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администрации муниципального 
образования Мостовский район 

Координаторы подпрограмм не предусмотрено 

Участники Программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

управление экономики, инвестиции, 
туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального 
образования Мостовский район 
формирование конкурентно способного 
круглогодичного туристического 
предложения и развитие санаторно-
курортного комплекса Мостовского района 

комплексное развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса 
Мостовского района; 
увеличение количества отдыхающих на 
территории Мостовского района; 
создание условий для повышения 
инвестиционной привлекательности 
территории района; 
создание условий для обеспечений 



конкурентоспособности санаторно-
курортного и туристского комплекса; 
сохранение, развитие и рациональное 
использование природных ресурсов; 
продвижение санаторно-курортных и 
туристских возможностей с применением 
рекламно-информационных технологий; 
повышение квалификации специалистов 
санаторно-курортного и туристского 
комплекса; 
увеличение объемов услуг, оказываемых 
организациями санаторно-курортного и 
туристского комплекса 

Перечень целевых 
показателей Программы 

количество презентационно- выставочных 
мероприятиях, в которых делегации 
Мостовского района приняли участие; 
количество размещенных материалов в 
печатных изданиях (в газетах, журналах); 
количество размещенных материалов на 
телевидении, радио, сайтах, порталах и др.; 
количество информационно-раздаточных, 
презентационных материалов; 
количество информационных туров; 
наполнение сайта, ЕГИС «Реестр субъектов 
и объектов туристской индустрии и 
туристских ресурсов Краснодарского края; 
количество земельных участков, по 
которым проведены работы по 
оформлению земельно-правовой 
документации; 
количество установленных навигационных 
и ориентирующих информационных 
знаков для туристов 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2015 -2017 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

объем финансовых 
предусмотренных на 
Программы в 2015-2017 
составляет 695,0 тыс. руб.. 

ресурсов, 
реализацию 

годах, всего 
в том числе: 

из средств районного бюджета 2015- 2017 
годы 695,0 тыс. рублей, в том числе: 



2015 год - 200,0 тыс. рублей; 
2016 год - 200,0 тыс. рублей; 
2017 год - 295,0 тыс. рублей 

Контроль за исполнением контроль за выполнением Программы 
Программы: осуществляют администрация 

муниципального образования Мостовский 
район и Совет ' муниципального 
образования Мостовский район 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации Программы 

Мостовского района включает в себя 25 объектов санаторно-курортного 
и туристского комплекса: 1 санаторий, 8 гостиниц и гостевых домов, 12 баз 
отдыха и 4 туристических приюта. Основные из них: ЛДЦ «Березки», 
оздоровительный комплекс «Коралл», базы отдыха «Старая мельница» «Аква -
Вита», «Жемчужина Предгорья», туристическая база «Восход XXI век», 
«Вериют» и др. 

Мостовский район обладает значительными запасами различных 
рекреационных ресурсов: минеральными водами, чистыми горными реками, 
живописными ландшафтами с разнообразной флорой и фауной, а также 
другими природными и историческими объектами, такими как Восточная часть 
Государственного кавказского природного биосферного заповедника, Тхачский 
массив, внесённый в список Всемирного природного наследия, пос. Никитино, 
самой высокой горы Краснодарского края г. Цахвоа и т.д. 

Территория Мостовского района представляет собой предгорный и 
горный ландшафт и характеризуется отметками от 240 м до 3345 м над 
уровнем моря с самой высокой точкой Краснодарского края - горой Цахвоа 
(3345 м). 

На границе Баговского сельского округа и Республики Адыгея находится 
гора Большой Ткач - от нее начинает передовой хребет. С юга Большой Тхач 
напоминает готический средневековой замок, являясь уникальным природным 
комплексом, который характеризуется высоким разнообразием ландшафта, 
арсеналом распространения редких видов растительного и животного мира, 
имеет уникальное геологическое строение. Высшей точкой горного массива 
является гора Ачешбок (2486м). На Большом Тхаче можно увидеть тис, бук, 
самшит и реликтовые пихтовые леса. Ранее были обнаружены неизвестные 
виды растений и бабочек. В этом прекрасном и экологически чистом районе 
гнездятся белоголовые сипы, обитают зубры и туры. Здесь запрещена любая 
хозяйственная деятельность. Альтернативой этому является развитие туризма, 
как решение социальных проблем отдаленных населённых пунктов, таких как 



Узловой, Бугунжа, Кизинка, Никитин© и др. Тхачский массив среди немногих 
на Северном Кавказе в 1999 году был включен Международным фондом дикой 
природы в список Всемирного природного наследия. 

