кемерово); через станцию Артышта поезда идут в
Новокузнецк, Алтай, Казахстан.
'
Длительность поездки Белово-Москва составляет 61 час.
Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «КузбассПригород».
За 2018 год количество перевезенных пассажиров соста
вило 134,7 тыс. чел.
Междугородний автовокзал Беловского городского окру
га представлен Беловским ГПАТП КО.
Он имеет 14 перронов, 3 кассы продажи билетов, и 38
маршрутов (^городских - 7, пригородных - 26, междуго
родних - 5).
Количество автобусов - 107.
Статистика за 2018 год:

11
238,4 тыс. рейсов;
11,7 млн пассажиров

В рамках подготовки города к празднованию областного Дня шахтера в
2020 году планируется реализация масштабного проекта по строительству
автовокзала в Беловском городском округе. В период до августа 2020 года
будет введен в эксплуатацию автовокзал.
2.2.4. Культурно-развлекательные учреждения
Культурно-развлекательная сфера Беловского городского округа пред
ставлена Музейно-выставочным центром, в который входит краеведческий
музей и галерея «Вернисаж», памятниками историко-культурного значения,
парками, кинотеатрами, дворцами культуры.
Основной целью культурно-развлекательной сферы в Беловском город
ском округе является повышение качества оказываемых услуг, увеличение
доли населения, пользующихся услугами учреждений культуры и повышение
уровня доступности и востребованности.
Сильной стороной сферы культуры Беловского городского округа яв
ляется широкая сеть, активное участие учреждений в организации и проведе
нии культурно-досуговых мероприятий, число которых в среднем доходит до
1,5 тысяч в год, стремление охватить как можно большее число жителей раз
ного возраста и обеспечить качественными услугами.
На территории Беловского городского округа расположены памятники
истории регионального значения:
- памятник воинам-шахтёрам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;
- обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину в
1941-1945 гг.
В рамках Программы благоустройства городской территории прово
дятся визуальные осмотры памятников истории, оценивается их состояние,
по необходимости проводятся текущие ремонты. Данные памятники архи
тектуры и истории, а также другие достопримечательные места и объекты
города являются основой культурно-исторического туристского потенциала
города и могут быть включены в туристические маршруты, как по террито
рии городского округа, так и соседних территорий.
Так, в рамках подготовки города к празднованию 300-летия Кузбасса
планируется строительство сельского, культурно-досугового центра в с. За
речное, что дополнительно позволит развивать этнографический туризм на
территории Беловского городского округа. Стоимость реализаций данного
проекта составит 98,4 млн рублей.
Кинотеатр «Рубин» в Белове находится в центре города. Это привлека
тельное место отдыха для жителей и гостей города.
После ремонта и технического переоснащения, проведенного в 2011
году, в «Рубине» стали демонстрировать фильмы не только в 2D, но и в 30формате с использованием легких стерео-очков.
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В фойе первого этажа находится гардероб и билетные кассы. На втором
этаже расположены кино-бар, игровые автоматы и гостеприимное кафе, где
можно отлично отдохнуть.
Помимо кинотеатра «Рубин» жители, а также гости города, могут посе
тить кинозал Культурного центра «Бачатский», расположенного в пгт Бачатский, и кинозал Дворца культуры «Угольщиков», расположенного в пгт Но
вый Городок. Каждый зал рассчитан более чем на 200 человек, оснащен со
временной звуковой и проекционной техникой по технологии Dolby Digital и
3D.
Для создания комфортных, безопасных и благоприятных условий про
живания и жизнедеятельности населения Беловского городского округа еже
годно ведутся работы по благоустройству территорий массового пребывания
населения с учетом мнения горожан, а также территориального обществен
ного самоуправления.
'
Основными принципами реализации данных мероприятий по благо
устройству, отвечающих современным требованиям, является создание ком
фортной среды проживания граждан и предполагает непосредственное уча
стие жителей в реализации указанных мероприятий, а также увеличение объ
ема реализуемых мероприятий, улучшение качества среды проживания.
Также, одним из основных принципов является сохранение природных
объектов, в том числе объектов озеленения и поддержание высокого уровня
санитарного и эстетического состояния территории.
На сегодняшний день на территории Беловского городского округа
располагаются несколько популярных парковых зон:
Центральный городской парк представлен новыми современными ат
тракционами, газонным покрытием, цветниками, парковыми диванами, бе
седками. В центре парка располагается детский развлекательный комплекс.
На территории парка созданы все условия для отдыха всей семьей. Цен
тральный городской парк - это уютное и комфортное место для отдыха, со
хранившее атмосферу покоя и гармонии, за которыми сюда приходят беловчане уже на протяжении многих десятилетий. На территории парка прово
дится множество массовых мероприятий: День города. День России. День
защиты детей и др. Уникальной отличительной особенностью Центрального
городского парка является новый туристический объект - «Дом наоборот».
Аналог такого аттракциона имеется лишь в нескольких Сибирских городах.
Парк «Молодежный» представлен детскими аттракционами, деревьями,
парковыми диванами и цветниками. В парке расположены теннисный корт,
плошадка для занятий экстремальными видами спорта. Основной достопри
мечательностью парка является фонтан.
На территории парка «Семья» находится скульптура отца, матери и ре
бенка, именно этим обусловлено название парка. Здесь установлены детские
игровые площадки, сформированы спортивные зоны, а также установлены
скамейки для отдыха. Парк обеспечен прокатной сетью велосипедов и
оформленными велосипедными дорожками.
В парке «Победа» есть все для хорошего отдыха - удобные парковые
диваны, пешеходные дорожки, детский игровой комплекс и спортивные тре
нажеры. Парк «Победа» в Бедово - это не только большая плошадка для про
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ведения праздничных, юбилейных мероприятий, но и пример того, как в го
роде относятся к истории и героям Великой Отечественной войны. Если
взглянуть на парк с высоты, то можно разглядеть цифру 70, она выложена из
тротуарной плитки цветов георгиевской ленточки.
Парк «Приморский» является одним из культурных зон отдыха. В пар
ке, установлены скамейки, тротуар выложен плиткой, обустроены клумбы и
газоны. В центре парка находятся несколько скульптур местного художника.
В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания Кузбасса, а
также в рамках областной акции «300 парков Кузбассу», на терри тории Бе
левского городского округа, запланировано строительство, реконструкция и
восстановление 4 парков, 7 скверов и аллей общей площадью 290,7 квадрат
ных метров в период до 2021 года, что позволит создать дополнительные
условия благоприятной среды для жителей, гостей города.
2.3 Динамика развития туристской сферы

