
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В 

КОНОШСКОМ РАЙОНЕ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ 

 
Наименование 

программы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012 – 

2014 годы» (далее – Программа) 

  

Дата утверждения 

программы  

Постановление Главы МО «Коношский муниципальный район» 

от 09.11.2001 года № 745 (с изменениями, утвержденными 

постановлением администрации муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» «О внесении изменений в 

муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012 – 

2014 годы» от 19 декабря 2012 г. № 752) 

  

Основание для 

разработки 

программы 

Постановление Главы муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» от 15 июня 2011 года № 361 «О 

разработке районной целевой долгосрочной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Коношском районе 

на 2012 – 2014 годы» 

  

Разработчик 

программы 

Отдел культуры администрации МО «Коношский 

муниципальный район» 

  

Заказчик программы Отдел культуры администрации МО «Коношский 

муниципальный район» 

  

Цель программы 

 

 

 

Формирование отрасли туристской индустрии, способствующей 

социально-экономическому развитию Коношского района и 

обеспечивающей возможности для удовлетворения потребности 

граждан в туристских услугах. 

  

Задачи программы 1. Создание туристского кластера в Коношском районе. 

2. Увеличение въездного и внутреннего туристских потоков в 

Коношском районе. 

3. Развитие туристской инфраструктуры в Коношском районе. 

4. Формирование туристской привлекательности Коношского 

района через качество, продвижение, доступность и разнообразие 

туруслуг.    

  

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2012 – 2014 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
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Перечень основных 

мероприятий 

программы 

1. Создание организационно-экономических условий для 

развития туризма. 

2. Развитие туристской инфраструктуры. 

3. Увеличение ассортимента турпредложений и повышение 

качества услуг. 

4. Информационно-рекламное продвижение туристско-

рекреационного комплекса Коношского района. 

5. Кадровое обеспечение реализации программы. 

  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

- Отдел культуры администрации МО «Коношский 

муниципальный район». 

- Управление инвестиций и развития инфраструктуры района, 

отдел сельского хозяйства, закупок и торговли, отдел 

промышленности, транспорта и связи, комитет по делам 

молодѐжи, физкультуре и спорту, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам в лице 

Администрации МО «Коношский муниципальный район». 

- Администрации МО «Волошское», «Вохтомское», «Ерцевское», 

«Климовское», «Коношское», «Мирный», «Подюжское», 

«Тавреньгское». 

- Муниципальная библиотечная система Коношского района. 

- МУК «Коношский районный краеведческий музей». 

- МУК «Центр народного художественного творчества 

«Радушенька». 

  

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования  2629,0 тыс. руб. 

В том числе  

Средства местного бюджета 1200,0 тыс. рублей 

Внебюджетные источники 1429,0 тыс. руб. 

  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение числа потребителей экскурсионных программ на 

24%. 

Увеличение числа потребителей комплексных туристских 

программ на 200%. 

Увеличение количества инвестиций, привлеченных в 

туринфраструктуру района с помощью федеральных и областных 

программ и конкурсов на 990 %. 

Увеличение числа туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения на 22%. 

Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах 

размещения на 36%. 

Увеличение количества предпринимателей, организаций, занятых 

в сфере туризма на 150%. 

Создание дополнительных рабочих мест. 

Стимулирование развития смежных со сферой туризма отраслей 

экономики. 

Расширение межмуниципального и межрегионального 

партнерства в сфере туризма 
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Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом 

культуры администрации МО «Коношский муниципальный 

район» и Администрацией МО «Коношский муниципальный 

район»  

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 
Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года 

туризм отнесен к числу приоритетных отраслей региональной экономики наряду с 

судостроением, ЛПК, транспортом. Эта отрасль обладает серьезным мультипликативным 

эффектом, когда один вложенный рубль приносит не менее десяти в смежных сферах. 

Таким образом, туризм оказывает заметное стимулирующее влияние на развитие секторов 

экономики, вовлеченных в организацию обслуживания туристов и производство 

комплексного туристского продукта.  

Высокая привлекательность туристического сектора в России обусловлена прежде 

всего растущими доходами населения и, как следствие, быстрым ростом расходов 

населения на отдых, а также увеличением популярности новых туристических 

направлений и видов туризма. Так, прогнозируется долгосрочный рост количества 

внутренних туристических поездок в России на уровне 4% ежегодно, а средние расходы 

туристов на поездку увеличатся к 2030 году в 2−2,5 раза. В условиях, когда Коношский 

район ищет дополнительные возможности социально-экономического развития, туризм 

может стать хорошим подспорьем в деле создания новых рабочих мест, повышения 

уровня жизни населения, привлечения инвестиций, пополнения муниципального 

бюджета. Тем более что на территории района есть хорошие условия для развития 

культурно-познавательного, сельского, спортивного туризма, охоты и рыбалки.  

