
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

________________ 2019 г.                                                                            № ____ 

р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.11.2015 

№ 1261 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на 2016-2020 гг.  

 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.11.2015 №1261 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 г.г.» 

следующие изменения: 

1.1) В Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации  

Источником финансирования обеспечения 

реализации муниципальной программы 

являются бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области. Общий объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы в 201-

2020 годах 107,8 тыс. руб. в том числе по 

годам: 

2016 г. – 30 тыс. руб., 

2017 г. – 8 тыс. руб., 

2018 г. – 23 тыс. руб., 

2019 г. – 21,8 тыс. руб., 

2020 г. – 25 тыс. руб. 

»; 

1.2) В разделе 5 Программы: 

а) цифры «107» заменить цифрами «107,8»; 

а) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:  
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«           Таблица 

2 

Планирование средств из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего 

1. Расширение и 

совершенствование сети 

музеев, туристских баз и 

других объектов 

туристской индустрии 

15 - 15 - 8 38 

2. Формирование и 

развитие туристских 

маршрутов на 

территории района 

15 - - - 8 23 

3. Продвижение 

туристского бренда 

района 

- 8 8 21,8 9 48 

 Итого 30 8 23 21,8 25 107,8 

»; 

1.3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:  

«   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Программе 

 

Комплекс мероприятий по развитию туризма на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объём финансирования из 

местного бюджета (тыс. рублей) 

201

6г. 

201

7г. 

201

8г. 

201

9г 

202

0г. 

И

то

го 

1. Расширение и совершенствование сети музеев, туристских баз и других 

объектов туристской индустрии 

1.1

. 

Организация и 

проведение 

конкурса на 

получение 

поддержки для 

школьных 

музеев и 

музейных 

комнат 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Агентство по 

комплексному 

развития сельских 

15 - 15 - 8 38 
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территорий» 

2. Развитие туристских маршрутов 

2.1

. 

Организация и 

проведение 

конкурса на 

получение 

поддержки на 

лучший 

туристский 

маршрут 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Агентство по 

комплексному 

развития сельских 

территорий», 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития 

предпринимательства 

Чердаклинского 

района» (по 

согласованию) 

15 - - - 8 23 

3. Продвижение туристского бренда муниципального образования 

3.1

. 

Участие 

муниципальног

о образования 

в выставках, 

конференциях, 

форумах, 

ярмарках в 

сфере туризма 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Агентство по 

комплексному 

развития сельских 

территорий», 

субъекты туристской 

сферы 

муниципального 

образования (по 

согласованию), 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития 

предпринимательства 

Чердаклинского 

района» (по 

согласованию) 

- - - - 2 2 

3.2

. 

Разработка, 

изготовление и 

размещение 

информационн

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Агентство по 

комплексному 

- 8 8 21,8 5 44 
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о-

презентационн

ого материала 

о туристском 

потенциале 

района 

(баннеры, 

растяжки, 

указатели, 

вывески, 

буклеты пр.) 

развития сельских 

территорий», 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития 

предпринимательства 

Чердаклинского 

района» (по 

согласованию) 

3.3

. 

Размещение 

информации, 

позиционирую

щей сферу 

туризма района 

в средствах 

массовой 

информации, 

печатных 

источниках и 

создание 

Интернет- 

ресурса 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Агентство по 

комплексному 

развития сельских 

территорий», отдел 

информационных 

технологий 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области, Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития 

предпринимательства 

Чердаклинского 

района» (по 

согласованию) 

- - - - 2 2 

 ИТОГО  30 8 23 21,8 25 10

7,

8 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации муниципального   

образования «Чердаклинский район»    

Ульяновской области                                                   М.А. Шпак 

 