i

2.3.1. Динамика туристских потоков
В период с января 2018 года по январь 2019 года общий турпоток в Бе
левский городской округ составил 10,6 тыс. человек. Все программные меро
приятия в рамках данной Программы направлены на увеличение числа тури
стов, прибывающих на территорию Белевского городского округа. К 2025
году основной целью реализации всех мероприятий является увеличение ту
ристического потока до 25 тыс. человек туристских прибытий.
2.3.2. Объемы туристско-экскурсионных услуг
Рынок туристических услуг на территории Белевского городского
округа представлен 26 туристическими фирмами, работающими по следую
щим направлениям: Ближний Восток, Армения, Азербайджан, Турция, ОАЭ,
Израиль, Иордания. Страны Европы: Испания, Италия и т.д. Средр предста
вителей туристических фирм есть представители малого бизнеса: туристиче
ские агентства «Планета земля», «Фортуна», «Беловское бюро путешествий»,
«Ритм», «Тур-Белово», «Вояж-Тур» и т.д. а также представители крупных
туристических операторов.
2.4. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма.
На данный момент рекламно-информационная деятельность на терри
тории Беловского городского округа в сфере туризма осуществляется только
представителями коммерческой сферы. Услуги, оказываемые муниципаль
ным образованием, требуют дополнительного внимания и финансирования.
Именно поэтому, в рамках реализации Программы, предусмотрен комплекс
мероприятий, позволяющий увеличить уровень и качественный подход к ре
кламно-информационной деятельности в сфере туризма, который включает в
себя:
- создание качественной сиетемы информационного обеспечения ту
ристского комплекса Беловского городского округа, дающей полное пред
ставление о возможностях туризма, качественные данные о состоянии туриз
ма, организация и проведение мониторинга, ежегодной актуализации переч
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ня ГОСТИНИЦ, объектов культурно-досуговых учреждений, предприятий об
щественного питания;

