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Паспорт проекта 

 

Наименование 

Программы  

Долгосрочная целевая Программа «Именьково – жемчужина 

Татарстана» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2010 года № 1230-р «Об утверждении Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в РФ (2011–2016 годы)». 

 

Разработчики 

Программы 
 Гаянова Каусария Гаязовна - педагог-библиотекарь МБОУ 

«Именьковская сош» Лаишевского муниципального района РТ 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Чирповское сельское поселение, жители с. Именьково. 

Продукт проекта  Тематические туристские маршруты и экскурсионные программы, 

рассчитанные на разные категории населения. 

 

Цели Программы  Создание благоприятных условий для развития туризма как 

эффективной отрасли экономики села. 

 Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии 

села. 

 

Задачи Программы  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

туристическую индустрию, развитие материально-технической 

базы туризма 

 Создание комфортных условий пребывания туристов на 

территории села 

 Продвижение туристских продуктов села на внутреннем и 

мировом туристских рынках 

 Повышение качества туристских услуг на территории села. 

 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

 мониторинг состояния туристических ресурсов;  

 формирование инвестиционных площадок и разработка проектов 

в сфере туризма 

 информационная поддержка туристической деятельности;  

 продвижение туристического продукта; 

 развитие инфраструктуры туризма; 

 повышение качества туристических услуг на территории села; 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2023годы  

Целевые показатели 

Программы 
 Число туристов, посетивших село  

 Количество ночей, проведенных туристом на территории села 
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 Увеличение количества объектов индустрии туризма на 

территории    

 села. 

 Количество дополнительных рабочих мест. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы, 

выраженные в 

соответствующих 

показателях, 

поддающихся 

количественной 

оценке 

 Увеличение числа туристов, посетивших село на 30% (от 

базового периода 2017г.) по итогам реализации программы. 

 Увеличение ночей, проведенных туристом на территории села, 

(от базового периода 2017г.) по итогам реализации программы до 

3. 

 Увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих в сфере туризма, от общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 6 % 

по итогам реализации программы. 

 Увеличение числа рабочих мест (в том числе на селе) до 5 

ежегодно.  

 Увеличение доходов местного бюджета от предпринимательства 

в сфере обслуживания и туризма. 

 

Контроль 

реализации 

Программы 

Отчет о ходе исполнения и реализации мероприятий представляется  

 Главе муниципального района;  

 Главе Чирповского сельского поселения. 

 

1. Общая характеристика туризма, содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

1.1. Туризм  и его роль в развитии  экономики 

 

Это лето принесло ряд потрясений, как для туроператоров, так и для самих туристов. 

Новый закон о турбизнесе осложнил выезд за границу для многих россиян, а цены на отдых 

на юге России поднял до небывалых высот.  

Вырос интерес и к местному туризму. Идею создания туристической инфраструктуры 

в Именьково поддержали еще в прошлом году. В 2017 году мной подготовлена стратегия 

развития и определены перспективы освоения в туристско-рекреационных целях территории 

села Именьково, разработан пилотный проект (в одном проекте я предлагаю два 

направления: туристический комплекс "Именьково - жемчужина Татарстана" и туристско-

рекреационный комплекс в с.Именьково) освоения территорий в районе с. Именьково. 

Разработанный проект предусматривает активное инвестирование средств из различных 

источников в индустрию туризма, перестройку производственной структуры села в пользу 

экологически чистых и социально ориентированных предприятий, кооперацию 

сельскохозяйственных видов деятельности и сервиса, создание иерархической структуры 

центров индустрии туризма и рекреации с развитой инфраструктурой, в том числе 

гостиничным хозяйством. Предлагаемая мной концепция развития территории с. Именьково 

предполагает создание равноценных условий отдыха для разных слоев населения РФ, 

сохранение имеющихся памятников,  с их активным вовлечением в индустрию отдыха, 

возрождение традиционных ремесел и решение ряда социальных задач, в том числе 

привлечение трудовых ресурсов в село и решение вопросов транспортной доступности на 

правобережье реки Камы.  Мною подробно были изучены все существующие и возможные 

для создания туристических троп на территории села Именьково. Впоследствии будут 

проложены не только пешеходные маршруты, но и экскурсии на картах (туристических 

мобилях). Мы считаем, путешествовать по селу нужно на экологически чистых видах 

транспорта: на велосипеде, на электромобилях, либо идти пешком. Мы создадим узлы 

концентрации туристов, в котором уже построена зона отдыха «Майами» на 48 мест, 
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необходимая для отдыха путешествующих. Недалеко от комплекса "Именьково - жемчужина 