В 2001 году создан природный парк «Ачешбок» в окрестности горы 
Большой Тхач (2371км), который является уникальным природным ком-
плексом с высоким ландшафтным разнообразием. Площадь природного парка 
составляет 8720 га. Особенно красивы Альпийские луга, которые занимают 
высокогорную территорию парка. 

В районе поселка Бугунжа находится живописный уголок нетронутой 
природы «Гришкина яма», эта часть территории, которую мы представляем как 
лечебно-оздоровительную местность Баговского сельского округа, граничит с 
Псебайским поселковым округом и практически составляет единое целое. 
Одним из особо примечательных мест является урочище «котел» со смотровой 
площадкой над красивейшим ущельем (каньоном), по дну которого протекает 
река Андрюк. Выше смотровой площадки, р. Андрюк образует каскад из 
нескольких водопадов. Дорога серпантином идет вверх до туристического 
приюта г. Хацавита. (1993 м). Сам приют Хацавита находится в одном из 
красивейших мест Северного Кавказа, с которого открывается панорама многих 
горных вершин, вплоть до Эльбруса. 

В с. Соленое начинается дорога по ущелью Кызыл-бек. Дорога петляет 
вдоль ущелья, которое достигает в глубину до 300 м и ширину до 
полукилометра. На территории этого ущелья существует много родников, 
водопадов, пещер. 

Удивительными памятниками археологии в Мостовском районе 
являются дольмены Зацепиной поляны и дольмены, расположенные на ле-
вобережье реки Кизинка. Обнаружены самые древние на всем Северном 
Кавказе останки неандертальцев близ ст-ца Баракаевской, в Монашеских 
пещерах Губского ущелья. 

,06 этом ярко свидетельствуют остатки древних городищ в районе ст-цах 
Ба-ракаевской, Бесленеевской и т.д. Городище Колокольня находится в 1,5 км. 
к востоку от центральной части ст-ца Бесленеевской на побережье реки Ходзь. 
Оно относится к культуре государства Алании и датируется 1X-XIII веками. 
Петроглифы - наскальные надписи и рисунки в горном массиве Ятыргварта, 
оставленные рукой человека в первобытные времена верхнего палеолита III 
тысячелетия до нашего времени. 

Большую ценность имеют памятники архитектуры, такие как Свято-
Преображенский храм в пос.Псебай, основанный в 1858 году. В станице Ма-
хошевской - арочный мост через балку (середина XIX в.), выложенный из 
камня без применения раствора и фрагменты Турецкого моста в п. Никити-но. 

На территории района есть место печали и скорби - «Кубанская 
Хатынь». Трагедия произошла в 1942 году пос. Михизеева Поляна, где 
фашисты расстреляли всех жителей поселка - 207 взрослых и детей. На месте 
этой трагедии воздвигнуты памятные знаки. Много памятников павшим 



советским воинам находится на рубежах обороны Северного Кавказа на 
протяжении туристского маршрута № 5 (Кардон Черноречье - кардон «Пслух»). 

В районе нос. Псебай 1 (гора Рватая) есть удивительный каскад 
Гунькиных пещер, через которые протекает ручей. 

На фоне всего этого потенциального богатства наблюдается множество 
социально-экономических проблем, прежде всего в горной части района. Од-
ним из факторов, способных улучшить социально-экономическое положение 
района, может стать последовательное и продуманное развитие туризма. 

Природными ресурсами, обуславливающими широкие возможности 
развития туризма, район очень хорошо обеспечен, но они требуют 
инвентаризации и изучения, в том числе их следует подразделить на те, 
которые можно использовать прямо сейчас, и те, которые могут пригодиться в 
дальнейшем. 

Перспективным ресурсом для развития туризма является территория 
Кавказского государственного биосферного заповедника, но в связи со строгим 
заповедным режимом этот участок, после соответствующих согласований, 
может использоваться очень ограниченно, в то же время соседство КГБЗ может 
стать дополнительным аргументом в пользу его эко-логической чистоты. 

Еще одним ресурсом, на котором базируется туризм, является 
инфраструктура и коммуникации, их развитие, как правило, должно идти 
опережающими темпами по отношению к освоению маршрутов. Тем не менее, 
часть действующих дорог и троп после незначительного ремонта можно будет 
использовать. 