- создание информационных точек с предоставлением общей базы ту
ристического комплекса на территории города, с целью информирования жи
телей и гостей города;
- проведение активной просветительско-пропагандистской работы с
населением города, с целью становления и развития культуры гостеприим
ства;
- проведение встреч с представителями средств массовой информации,
в целях обеспечения постоянного информирования населения о работе госу
дарственных, муниципальных и частных структур в сфере туризма;
- подготовка, издание, информационно-справочных материалов о тури
стическом потенциале Беловского городского округа (буклеты, брошюры,
путеводители, листовки, видеоматериалы и т.д.), сувенирной продукции;
- создание официального туристского сайта города;
- создание стиля города (логотипа, бренда), узнаваемого за пределами
муниципального образования, и применение его для оформления сувенирной
продукции, официальной документации, рекламы, вывесок и т.д.
2.5. Возможные сценарии и тенденции развития туризма
В рамках реализации данной Программы можно выделить несколько
возможных сценариев, определив основные тенденции внутри каждого, где
отдельное направление будет характеризоваться комплексом мероприягий.
Сценарий 1 - создание условий для массового посещения, продолжи
тельного пребывания и высокого уровня туристского и сервисного обслужи
вания (объекты сервиса, проживания, досуга, информационного и транспорт
ного обслуживания), благоустройство общественных мест (улиц, площадей,
дополнительных парков и скверов), улучшение доступности объектов показа
для осмотра (обустройство подходов и проезда к объектам показа, Ьбустройство смотровых площадок и дополнительных парковок экскурсионного авто
транспорта), развитие информационного обеспечения и безопасности гостей
города находящихся на экскурсионных марщрутах и ознакомительных про
гулках (размещение вдоль туристических пещеходных марщрутов указателей
с направлением к историческим памятникам, памятникам культуры, музей
ным комплексам и объектам туристического обслуживания).
Сценарий 2 - планирование более разнообразных туристских про
грамм, насыщенных рекреационной деятельностью, разработка и проведение
крупных мероприятий в культурной и спортивной жизни Беловского город
ского округа, новых праздничных программ, а также применение новых
форм проведения массовых спортивных мероприятий. Формирование и
дальнейщее развитие особого туристского продукта, относящегося к собы
тийному туризму (культурно-массовые акции, события), этнографическому
туризму (организация и проведение народных праздников, продажа изделий
народных промыслов), культурно-историческому туризму (организация цен
тра для экспозиций, выставок), спортивному туризму (проведение на терри
тории муниципального образования чемпионатов, соревнований и первенств
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областного, межрегионального и всероссийского уровня) музейному и па
ломническому туризму.
Сценарий 3 - формирование и развитие комплекса экскурсионных
маршрутов, а также развитие разнообразия тематики маршрутов (историко
краеведческие, промышленные, религиозные, экологические); формирование
и развитие комплекса маршрутов по видам (пешеходные, велосипедные, с
использованием транспорта), а также развитие (как одного из приоритетных
направлений) выездного туризма, обусловленного непосредственной близо
стью с туристически развитыми соседними регионами (Алтайский край, Рес
публика Алтай).
Сценарий 4 - развитие въездного туризма на территории города, а так
же развитие приоритетного направления деятельности - социального туриз
ма, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей в ту
ристских услугах внутри города определенных категорий населения, в том
числе граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.
2.6.Анализ перспективных факторов развития туризма
I