Татарстана" проходят федеральная трасса. Сердцем "Именьковской жемчужины" станет 

туристско-рекреационный комплекс в селе Именьково.  Именьково было выбрано не 

случайно: то количество автотранспорта, которое пропускает сейчас трасса, способна за лето 

обеспечить большое количество посетителей. Кроме того, территориально Именьково 

располагается в 58 км от Казани, в 16 км от Лаишево, в 16 км от села Державино, в 34 км от 

села Сокуры, в 2-х км от села Чирпы и в 134 км от БУЛГАР. К тому же, на всем протяжении 

течения реки Волги-Камы и Оренбургского тракта (от Казани до Булгар)  нет ни одной 

"зеленой" стоянки, где люди могли бы достойно отдохнуть. И, ксати, Именьково 

незаслуженно забыто - испокон веков, при Булгарском государстве, Именьковское 

городище было остановочной площадкой (для ночлега) для путешественников, 

торговых караванов и т.д. Об этом запечатлены как в произведениях искусства, в 

исторических рукописях, так и отчетливо показаны при раскопках в Именьковском 

городище и в Городе Рабов. Проект туристско-рекреационного комплекса в Именьково 

предполагает наличие одного причала на берегу Камы. Для этого необходим фарватер. Все 

суда, а также маленькие лодки и яхты должны иметь возможность здесь остановиться. В 

причальном комплексе люди смогут не только оставить свое судно под охраной, но и 

принять душ, переодеться в плавательный костюм, взять в аренду снаряжение (водные лыжи, 

скутеры и т.д.). Также здесь будут располагаться кафе, рестораны, смотровые площадки. В 

причальном комплексе непременно будут организованы детские комнаты, которые так 

необходимы для семейного отдыха. На берегу Камы песчаные пляжи. А на самой акватории 

будут представлены все возможности для активного отдыха, в том числе и вейкбординг. 

Этнографическая деревня, гостиницы различного уровня, термальный комплекс с 

непосредственным выходом на воду, город мастеров - это лишь малая часть предполагаемых 

к строительству объектов. Для поклонников активных видов отдыха, в том числе и зимнего, 

мы планируем организовать «Дом рыбака». 

Большинство этих объектов мы планируем построить за счет вложений частных 

инвесторов. Но для того, чтобы инвесторы вкладывали свои деньги, нам необходимо решить 

несколько задач за счет бюджета: первое - произвести отвод земли, второе - подвести 

коммуникационные сети (свет, воду, газ), третье - проложить дороги и построить 

причальные стенки и, пожалуй, самое главное - получить разрешение на строительство.       

Сегодня необходимо рассматривать туризм не только как источник финансовых 

доходов бюджетов всех уровней, как средство повышения занятости населения и роста его 

доходов. Не менее важна социокультурная составляющая внутреннего туризма, позитивное 

его воздействие на качество человеческого капитала, на здоровье населения. 

        Путешествия в настоящее время перестали быть просто удовольствием, развлечением 

или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть жизни современного человека, 

связанную с удовлетворением его духовных, интеллектуальных и иных потребностей, 

восстановлением и развитием физических сил, поддержанием необходимого уровня 

жизнедеятельности. Не нужно забывать, что помимо огромного экономического значения 

туризм играет большую роль в расширении границ взаимопонимания и доверия между 

людьми разных религий и культур. Его деятельность не ограничивается только торговлей 

товарами и услугами и поиском новых торговых партнѐров. Она направляется также на 

установление взаимоотношений между гражданами разных стран для сохранения и 

процветания мира. 

 

1.2. Развитие туризма в с. Именьково. 

        Большую роль в развитии внутреннего и въездного туризма играют региональные 

программы. На данный момент, региональные концепции развития сферы туризма 

утверждены и реализуются в  нашем районе, но наше село здесь отсутствует. 

         Для привлечения туристов  и отдыхающих в наше село создан сайт 

http://imenkowo.ucoz.ru- Именьково туристическая. 

http://imenkowo.ucoz.ru-/
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1.3. Оценка существующего состояния туристской сферы на территории Чайковского 

муниципального района 

       Любая территория, на которой есть популярные туристические направления, процветает 

экономически и находится в более выгодном положении, по сравнению с территориями, 

имеющими неразвитую туристическую инфраструктуру. 

      Село Именьково обладает многими преимуществами, которые создают предпосылки 

формирования обширной туристической сферы. 

 

1.3.1. Выгодное экономико-географическое положение села. 