Факторы, влияющие на развитие туризма в Коношском районе: 

- Районный центр Коноша имеет удобное географическое положение, является узловой 

железнодорожной станцией, соединяющей Архангельск с Москвой, Санкт-Петербургом, 

Воркутой. 
- Сохранилась самобытная местная культура, отражающая влияние финно-угорской и 

славянской языковых культур, нашедшая отражение в традиционных ремеслах и 

деревенском укладе жизни. 

- Имеется историко-событийный подход, реализующий интерес туристов к выдающимся 

личностям и историческим событиям, связанным с биографией района (Иосиф Бродский, 

спецпоселки, Каргопольлаг). 

- Сложилась экологически благоприятная обстановка, имеются интересные природные  

ландшафты, богатая флора и фауна северных лесов, озер и рек, малонаселенные уголки с 

доступностью для автомобильного транспорта. 

- Сохранен краеведческий, фольклорный материал, находящийся в Коношском районном 

краеведческом музее, Центре народного художественного творчества «Радушенька», 

описанный  в исследовательских работах краеведов. 

Туристская деятельность ведется в Коношском районе с 2006 года. Мероприятия по 

созданию туристических объектов были внесены в социально-экономическую целевую 

программу «Сохранение культурного наследия Коношского района (2006-2009 годы)». В 

рамках программы проведены ремонтные и реставрационные работы на памятниках 

культуры и архитектуры (Спасо-Преображенская церковь в д. Папинской, Спасо-

Преображенская церковь в д. Пономаревской, Никольской часовни в д. Кивика), созданы 

туробъекты: постоянная экспозиция Коношского районного краеведческого музея 
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«Станция Коноша – узел жизни Коношского района» и мемориальная комната Иосифа 

Бродского в Коношской центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского, 

проведен первый межрайонный фольклорный фестиваль «Суслов день» в дер. Вельцы – 

потенциальный объект событийного туризма.  
В 2008 году в рамках реализации социально-экономической целевой программы  

Архангельской области «Развитие туризма в Архангельской области (2007 – 2009 годы)» 

при поддержке комитета по международным связям и развитию туризма был выпущен 

туристский справочник «Архангельская область. Коношский район» (тираж 1000 экз.). 

Тогда же впервые прошел районный конкурс проектов по туризму в рамках конкурса 

«Культура села». В результате разработаны и внедрены в деятельность учреждений 

культуры 3 экскурсионные программы. С 2008 года работает тур выходного дня «Зимние 

забавы», позволивший увеличить доходы организатора – Валдеевской библиотеки-

филиала – в 20 раз – с 688 рублей в 2007 году до 14010 рублей в 2010 году (не считая 

доходов Валдеевского сельского клуба и населения, вовлеченного в обслуживание тура 

выходного дня). В 2009 – 2010 годах отделом культуры администрации МО «Коношский 

муниципальный район» была организована «Школа экскурсовода», в результате которой 

были разработаны 7 новых экскурсионных программ, 6 из которых апробированы и 

предлагаются населению района.  

В 2009 году открыты 2 гостевых дома: гостевой дом ИП Жильцовой О.В. в дер. 

Шестовская (Валдеево) на 2 койко-места, гостевой дом «У Степановны» в дер. 

Якушевская (Тавреньга) на 5 койко-мест.   
С января 2011 года в Коношской центральной районной библиотеке им. Иосифа 

Бродского создан отдел по культурному туризму с двумя штатными единицами: зав. 

отделом, библиотекарь. 

Таким образом, удалось сделать первые шаги в туристском направлении: созданы 

экскурсионные программы и тур выходного дня, создан прецедент открытия первых 

гостевых домов. Но все эти шаги можно считать лишь подготовительным этапом, 

позволившим почувствовать силы учреждениям культуры, заинтересовать власть и 

бизнес, завязать интерес населения Коношского района к историческому и культурному 

потенциалу малой родины.  

Следующим шагом на пути развития туризма должно стать привлечение в 

Коношский район туристов – потребителей комплексных туристских программ, 

сформированных туроператорами. Серьезными факторами, сдерживающими эту 

деятельность, стал недостаток предложений на рынке средств размещения:  

 основное количество мест в коллективных средствах размещения находится в 

районном центре, на территории муниципальных образований – поселений первого 

уровня – всего 7 койко-мест из 55; 

 стоимость одной ночевки не удовлетворяет условиям развития социального 

туризма, ставку на который необходимо сделать Коношскому району, так как, во-

первых, основным потребителем турпродуктов бренда «Иосиф Бродский» станут 

школьники и студенты, чья покупательская способность мала, во-вторых, залогом 

успеха развития туриндустрии должен стать сельский туризм, с основным 

потребителем  – семьи с детьми.  