Практическая значимость принятия и реализации данной Программы
позволит сформировать положительный имидж Беловского городского окру
га на рынке туристских услуг, привлечь инвесторов и предпринимателей для
участия, и развития туризма в муниципальном образовании. Эффективность
может быть оценена по результатам, достигнутым в ходе реализации данной
Программы.
2.7. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является формирование на территории
Беловского городского округа современной туристской индустрии, позволя
ющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие муни
ципального образования.
Данная цель определяет задачи Программы:
- создать правовою, организационную и экономическую среды, для
благоприятного формирования и развития на территории Беловского город
ского округа современной туристской индустрии;
- разработать информационно-методическую поддержку туристской
отрасли;
- сформировать положительный имидж Беловского городского округа
на рынке туристских услуг;
- привлечь инвесторов и предпринимателей для участия и развития ту
ризма на территории Беловского, городского округа;
- стимулировать развития материальной базы туризма (средств разме
щения и инфраструктуры, объектов туристического показа);
- совершенствовать системы информационного обеспечения туристи
ческой индустрии, проводить активную рекламную деятельность; '
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- сформировать нормативно-правовую базу развития туризма и систе
мы регулирования туристической деятельности, в том числе системы мер,
обеспечивающих безопасность в сфере туризма;
- развивать выездной туризм в регионы с развитой туристической ин
фраструктурой;
- обеспечить развития социального туризма.
Для достижения указанных цели и задач предлагаются следующие эта
пы развития туризма в Беловском городском округе:
1 этап 2019 - 2021 годы;
2 этап 2021 - 2023 годы;
3 этап 2023 - 2025 годы.
1 этап является наиболее важным, поскольку успех последующих эта
пов зависит от выполнения работ в рамках 1-го этапа: адаптация существу
ющих и создание новых правовых мер и институциональных механизмов,
больщинство из которых должны быть подготовлены до 2021 года.
Данный этап также является первой стадией развития, в течение кото
рой желательно подготовить все городские (крупные) туристские проекты и
инициировать их строительство, стимулировать разработку других (малых)
туристских проектов, инвестировать в общую инфраструктуру челЬвеческие
ресурсы (подготовка кадров в сфере туризма), определить и внедрить систе
му маркетинга, брэндинга города и другие сопутствующие виды деятельно-^
сти, а также принять меры, направленные на получение быстрых результа
тов.
2 этап является продолжением развития информационной среды, и
укреплением достигнутых результатов в рамках реализации 1 этапа. С точки
зрения инвестирования рекомендуется выполнение основных строительных
(ремонтных) работ, в частности, мест размещения, объектов туристской ин
фраструктуры, туристического показа в рамках развития областных и город
ских проектов и программ. Во время этого этапа важно продолжение разви
тия инфраструктуры, укрепления потенциала человеческих ресурсов и вы
полнения работ в информационной среде.
3 этап является заверщающей стадией развития, в течение которого бу
дет продолжаться реализация мероприятий, выполняемых в рамках 2-го эта
па, с увеличением количества разнообразия туристских предложений и зна-,
чительной поддержкой предприятий малого и среднего бизнеса для развития
туристских проектов на всей территории Беловского городского округа.
С учетом реализации мер, запланированных на всех этапах, ожидаемый
поток туристов в Беловский городской округ к 2025 году составит 25 тыс. че
ловек туристских прибытий. Исходя из цели, задач и этапов Программы, раз
работана система программных мероприятий по ее реализации.
2.8. Система программных мероприятий
Мероприятия Программы определены согласно направлению деятель
ности органов местного самоуправления Беловского городского округа, в об
ласти становления и развития туризма. Программа содержит мероприятия.
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взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на
комплексную реализацию ее цели.
Система программных мероприятий включает разделы и объединяет
работу по приоритетным направлениям с ожидаемыми результатами:
- наличие готовой нормативно-правовой базы; ■
- увеличение количества объектов сервиса, проживания, досуга;
- увеличение количества парков и скверов, а также объектов экскурси
онного показа;
- увеличение количества экскурсионных маршрутов с применением но
вых форм, повышение спроса на событийный туризм;
- привлечение жителей города к реализации Программы развития ту
ризма в Беловском городском округе;
- наличие общей информационной базы гостиниц, объектов культурно
досуговых учреждений, общественного питания. Издание информационно
справочных материалов и сувенирной продукции;
- наличие узнаваемого бренда, сайта туристического потенциала Беловского городского округа;
- работа, с социальной категорией граждан, обеспечивающая возмож
ность удовлетворения потребностей в туристических услугах;
- повышение уровня и количества специалистов, работающих в сфере
туризма;
- увеличение количества пещеходных марщрутов различной тематики,
видов и форм.