         Село Именьково расположено на  правом берегу Куйбышевского водохранилища. Через 

село проходит Оренбургский тракт. Республиканский туристический маршрут  

(автомобильный) Казань-Булгары проходит через наше село. 

           

1.3.2.  Природные предпосылки развития туризма 

       Природа нашего села живописна и разнообразна. Основное богатство села – это водные 

ресурсы. Куйбышевское водохранилище, многочисленные речки, предоставляют 

возможность для отдыха и рыбалки.  В водоемах села  обитают различные виды рыб: 

стерлядь, лещ, судак, сом, щука, чехонь, плотва, карась, окунь и другие.  

       Недалеко от села - лес. На территории Лаишевского муниципального района водятся: 

лось, волк, лисица, рысь обыкновенная, куница, белка, барсук, заяц-беляк, ондатра. 

Встречаются кабан, медведь, заяц-русак, выдра и енотовидная собака. Из птиц - кряква, 

чирок-свистунок, серая утка, тетерев, глухарь, рябчик. Некоторые виды животных занесены 

в Красную книгу (белохвостый орлан, черный коршун, канюк, ушастая сова, прыткая 

ящерица, зеленая жаба и др.) 

      Растительный мир представлен большим разнообразием видов растений. Часто 

встречаются редкие и исчезающие виды: ирис сибирский, прострел раскрытый и 

желтеющий, любка двулистная, кувшинка белая и желтая, дуб черешчатый и другие. На 

заболоченных местах можно встретить чернику. 

        Контрастность сезонов на территории села (снежная зима, теплое лето) способствует 

развитию туризма,  как в зимнее, так и в летнее время года. 

 

1.3.3. Существующие объекты туриндустрии села 

      За последние годы наблюдается увеличение туристических потоков, проходящих через 

наш район. 2017 год, в сравнении с тремя предыдущими годами, отмечен максимальным 

количеством туристических групп, проезжающих через село. К сожалению,  эти 

туристические группы, пока  только проезжают через село. 

       Но  есть другая категория отдыхающих - «дикари». Вот их как раз  и становиться все 

больше и больше на территории села, на берегу водохранилища. Возрос интерес к 

организованному отдыху, активному отдыху на воде, семейным походам  среди жителей 

республики - вот и едут на выходные к нам гости. Отдыхают дикарями, с 2014 года открыли 

зону отдыха «Майами». Здесь  могут с комфортом разместить до 50 туристов, отдыхающих, 

участников массовых мероприятий и деловых поездок. 

       Богатый спектр памятников истории, памятники археологии создают предпосылки для 

развития познавательного туризма.  

На территории села  имеются памятники истории:  

 Именьковский курган –«Именьковское городище»,  

 Места поселения азелинской культуры (3 в н.э.), 

 Екатерининская дорога,  

 Эпитафический памятник  Ташбилге»,  

 Место поселения «Город рабов».   
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При раскопках Кургана изучен ряд древних захоронений, которые связывали с 

носителями именьковской культуры (5-6 в н.э.).  

       Туристам, интересующимся историей, краеведческий музей  школы может предложить 

посещение экспозиции о районе,  о селе,  о Городище, а также экскурсии по этим местам. 

Посещая данный музей, гости знакомятся с бытом, культурой, обрядами и праздниками 

татарского народа. 

       Интересная история возникновения нашего села и деревень района создает  предпосылки 

для дальнейшего развития на территории познавательного туризма. Упоминание о таких 

населенных пунктах как Чирпы, Каипы, Державино, Сокуры -   это сама история, связанная с    

такими именами, как Державин, Завалишин, Ивашев… 

        Разнообразен и интересен отдых на нашей территории в любое время года. Летом есть,  

где купаться, загорать, играть в пляжный волейбол, в пляжный футбол. В плане - лодочная 

станция, которая  предложит прокат лодок, катамаранов, катание на скоростных катерах. 

Зимой - рыбалка, охота. 