Кроме того, необходимо согласовать действия различных органов власти в 

организации деятельности в сфере туризма, привлечь интерес активного населения, 

предпринимателей, предприятий, организаций к отрасли, осуществить комплексный 

подход в создании экскурсионно-туристских маршрутов, способствовать развитию 

туристской инфраструктуры, наладить сотрудничество с туроператорами, привлечь 

интерес экскурсантов и туристов, определить направления развития туризма в каждом 

муниципальном образовании – поселении первого уровня. Решить эти проблемы 
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предполагается с помощью программных методов, позволяющих рассматривать проблемы 

во взаимосвязи. Программно-целевой метод позволяет решить весь комплекс 

существующих задач по созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг на 

основе межведомственной координации деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти Коношского района, туристского бизнеса и других 

заинтересованных сторон. 

Залогом успешной реализации Программы является широкое использование метода 

проектирования – через конкурсы проектов. Это позволяет оценить потенциал заявителей, 

актуальность заявленных к решению проблем, понимание целей и задач, эффективность 

использования вложенных бюджетных средств, а также применить механизмы 

государственно-частного партнерства.    

 
 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки, этапы реализации 

Программы 
 

 

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: 

формирование отрасли туристской индустрии, способствующей социально-

экономическому развитию Коношского района и обеспечивающей возможности для 

удовлетворения потребности граждан в туристских услугах. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:  

1. Создание туристского кластера в Коношском районе. 

2. Увеличение въездного и внутреннего туристских потоков в Коношском районе. 

3. Развитие туристской инфраструктуры Коношского района. 

4. Формирование туристской привлекательности Коношского района через качество, 

продвижение, доступность и разнообразие туруслуг.    

 Программа взаимосвязана с долгосрочной целевой программой Архангельской 

области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011–

2013 годы».  

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2012 до 2014 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

1. Количество потребителей экскурсионных программ. 

2. Количество потребителей комплексных туристских программ. 

3. Количество инвестиций, привлеченных в  туринфраструктуру Коношского района, 

с помощью федеральных и областных программ. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей Программы. 
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№ 

п/п 

Целевые показатели и 

индикаторы 

2010 год  2011 год  2012 год 2013 год 2014 

год 

факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1 

1.1. Количество 

предпринимателей, 

предприятий, учреждений, 

занятых в сфере туризма. 

8 11 14 17 20 

Задача 2 

2.1. Количество потребителей 

экскурсионных программ 

учреждений культуры. 

12 000 12 000 13 000 14 000 15 000 

2.2. Количество потребителей 

туристских программ. 

- - 30 100 200 

2.3. Численность туристов, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения. 

9 645 9 000 10 000 10 500 11 000 

Задача 3 

3.1. Количество инвестиций, 

привлеченных в  

туринфраструктуру 

Коношского района с 

помощью федеральных, 

областных программ. 

50 500 - 300 000 400 000 500 000 

3.2. Количество объектов 

размещения. 

4 4 6 8 10 

3.3. Количество койко-мест в 

коллективных средствах 

размещения. 

55 55 61 67 75 

3.4. Количество перевозчиков,  

осуществляющих  перевозки в 

рамках турдеятельности. 

- 3 5 6 7 

3.5. Количество туробъектов, 

вовлеченных в экскурсионную 

и туристскую деятельность. 

24 43 60 70 80 

Задача 4. 

4.1. Количество комплексных 

турпрограмм, выведенных на 

рынок. 

- 1 3 5 7 

4.2. Количество новых туруслуг, 

выведенных на рынок 

9 5 10 12 15 

 

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных 

источников. 
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 Общий объем финансирования Программы составляет 2629,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета – 1200,0 тыс. рублей и внебюджетных 

источников – 1429,0 тыс. рублей (средства индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, внебюджетных фондов, организаций и учреждений, в том числе из 

внебюджетных источников учреждений культуры и так далее). 

 Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из 

возможностей местного бюджета. 

Финансирование мероприятий из областного бюджета осуществляется путем 

участия на конкурсной основе в мероприятиях долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской 

области на 2011–2013 годы». 

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников 

(организаций, индивидуальных предпринимателей, внебюджетных фондов и физических 

лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком Программы и 

инвесторами на соответствующий финансовый год. 