2.9. Механизмы реализации Программы
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполне
ния всех программных мероприятий. Необходимым условием реализации
Программы является взаимодействие Администрации Беловского городского
округа. Совета народных депутатов Беловского городского округа, субъектов
среднего, малого бизнеса и общественности.
Цель и задачи Программы учитываются при разработке проектов му
ниципальных и ведомственных целевых программ, а также планов мероприя
тий Администрации Беловского городского округа.
Реализация Программы предусматривает использование вс,ех имею
щихся инструментов осуществления государственной политики на муници
пальном уровне, а именно: реализация федеральных, областных, муници
пальных целевых программ, приоритетных национальных проектов:
- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-Ф3 «Об основах ту
ристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29.06.2015
№ 155-ФЗ);
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 (ред. от 03.11.2015) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2012 №257-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции»;
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»);
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.07.2010
№1120-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Сибири до 2020 года»;
- Закон Кемеровской области от 06 февраля 2009 года №5-03 (ред. от
21.12.2018) «О туристской деятельности»;
- Закон Кемеровской области от 26 декабря 2018 года №122-03 об
утверждение Стратегии социально-экономического развития Кемеровской
области до 2035 года;
- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
01.03.2013 №194-р О Стратегии развития туризма в Кемеровской области до
2025 года;
- Устав Беловского городского округа; от 30.06.2005 №33/38 (в редак
ции Решений Беловского городского Совета народных депутатов от
23.05.2017 №54/309н);
- Стратегия социально-экономического развития Беловского городско
го округа до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов
Беловского городского округа от 25.10.2018 №2/2-н.
Важными элементами механизма реализации Программы являются
планирование и прогнозирование.
Планирование определяет долгосрочные (до 2025 года), среднесрочные
(2021-2023 гг.) и краткосрочные (2021 год) цели и задачи реализации Про
граммы.
Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показате
лей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.
Процесс планирования обеспечивает взаимосвязь достижения целей с
бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффектив
ность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему
бюджетирования, ориентированного на результат.
В случае изменения (сокрашения) объемов финансирования мероприя
тий Программы за счет средств бюджетов всех уровней предусматривается
их перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, будут разра
батываться дополнительные меры по привлечению внебюджетных источни
ков для достижения результатов.
Для успешной реализации Программы необходимо развивать все суще
ствующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение ин
вестиций, лизинг и другие.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом
году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффектив
ности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспе
чит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия рещений для реализации Программы по годам с учетом:
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и эффективности выполнения программных мероприятий,
целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
- финансирования Программы по годам, источникам и направления
расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;
- заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий за
счет областного и городского бюджетов и внебюджетных источников.
Выполнение Программы осуществляется через систему целевых про
грамм и проектов, реализуемых на территории Беловского городского окру
га. Программа, является собирательным документом, выполняет функцию
синхронизации региональной и муниципальной политики, инициатив частно
го сектора на территории Беловского городского округа.
Все действующие и разрабатываемые целевые программы, ц проекты
выстраиваются в единую конструкцию, задаваемую настоящей Программой.
- ПОЛНОТЫ

2.10. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за
счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования
Беловского городского округа.
Объемы финансирования на период 2019-2021 годы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в течение финансового года в установлен
ном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию программы 1178,75 млн руб.
Распределение объема финансирования программных мероприятий по
источникам и годам реализации Программы представлено в виде таблиц 3, 4
(Приложение).
2.11. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализа
ции
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осу
ществляется основным исполнителем программы - Администрацией Белов
ского городского округа в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, Кемеровской области и Уставом Беловского городского
округа.
К основным функциям ответственного исполнителя Программы отне
сены:
- координация исполнения программных мероприятий, включая мони
торинг их реализации, оценка результативности, содействие рещейию спор
ных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обес
печивающих институциональные и структурные преобразования;
- подготовка отчетов о реализации Программы, внесение предложений
по корректировке Программы.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
ответственным исполнителем Программы.
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Контроль включает периодическую отчетность о реализации про
граммных мероприятий и рациональном использовании исполнителями вы
деляемых финансовых средств, качестве реализуемых программных меро
приятий, сроках выполнения договоров.
Основные разработчики и исполнители программных мероприятий
Программы, несут ответственность за качественное и своевременное выпол
нение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реали
зацию средств.
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ К м у н и ц и п а л ь н о й п р о е р а м м е
п о РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВСКОТО ЕОРОДСКОГО ОКРУТА
ДО 2025 ГОДА
СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ (В ЦИФРАХ)
Таблица 1
Наименование
деятельности
Количество средств
размещения
Совокупный номер
ной фонд
Численность занятых
в сфере туризма
Количество объектов
показа
Количество меропри
ятий туристкой
направленности
Количество
туристических
агентств
Количество точек
общественного пита
ния

Количество туристи
ческих марщрутов

Единицы
измерения

Базовый
год
(2018)
7

2019
7

койкомест
чел.