 

1.3.4. Существующие проблемы, сдерживающие развитие отрасли 

      Сегодня село Именьково  имеет реальные перспективы для развития внутреннего и 

въездного туризма на своей территории. Но, несмотря на это, Именьково не включено в 

туристические маршруты района и республики, и, поэтому, туристический поток очень 

ограничен. Это обусловливается рядом проблем, которые и сдерживают развитие туризма на 

территории села: 

 недостаточная развитость туристической инфраструктуры (нехватка комфортабельных  

специализированных  средств размещения туристов, в которых качество 

предоставляемых услуг соответствовало бы общепризнанным мировым стандартам;  

отсутствие гостиниц, рассчитанных на туристов с небольшим доходом (гостиницы 

экономкласса); слабое развитие индустрии развлечений, нехватка досугово - 

развлекательных учреждений); 

 отсутствие единого центра развития туризма, информирования в области туризма и 

централизованной координации туристических туров по району, селу; 

 недостаточное продвижение турпродуктов района на уровне республики, близлежащих 

регионов  и России;  

 невысокое качество обслуживания в сфере туризма на территории села; 

 острый дефицит транспорта, пригодного для перевозки туристов; отсутствие 

специализированного туристического транспорта; 

 отсутствие финансирования из бюджета мероприятий и проектов в сфере туризма; 

 недостаточное благоустройство туристических маршрутов: отсутствие внешнего 

благоустройства, отсутствие туалетов, указателей туристических объектов; 

 отсутствие разработанного сувенирного «бренда» территории; 

       

 2. Основные цели и задачи Программы 

 

Целями долгосрочной целевой Программы являются: 

 создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики села; 

 увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии села; 

Для достижения поставленной цели определен комплекс задач: 

 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую 

индустрию; 

 Создание комфортных условий пребывания туристов на территории села; 

 Продвижение туристских продуктов села на внутреннем и мировом туристских рынках; 

 Повышение качества туристских услуг на территории села. 
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        Долгосрочная целевая Программа  (далее – Программа) разработана в соответствие с 

федеральным, республиканским законодательством, отражающим вопросы развития туризма 

и реализации прав граждан на отдых. 

        Программы соответствует Федеральному закону от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристической деятельности в Российской Федерации», Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 № 1230-р «О концепции федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2016 годы)». 

 

3. Основные направления развития туризма 

 

Приоритетными направлениями, способствующими развитию  внутреннего и 

въездного туризма на территории села Именьково,  определены: 

 познавательный туризм; 

 культурно - событийный туризм; 

 сельский туризм; 

 промысловый туризм; 

 активный (в том числе спортивный) туризм; 

 деловой туризм. 

 

Познавательный туризм 

 

Традиционными для села Именьково являются познавательные туристические 

маршруты, экскурсионная программа которых связана с    пешеходными и автобусными 

экскурсиями по селу: 

1. Пешеходные экскурсии по селу: 

- пешеходная экскурсия по селу; 

- пешеходная экскурсия по селу с посещением краеведческого музея; 

- пешеходная экскурсия по селу с посещением всех исторических мест. 

2. Автобусные экскурсии: 

- автобусная обзорная экскурсия по селу; 

- автобусная обзорная экскурсия по селу с посещением «Именьковского городища»; 

Предложения по дальнейшему развитию познавательного туризма связаны с 

созданием (реконструкцией и строительством) новых историко-культурных объектов на 

территории села.  В направлении развития познавательного туризма на территории села 

Именьково планируются к реализации следующие проекты: 

- реконструкция эпитафического объекта; 

 -установка указателей, рекламных щитов; 

 

Культурно - событийный туризм 

 

 Событийный туризм - это достаточно новый вид туризма, в котором  туристические 

предложения помимо традиционного отдыха включают участие в интересных мероприятиях, 

проводимых на территории. Такие туры, в последнее время, становятся все более 

популярными, все больше появляется людей, которые хотят максимально интересно 

провести свой отпуск или выходные дни. 

Главная цель таких туров – посещение концертов, выставок, спортивных матчей, и так 

далее. 

          В данном направлении на нашей территории мало задействованы сельское поселение. 

Задача развития данного туристического направления - активизация поселения в 

организации и проведении  на своей территории событийных мероприятий, например: день 

поселения, Науруз,  Карга боткасы, Кыз озату, Татар туе, ярмарки. 
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Сельский туризм 

 

Сельский туризм – предполагает временное пребывание туристов в сельской местности 

с целью отдыха и (или) участия в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие - 

средства размещения туристов, должны находиться на территориях без промышленной и 

многоэтажной застройки. 

 Идеальным вариантом в этом случае может быть размещение туристов в 

стилизованной под старину избе или в конкретной сельской семье.  

В течение всех дней пребывания отдыхающие будут иметь возможность наблюдать 

красоту природы, наблюдать и участвовать в быте деревенской семьи, в простых домашних 

делах, посещать баню, спать на сеновале. В зимнее время  туристам предоставлена 

возможность ухода за домашними животными в личных подсобных хозяйствах, катанием на 

санях, санках, для любителей физических упражнений – заготовка дров. 