На первом этапе развития туристических услуг в районе необходимо 
уделить особое внимание обустройству туристических маршрутов, кемпингов и 
системы обслуживания зон отдыха, содействовать развитию системы 
небольших компактных туристических комплексов и других предприятий, 
позволяющих совершать радиальные маршруты к достопримечательностям 
района. 

Для сохранения и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), создания условия для массового отдыха 
жителей района и организации обустройства мест массового отдыха населения 
необходимо внедрить системы навигации и ориентирующей информации 
(создание дорожных указателей к объектам культурного наследия) для 
туристов на территории района. 

Важнейший фактор развития туризма - это квалифицированные кадры. 
Кадровые проблемы могут в значительной мере решаться при помощи системы 
переподготовки. Необходимо организовывать мероприятия для предприятий 
санаторно-курортного комплекса, стимулирующих повышение квалификации 
кадров в отрасли (семинары, конкурсы и прочее), а также мероприятия 
направленные на повышение профессионального мастерства. 

Туризм является той сферой, где спрос формируется при помощи 
приемов маркетинга, в результате чего можно развивать новые виды 



направлений, наиболее важными из направлений развития туризма могут 
стать: 

- экскурсионная деятельность, по мере развития системы экскурсионных 
маршрутов возникнут предпосылки для предложения познавательных туров с 
вовлечением услуг размещения и питания. Эта деятельность позволит 
отработать услуги и маршруты и сформировать гостеприимный и 
привлекательный образ Мостовского района; 

- этнографический и аграрный туризм, предусматривающие знакомство 
с культурой и образом жизни местного населения, это направление может быть 
актуально для иностранных туристов; 

- экстремальный и спортивный туризм, например каньонинг, рафтинг, 
джипинг, скалолазание, альпинизм, водный, спелеологический, конный туризм. 

Экологический фактор объективно становится сегодня одним из 
основных параметров туризма, как социальной категории. Сегодня 
экологический туризм превращается в одну из наиболее динамично 
развивающихся отраслей туристической индустрии. По примерным оценкам, в 
различных регионах мира туризм, связанный с посещением мест дикой 
природы, в среднем составляет около 20-60 % от общих объемов 
международного туризма. При этом следует отметить, что экологический 
туризм развивается поступательными темпами, как в развивающихся странах, 
так и в странах, играющих роль в мировой экономике. 

Туризм в Мостовском районе должен развиваться в русле современных 
мировых подходов и концепций, в которых под экологическим, или 
устойчивым туризмом подразумеваются любые виды туризма и рекреации в 
природе, которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют 
охране природы и улучшению благосостояния местного населения. 
Особенности экологического туризма заключаются в том, что он не только 
удовлетворяет желание общаться с природой, но заставляет потенциал 
туризма служить на благо охраны природы, социально-экономического 
развития, содействует повышению эколого-образовательного и 
общекультурного уровня туристов и местных жителей. 

Использование программно-целевого метода при реализации 
мероприятий Программы позволят муниципальному образованию Мостовский 
район сформировать туристский потенциал территории, увеличить поток 
отдыхающих, за счет скоординированного и согласованного решения задач, 
предусмотренных Программой, повысить уровень конкурентоспособности 
туристского комплекса района. Использование программно-целевого метода 
позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, 
своевременное и (или) достаточное финансирование предлагаемых 
мероприятий. 



Таблица. Основные показатели, характеризующие оценку социально-
экономической эффективности Программы 

№ Основные показатели Факт 
2013 

Оценка 
2014 

Темпы 
роста,% 

1 Численность отдыхающих в 
Мостовском районе (тыс. чел.), в том 
числе: 

111,4 112,9 101,3 

1.1. размещенных в КСР 11,9 12,9 108,4 
2 Номерной фонд (количество-номеров) 408,0 420,0 103,0 
3 Единовременная вместимость субъектов 

санаторно-курортного комплекса и 
туристского комплекса (количество 
мест) 

861 1067 124 

4 Доходы предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса 
(млн. руб.) 

50,5 56,0 110,8 

5 Количество инвестиционных проектов в 
сфере туризма и гостиничного бизнеса, 
реализуемых на территории района 

5 6 120 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
Программы 

Основными целями Программы является комплексное формирование и 
развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Мостовского района. 