258

258

388

388

405

123

125

134

137

142

ед.

15

14

15

16

ед.

4

6

8

ед.

26

26

ед.

63

ед.

2083 по
садочных
мест
4

ед.

Прогнозные данные
по годам реализации программ
2022
2023
2020
2021
9
9
8
8

2024
10

405

430

155

155

16

17

18

9

10

11

12

26

28

28

30

30

63

65

65

67

68

70

4

6

6

7

9

9

1

1

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Таблица 2
Источники финансирования
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства муниципального бюджета
Другие источники финансирования
Финансовые средства по программе всего

2019 год

2020 год
941,7
131,9

2021 год
36
61,7
3,1

Итого
36
1003.7
138,17

0,3
3,433
3,733

1073,97

100,8

1178.5

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 3
(млн руб.)
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки
выполне
ния

Исполнители

Источники
финансирова
ния

1

2.

Формирование
нормативно
правовой базы
регламентиру
ющей туристи
ческую деятель
ность

Формирование норма
тивно-правовой базы
развития туризма и
системы регулирова
ния туристической де
ятельности, в том чис
ле системы мер, обес
печивающих безопас
ность в сфере туризма

2019-2020

Администрация
Беловского го
родского округа

Подготовка
крупных тури
стических про
ектов

Создание условий для
массового посещения,
продолжительного
пребывания и высоко
го уровня туристского
и сервисного обслу
живания (объекты сер
виса, проживания, до
суга, информационно
го и транспортного
обслуживания)

2019-2021

Администрация
Беловского го
родского округа

Объем финансирования
(млн руб.)
2021
2019
2020
всего
год
год
год
7
8
10

о

Федеральный,
областной,
местный бюджет

о

о

1070,
8

98,4

169,
2

Ожидаемые
результаты
1
Постановле
ние об утвер
ждение муни
ципальной
программы по
развитию ту
ризма на тер
ритории Бе
ловского го
родского
округа
Увеличение
количества
объектов сер
виса, прожи
вания, досуга,
турпотока

23
10

4.

Подготовка со
бытийных про
ектов

Разработка и проведе
ние крупных меропри
ятий в культурной и
спортивной жизни Ве
довского городского
округа, новых празд
ничных программ, а
также применение но
вых форм проведения
массовых мероприя
тий

2019-2021

Создание стиля
(бренда)города

Создание логотипа,
бренда, узнаваемого за
пределами муници
пального образования;
создание официально
го туристского сайта
города

2019-2021

Управление мо
лодежной поли
тики, физиче
ской культуры и
спорта Админи
страции Ведов
ского городского
округа
Управление
культуры Адми
нистрации Ве
довского городского округа
Управление мо
лодежной поли
тики, физиче
ской культуры и
спорта Админи
страции Ведов
ского городского
округа
Управление
культуры Адми
нистрации Ве
довского город
ского округа

Местный
бюджет, вне
бюджетные
средства

Местный
бюджет

1,96

2,13

1,3

0,1

2,26

6,35

1,4

11
Увеличение
количества
событийных
мероприятий с
применением
новых форм
проведения,
повышение
спроса на со
бытийный ту
ризм

Наличие узна
ваемого брен
да туристиче
ского потен
циала Ведов
ского город
ского округа

24

5.

Подготовка и
повышение ква
лификации спе
циалистов

Разработка плана ме
роприятий позволяю
щих получить допол
нительные знания в
области туристическоэкскурсионных услуг с
привлечением специа
листов данной сферы

2019-2021

6.