Сельский туризм на территории села может развиваться как самостоятельное 

направление или как параллельное направление при реализации инвестиционных проектов в 

сфере познавательного туризма. 

 

Промысловый туризм 

 

В промысловом туризме пребывание туристов сопровождается сбором грибов, ягод, 

цветов, лечебных растений, других даров природы, составлением гербария и прочее. В 

богатых в природном отношении районах промысловый туризм приобретает значительные 

размеры.  

На территории села Именьково наиболее привлекательными для развития данного 

вида туризма являются: богатый всевозможными дарами лес и  река, богатая по улову рыб. 

 

Активный туризм 

 

Развитие данного направления на территории села может быть по различным 

направлениям: речной туризм, конный туризм. 

Для развития активного туризма на территории села предложены к реализации 

следующие проекты. 

На сегодняшний день рассматривается возможность благоустройства территории в 

районе р. Кама и Брасса как зоны активного и пляжного отдыха населения со свободным 

доступом.  

 

Деловой туризм 

 

 Это направление необходимо для успешной реализации намеченных инвестиционных 

проектов. Участники деловых встреч могут посетить интересные экскурсии, памятники 

истории  и культуры, событийные мероприятия. 

 

        Выгодным для развития туризма на территории села Именьково может стать создание 

возможности совмещения активного отдыха и удовлетворения культурно- исторических 

интересов с возрождением традиционных ремесел. Для этого необходимо проработать 

вопрос о формах, механизмах и ресурсном обеспечении деятельности по восстановлению 

народных художественных промыслов. Так создание на территории села единого Центра 

развития ремесел и народных промыслов по примеру Удмуртии, способствовало бы в 

будущем формированию и укреплению имиджа села Именьково как благоприятной зоны для 

отдыха и туризма. 
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4. Система программных мероприятий 

 

Поставленные в Программе цели и задачами могут быть достигнуты путем 

реализации комплекса программных мероприятий. 

Комплекс программных мероприятий представлен следующими направлениями: 

 мониторинг состояния туристических ресурсов;  

 формирование инвестиционных площадок и разработка проектов в сфере туризма 

 информационная поддержка туристической деятельности;  

 продвижение туристического продукта; 

 развитие инфраструктуры туризма; 

 создание проектов в сфере туризма; 

 повышение качества туристических услуг на территории села. 



ДЛЯ УЧАСТИЯ НА КОНКУРСЕ 

 

                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ ГАЯНОВОЙ К.Г  
 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п./п. Содержание мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

Цель мероприятия 
Источники 

финансирования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ  

1.1. Определение объектов 

туристической индустрии 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Получение информации о 

наличии и состоянии 

объектов туриндустрии 

Финансирование не 

требуется 
 

1.2. Проведение исследований и 

социологических опросов в 

области туризма 

Весь 

период 

Именьковская сош Получение информации 

для планирования и 

составления прогнозов 

развития отрасли 

Финансирование не 

требуется 
 

1.3. Организация, проведение и 

участие в выставках, 

ярмарках, научно- 

практических 

конференциях, круглых 

столах, форумах с участием 

представителей туристской 

индустрии на территории 

села  по вопросам развития 

внутреннего и въездного 

туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Получение информации о 

состоянии отрасли 

Средства местного 

бюджета 
20,00 

1.4. Организация научно- 

практических конференций, 

круглых столов, форумов с 

участием представителей 

туристской индустрии, 

администраций 

муниципальных 

образований по вопросам 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Получение информации о 

состоянии отрасли 

Финансирование не 

требуется 
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развития внутреннего и 

въездного туризма с 

привлечением 

региональных, российских и 

зарубежных ученых и 

специалистов 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

2.1 Определение 

инвестиционных площадок 

на территории села 

в сфере туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение инвесторов Финансирование не 

требуется 
 

2.2 Разработка инвестиционных 

проектов в сфере туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Расширение 

туристической 

инфраструктуры  

Финансирование не 

требуется 
 

2.3 Проведение презентаций 

инвестиционных проектов 

в сфере туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение инвесторов Финансирование не 

требуется 
 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Разработка и поддержка 

сайта  

http://imenkowo.ucoz.ru  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Позиционирование 

территории района как 

территории туризма 

Финансирование не 

требуется 

 

3.2 Сбор информации от 

предприятий туристской 

индустрии,  их 

информирование  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Оценка эффективности 