, Комплексная реализация поставленных целей требует решения 
следующих задач: 

сохранение и развитие современного, конкурентоспособного 
санаторно-курортного, туристского комплекса и гостиничного комплекса; 

увеличение количества отдыхающих на территории Мостовского 
района за счет повыщения уровня информированности о муниципальном 
образовании и позиционирования туристского потенциала муниципального 
образования на презентационно - выставочных мероприятиях; 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
территории в сфере развития туризма и гостиничного бизнеса; 

развитие общекурортной инфраструктуры. 
Срок реализации программы - 2015-2017 годы. 
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной 

программы представлены в табличной форме в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящей Программе. 



Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
Программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в сфере 
санаторно-курортного и туристского комплекса, отнесенных к компетенции 
муниципального образования Мостовский район. Программа включает в себя 
комплекс необходимых мероприятий, направленных на формирование и 
развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Мостовского района. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в 
табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе. 

- принятие участия в презентационно-выставочных мероприятиях 
(международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, 
форумах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях и других 
мероприятиях); 

- принятие участие в организации и проведении фестиваля авторской 
песни «Псебай - жемчужина Кубани»; 

- рекламно-информационное обеспечение продвижения санаторно-
курортных, туристских, экскурсионных возможностей района (в средствах 
массовой информации, а также подготовка и выпуск информационно-
рекламных материалов, издания буклетов, книг, листовок, брошюр 
изготовление баннеров, презентационных макетов и иных раздаточных 
материалов, рекламных и презентационных материалов, включающих 
информацию об инвестиционной и туристской привлекательности территории); 

- содействие в организации информационных туров; 
- сопровождение работы официального сайта муниципального 

образования (раздел «Туризм и отдых») и ЕГИС «Реестр субъектов и объектов 
туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края; 

- проведение мониторинга деятельности предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса; 

проведение мероприятий по недопущению возникновения 
просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды; 

- организация мероприятий для предприятий санаторно-курортного 
комплекса края, стимулирующих повышение квалификации кадров в отрасли 
(семинары, конкурсы и прочее), повышение профессионального мастерства; 

- проведение услуги по организации функционирования телефона 
«горячей линии» для оказания информационной поддержки гражданам о 
туристическом потенциале территории; 

- организация мероприятий по внедрению системы навигации и 
ориентирующей информации для туристов на территории района. 



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансовые мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств муниципального образования 
Мостовский район на соответствующий финансовый год. 

Общий финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы на 2015-2017 годы, составляет 695,0 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

(тыс. рублей) 
Источник 

финансирования 
Итого С рок реализации Источник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 

Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 

695,0 200,0 200,0 295,0 

краевой бюджет - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - -

местный бюджет 695,0 200,0 200,0 295,0 
внебюджетные 
источники 

- - - -

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета, в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Мостовский район о бюджете на соответствующий год. 

Расчет произведен исходя из фактических затрат средств исходя из 
стоимости товаров и услуг на проведение мероприятий предшествующего года. 

5. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в 
соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения ведомственных целевых программ, Порядка принятия 
решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки 
эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании 
Мостовский район". 
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6. Механизм реализации Программы и контроль 
за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы - управление экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг администрации муницйпального образования 
Мостовский район. 

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 
Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями и участниками муниципальной программы; 
Формирует структуру муниципальной программы и перечень 

исполнителей, участников муниципальной программы; 
Принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

Осуществляет подготовку предложений по объему и источникам средств 
реализации программы на основании предложений исполнителей, участников 
муниципальной программы; 

Осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников 
муниципальной программы; 

Основной контроль заходом реализации Программы осуществляет 
администрация муниципального образования Мостовский район и Совет 
муниципального образования Мостовский район. 

По итогам года до 1 декабря участники программы представляют 
информацию об исполнении основных направлений мероприятия программы, 
за реализацию которых они ответственны. 

Предложения по корректировке программы вносятся заинтересованными 
отраслевыми и функциональными органами администрации муниципального 
образования Мостовский район в управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг администрации муниципального образования 
Мостовский район и рассматриваются при подведении итогов реализации 
программы. 

Один раз в год координатор профаммы представляет в управление 
экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг доклад о ходе 
реализации подпрограммы. 

Доклад должен содержать: 
- сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе 

источников финансирования; 
- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с 

указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 
- сведения о фактически достигнутых показателей реализации программы 

показателями. 
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Контроль за выполнением программы осуществляет администрация 
муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального 
образования Мостовский район. 

Начальник управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг ^ О.В. Денисова 