Создание каче
ственной систе
мы информаци
онного обеспе
чения

Освещение в СМИ ту
ристских мероприя
тий, рекламные ком
пании, подготовка, из
дание информацион
но-справочных мате
риалов и сувенирной
продукции о туристи
ческом потенциале го
рода Белово

2019-2021

Управление мо
лодежной поли
тики, физиче
ской культуры и
спорта Админи
страции Беловского городского
округа
Управление
культуры Адми
нистрации Беловского городского округа
Управление мо
лодежной поли
тики, физиче
ской культуры и
спорта Админи
страции Беловского городского
округа
Управление
культуры Адми
нистрации Беловского город
ского округа

Местный
бюджет

0,02

Местный
бюджет
с привлечени
ем спонсор
ской помощи

0,065

0,05

0,07

10
0,14

11
Повышение
уровня и ко
личества спе
циалистов,
работающих в
сфере туризма

0,265

Популяриза
ция турист
ских меро
приятий про
водимых в Беловском го
родском окру
ге. Издание
информаци
онно
справочных
материалов и
сувенирной
продукции
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Таблица 4
(млн руб.)
№
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Строительство ФОК «Ме
таллург»
Реконструкция
«Бухта Ассоль»
Строительство
КДЦ с. Заречное

Фестиваль авторской пес
ни «Шансон у Беловского
моря»
Зимний открытый чемпионат по гонкам на льду
«Ледовый слалом»
Этап Кубка России по
триатлону

ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0

ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0

Беловский полумарафон
ФБ
0

2.5

Битва за Добро
ФБ
0

2.6

1 Кузбасский фестиваль
водных видов спорта, здорового образа жизни и се
мейного отдыха

ФБ
0

Программные мероприятия
Подготовка крупных туристичееких проектов
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
941,4
104,4.
0
0
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
0
0
0
25,0
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
0
0
0
0
Подготовка событийных проектов
2019
2020
ОБ
МБ
МБ
ФБ
ОБ
0
0,28
0
0,29
0
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
0,15
0
0
0,17
2019
2020
ОБ
МБ '
МБ
ФБ
ОБ
0
0,6
0
0
0,6
2019
2020
ОБ
МБ
МБ
ФБ
ОБ
0
0,12
0,15
0
0
2019
2020
ОБ
МБ
МБ
ФБ
ОБ
0
0,06
0
0,12
0
2019
2020
ОБ
МБ
ОБ
МБ
ФБ
0.3
0,45 .
0
0,3
0.5

ФБ
0
ФБ
0
ФБ
36,0

ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0
ФБ
0

2021
ОБ
0
2021
ОБ
0
2021
ОБ
61,4
2021
ОБ
0
2021
ОБ
0
2021
ОБ
0
2021
ОБ
0
2021
- ОБ
0
2021
ОБ
0.3

Итого
МБ
0
МБ
0
МБ
1,0

1045,8
Итого
25,0
Итого
98,4
Итого

МБ
0,3
МБ
0,17
МБ
0,61
МБ
0,17
МБ
0,2
МБ
0.51

0,87
Итого
0,49
Итого
1,81
Итого
0,44
Итого
0,38
Итого
2,36
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3.
3.1

3.2

4.
4.1

5.
5.1

Создание логотипа, брен
да, узнаваемого за преде
лами муниципального об
разования
Создание официального
туристского сайта города.

Обучение специалистов в
области туризма, участие
на тематических форумах,
тренингах.

Создание бренда (етиля) города, официального туриетекого сайта города.
2019
2020
ФБ
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
ФБ
0
0
0
0
0
0
1,3

ФБ
0

ФБ
0

Итого
МБ
0

ФБ
0

2021
ОБ
0

МБ
0

ФБ
0

2021
ОБ
0

МБ
0,07

Создание качественной системы информационного обеспечения.
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
ФБ
0
0
0,065
0
0
0,1

2021
ОБ
0

2019
ОБ

2020
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
0
0
0
0,1
Подготовка и повышение квалификации специалистов.
2019
2020
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
0
0,02
0
0
0,05

Освещение в СМИ туристских мероприятий,
ФБ
рекламная компания, под
0
готовка, издание инфор
мационно-справочных ма
териалов и сувенирной
продукции О туристиче
ском потенциале города
Белово
Итого за период с 2019 по 2021 гг.

Первый заместитель Главы
Белевского городского округа

2021
ОБ
0

1,3
Итого
0,10
Итого
0,14

Итого
МБ
0,1

0,265

1177,75

А.В. Горелова