развития туристической 

отрасли, отслеживание 

статистики 

туристического потока 

Средства местного 

бюджета 
15,00 

3.3 Разработка и обновление 

туристического паспорта 

муниципального 

образования 

2018 г. Администрация 

Чирповского СП 

Создание условий для 

информирования  

туристов о туристическом 

потенциале района 

Средства местного 

бюджета 
15,00 

3.4 Создание информационной 

базы данных объектов 

туристской индустрии и 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Оценка эффективности 

развития туристической 

отрасли 

Средства местного 

бюджета 
10,00 

http://imenkowo.ucoz.ru/
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туристских ресурсов, ее 

обновление и подготовка 

для размещения на сайте  

3.5 Размещение на сайте об 

инвестиционных площадках 

сферы туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение инвесторов Финансирование не 

требуется 

 

3.6 Оказание содействия при 

изготовлении и размещении 

информационно- 

справочных стендов   в 

значимых для туристов 

местах 

2018 г.-

2019 г. 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов 

  

3.7 Изготовление и  установка 

информационных 

указателей на 

туристических объектах и 

маршрутах 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов 

Бюджет поселения 

------------------------ 

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

по каждому 

туристическо

му объекту 

индивидуальн

о 

3.8 Предоставление 

консультаций по созданию 

ИП, написанию бизнес-

планов в сфере туризма 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Финансирование не 

требуется 

 

4. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

4.1 Формирование и регулярное 

предоставление 

информации  в 

информационно- 

туристический центр РТ  

объектах туристской 

индустрии, туристских 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Участие в формировании 

единого 

информационного 

пространства об услугах в 

сфере туризма в РТ, 

продвижение 

турпродуктов села на 

Средства местного 

бюджета 
5,00 



 

ПРОЕКТ ГАЯНОВОЙ К.Г  

ресурсах и мероприятиях 

для размещения на портале   

внутреннем и внешнем 

рынках 

4.2 Размещение информации о 

туристических ресурсах и 

мероприятиях  в рекламном 

проспекте 

« Welcome to Imenkovo» 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Продвижение 

турпродуктов села на 

внутреннем и внешнем 

рынках 

Финансирование не 

требуется 

 

4.3 Подготовка и размещение 

информации о 

туристических ресурсах 

села в СМИ и сайтах других 

территорий 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Позиционирование 

территории, продвижение 

турпродуктов села на 

внутреннем и внешнем 

рынках 

Средства местного 

бюджета 

15,00 

4.4 Организация и проведение 

конкурса по разработке 

рекламно- сувенирной и 

представительской 

продукции с символикой 

Лаишевского района, с. 

Именьково, в том числе 

основанной на народных 

промыслах и ремеслах 

 

2018 г. Администрация 

Чирповского СП 

Формирование 

положительного имиджа 

села на разных уровнях, 

создание узнаваемой 

сувенирной продукции 

Средства местного 

бюджета 

30,00 

 

4.5 Содействие в создании 

некоммерческой 

организации (либо 

объединения мастеров 

народных промыслов любой 

другой формы) - Центра 

развития ремесел и 

народных промыслов 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Активизация ремесленной 

деятельности в селе, 

организация 

самозанятости населения 

Финансирование не 

требуется 

 

4.6 Формирование   и 

изготовление ежегодного 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение инфор-

мированности населения 

Средства местного 

бюджета 

15,0 
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единого событийного 

календаря  мероприятий 

села 

села и  туристов о 

наиболее значимых 

мероприятиях 

территории. Привлечение 

туристов на территорию. 

4.7 Разработка  и изготовление 

туристско-информационных 

буклетов 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов о возможностях 

территории 

Средства местного 

бюджета 

------------------------ 

Внебюджетные 

источники 

11,0 

----------------- 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

необходимост

и 

изготовления 

дополнительн

ых 

экземпляров 

или внесения 

дополнительн

ой 

информации 

4.8 Разработка и изготовление 

путеводителя по селу  

2018 г. Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов о возможностях 

территории 

Средства местного 

бюджета 

------------------------ 

Внебюджетные 

источники 

23,0 

----------------- 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

необходимост

и 

изготовления 

дополнительн

ых 
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экземпляров 

или внесения 

дополнительн

ой 

информации  

4.9 Разработка  и изготовление 

туристической карты села 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов о возможностях 

территории 

Средства местного 

бюджета 

 

10,0 

 

4.10 Изготовление 

презентационного фильма о 

туристической 

привлекательности села 

2018 г. Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов о возможностях 

территории, 

регулирование 

взаимодействия внутри 

отрасли  

Средства местного 

бюджета 

 

2014 г. – 30,0  

 

4.11 Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

туристических фестивалях, 

форумах и т.д., в том числе с 

участием мастеров 

народных ремесел 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение 

информированности 

туристов о возможностях 

территории, 

регулирование 

взаимодействия внутри 

отрасли  

Средства 

программы  

 

4.12 Разработка мер по развитию 

в районе товаропроводящей 

сети народных 

художественных промыслов 

на основных туристических 

маршрутах 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Активизация ремесленной 

деятельности в районе, 

обеспечение условий для 

реализации ремесленной 

продукции, 

создание положительного 

имиджа территории  

Финансирование не 

требуется 

 

5. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА 

5.1 Формирование предложений 

по туристско-

экскурсионным маршрутам 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Расширение спектра 

туристских продуктов, 

повышение интереса 

Финансирование не 

требуется 
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для их дальнейшей 

реализации 

представителями 

туристического бизнеса. 

 

туристов к территории, 

увеличение въездного и 

внутреннего 

туристических потоков 

5.2 Организация и проведение 

конкурса по разработке 

проектов туристических 

маршрутов 

2018 г. Администрация 

Чирповского СП 

Расширение спектра 

туристских продуктов, 

повышение интереса 

туристов к территории, 

увеличение въездного и 

внутреннего 

туристических потоков 

Средства местного 

бюджета 

 

------------------------ 

Внебюджетные 

источники 

2015г.- 25,00 

 

 

 

----------------- 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

положения и 

сметы по 

конкурсу 

5.3 Благоустройство территории 

вдоль прибрежной линии  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Формирование 

положительного имиджа 

села 

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

Бюджет сельского 

поселения 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

проекта по 

благоустройст

ву 

-----------------  

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 
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утверждении 

бюджета 

поселения 

5.4 Благоустройство 

памятников местного 

значения и территорий, 

прилегающей к ним  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Формирование поло-

жительного имиджа села 

в целом, повышение 

привлекательности села 

Бюджеты 

поселений 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

бюджетов 

поселений  

5.5 Благоустройство территории 

вдоль пешеходных 

туристических маршрутов 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Формирование положи-

тельного имиджа села, 

повышение 

привлекательности села 

Бюджеты 

поселений 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

бюджетов 

поселений в 

части 

благоустройст

ва территории 

6. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

6.1.  Познавательный туризм  Администрация 

Чирповского СП 

   

6.1.1. Проект «Тропа памяти» в с. 

Именьково 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Создание нового 

туристического маршрута 

Финансирование не 

требуется 

 

6.1.2. Проект  «Музейно-

исторический комплекс»- 

Именьковское городище  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Создание нового 

туристического маршрута 

Строительство  новых 

объектов туристической 

инфраструктуры 

Внебюджетные 

средства 

4000,0 

6.1.3. Строительство 

этнокультурного 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Создание нового 

туристического маршрута 

Внебюджетные 

средства 

Объем 

финансирован
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исторического центра 

«Татарский двор» 

Строительство  новых 

объектов туристической 

инфраструктуры 

ия 

определяется 

по 

фактическим 

затратам 

6.1.4. Проект «История с. Чирпы» Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Создание нового 

туристического маршрута 

Финансирование не 

требуется 

 

6.1.5. Формирование предложений 

по межмуниципальным 

туристско-экскурсионным 

маршрутам для их 

дальнейшей реализации 

представителями 

туристического бизнеса:  

«Именьково-Лаишево» 

«Именьково- Державино» 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение 

туристических потоков на 

территорию села 

Финансирование не 

требуется 

 

6.1.6. Проект «Паломничество к 

родникам» (с. Ср.Девятово) 

 Администрация 

Чирповского СП 

Создание нового 

маршрута, привлечение 

туристических потоков на 

территорию села 

Финансирование не 

требуется 

 

6.2. Культурно- событийный 

туризм 

     

6.2.1 Формирование предложений 

по  туристическим 

маршрутам с учетом 

событийных мероприятий, 

проводимых на территории 

района  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение 

туристических потоков, 

развитие туристической 

индустрии  

Финансирование не 

требуется 

 

6.2.2 Организация и проведение 

всемирного дня туризма  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Пропаганда туризма, 

освещения его вклада в 

экономику мирового 

сообщества, развития 

связей между народами 

разных стран. 

Средства местного 

бюджета 

------------------------ 

Бюджеты 

поселений 

 

----------------- 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 
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Привлечение 

туристических потоков 

Внебюджетные 

средства 

утверждении 

программы и 

сметы 

мероприятия 

6.3. Промысловый туризм      

6.3.1.  Проект «Рыболовство» Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение 

туристических потоков, 

развитие туристической 

индустрии  

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

по 

фактическим 

затратам 

6.3.2 Проект «Охота» Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Привлечение 

туристических потоков, 

развитие туристической 

индустрии  

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

по 

фактическим 

затратам 

6.4. Активный  туризм      

6.4.1. Строительство 

конноспортивного центра 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Развитие туристической 

индустрии, расширение 

спектра спортивно-

оздоровительных услуг 

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

по 

фактическим 

затратам 

6.4.2. Строительство парка 

развлечений и отдыха 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Создание 

привлекательного 

комплекса для 

внутреннего и въездного 

туризма, семейного 

отдыха 

Внебюджетные 

средства  

 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

по 

фактическим 

затратам 
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6.5. Деловой туризм      

6.5.1. Инициирование проведения 

конференций, семинаров, 

круглых столов на 

территории села с 

привлечением участников с 

других муниципальных 

образований, соседних  

регионов и республик 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Развитие делового 

туризма на территории 

села 

Финансирования не 

требуется 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

проекта 

6.6. Прочее  Администрация 

Чирповского СП 

  Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

проекта 

6.6.1. Проект развития туристско- 

гостиничного комплекса 

«Майами» 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Развитие туризма на 

территории села 

Внебюджетные 

средства  

 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

проекта 

6.6.2 Проект по строительству 

гостиницы семейного типа 

2018-2020 

г. 

Администрация 

Чирповского СП 

Строительство новых 

объектов туриндустрии, 

привлечение 

туристических потоков 

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

утверждении 

проекта 

7. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

7.1 Подготовка кадров для 

туристической отрасли  

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП, 

Именьковская сош 

Повышение качества 

обслуживания туристов 

Финансирование не 

требуется 
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7.2 Организация проведения 

обучающих семинаров (для 

экскурсоводов, 

обслуживающего персонала 

гостиниц и пунктов 

общественного питания) 

Весь 

период 

Администрация 

Чирповского СП 

Повышение качества 

обслуживания туристов 

Внебюджетные 

источники 

Объем 

финансирован

ия 

определяется 

при 

поступлении 

заявок на 

обучение 



ДЛЯ УЧАСТИЯ НА КОНКУРСЕ 

 

                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ ГАЯНОВОЙ К.Г  
 

5. Ресурсное обеспечение 

 

На мероприятия программы предполагается направить средства местного бюджета и  

внебюджетных источников.  

Одним из дополнительных привлеченных финансовых ресурсов для развития 

внутреннего и въездного туризма в с. Именьково может стать наше участие в  данном 

конкурсе.  

 

6. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

         Основными целевыми показателями для оценки степени решения задач Программы 

являются: 

 -Число туристов, посетивших с. Именьково; 

- Количество ночей, проведенных туристом на территории села; 

- Увеличение количества объектов индустрии туризма на территории села;  

- Количество дополнительных рабочих мест. 

 При выполнении  намеченных мероприятий Программы ожидается:  

-Число туристов, посетивших район и село  

- Количество ночей, проведенных туристом на территории села 

- Увеличение количества объектов индустрии туризма на территории    

  села.  - Количество дополнительных рабочих мест. 

-Увеличение числа туристов, посетивших район  и село на 30% (от базового периода 2017г.) 

по итогам реализации программы. 

- Увеличение ночей, проведенных туристом на территории села, (от базового периода 2017г.) 

по итогам реализации программы до 3. 

-Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере 

туризма, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 6 % по 

итогам реализации программы. 

-Увеличение числа рабочих мест (в том числе на селе) до 5-7 ежегодно.  

-Увеличение доходов местного бюджета от предпринимательства в сфере обслуживания и 

туризма. 

7. Управление программой и система  осуществления контроля за реализацией 

мероприятий 

       Администрация Чирповского СП Лаишевского муниципального района, ответственный 

за реализацию программных мероприятий: 

- организует 1 раз в 6 месяцев от исполнителей и соисполнителей программы сбор 

отчетных материалов, их обобщение и подготовку информации о ходе реализации 

мероприятий; 

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о ходе реализации 

мероприятий программы;  

- готовит доклад "О состоянии и развитии сферы туризма в с. Именьково" по итогам 

каждого отчетного года и размещает его в средствах массовой информации; 

- направляет ежегодно отчет о ходе выполнения программных мероприятий в 

исполнительный комитет Чирповского СП Лаишевского муниципального района в 

установленном порядке для сведения и контроля. 

Контрольно-счетная комиссия при исполкоме Чирповского СП Лаишевского 

муниципального района муниципального района осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием средств районного бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий. 