 

 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам,  

направлениям расходования средств по годам 

                                                                                         (тыс. рублей в ценах 2011 года) 

Источники и направления 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 

Всего по программе,  

в том числе: 

2629,0 684,0 360,0 1585,0 

местный бюджет 1200,0 300,0 200,0 700,0 

внебюджетные источники 1429,0 384,0 160,0 885,0 

Прочие нужды, в том числе: 2629,0 684,0 360,0 1585,0 

местный бюджет 1200,0 300,0 200,0 700,0 

внебюджетные источники 1429,0 384,0 160,0 885,0 
 

 

 

Раздел 4. Механизм реализации Программы 
 

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией 

Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для еѐ реализации, проводит анализ и формирует предложения по 

рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в 

установленном порядке через Заказчика Программы в соответствии с утвержденными 

ассигнованиями на соответствующий год реализации Программы. При изменении объемов 

бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, 

заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех 

уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации 

Программы в установленные сроки. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
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формировании проектов муниципального бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей местного бюджета. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров 

(контрактов), заключенных заказчиком с исполнителями мероприятий Программы в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».   

Финансирование организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц 

по конкурсам проектов осуществляется на основе заявок на реализацию проектов, 

представленных на конкурсы, решений конкурсных комиссий, по договорам на условиях 

софинансирования из собственных источников.  

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование следующих 

рабочих документов: 

 организационного плана действий по реализации программных мероприятий; 

 плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий; 

 проектов соглашений (договоров, контрактов), заключаемых  заказчиком с 

исполнителями программных мероприятий; 

 перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 

исполнителями с определением объемов и источников финансирования; 

 проектов положений конкурсов, предусмотренных в Программе, форм заявок. 

 

 

Раздел 5. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации 
 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы и 

Администрация МО «Коношский муниципальный район». 

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 

ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной 

финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы в 

соответствии с Положением о муниципальных целевых программах муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются 

перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий 

(подпрограмм), а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном 

порядке по предложению заказчика. 

 

 

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических  

результатов от реализации Программы 
 

Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий сформирует в 

Коношском районе отрасль туристской индустрии, способствующую социально-

экономическому развитию района и обеспечивающую возможности для удовлетворения 

потребности граждан в туристских услугах. 
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По итогам реализации Программы будут получены следующие результаты, 

определяющие ее социально-экономическую эффективность:  

 увеличение числа потребителей экскурсионных программ на 24%; 

 увеличение числа потребителей комплексных туристских программ на 200%; 

 увеличение количества инвестиций, привлеченных в туринфраструктуру района с 

помощью федеральных и областных программ и конкурсов на 990 %; 

 увеличение числа туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  

на 22%; 

 увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения на 36%; 

 увеличение количества предпринимателей, организаций, занятых в сфере туризма 

на 150%. 
 

К ожидаемым результатам реализации Программы также следует отнести 

следующее: 

 формирование привлекательного туристского имиджа Коношского района; 

 интеграция Коношского района в региональный и российский туристский рынок; 

 повышение качества туристского обслуживания, сохранение и рациональное 

использование природного и культурного наследия; 

 увеличение поступлений в местный бюджет; 

 увеличение доходов муниципальных учреждений культуры от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 

Главные социальные эффекты Программы: 

 создание условий для удовлетворения потребностей населения в полноценном 

отдыхе, укреплении здоровья, экологической безопасности, приобщения к 

природным и культурным ценностям, расширения кругозора и контактов; 

 повышение вклада туризма в решение проблемы занятости, открытие новых 

вакансий в организациях, занимающихся непосредственным обслуживанием туристов, и в 

смежных отраслях; 

 развитие самозанятости населения и альтернативных форм занятости; 

 снижение социальной напряженности на территориях, испытывающих трудности с 

вовлечением населения в традиционную хозяйственную деятельность; 

 вовлечение молодежи в развитие туризма в муниципальных образованиях – 

поселениях первого уровня; 

 возрастание интереса местного населения к туристским ресурсам Коношского 

района, развитие внутреннего туризма. 
 

 

Раздел 7. Система программных мероприятий 
 

 Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам следующих мероприятий: 

1. Создание организационно-экономических условий для развития туризма. 

2. Развитие туристской инфраструктуры. 

3. Увеличение ассортимента турпредложений и повышение качества услуг. 

4. Информационно-рекламное продвижение туристско-рекреационного комплекса 

Коношского района. 

5. Кадровое обеспечение реализации программы. 

Перечень мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к долгосрочной целевой программе  

«Развитие внутреннего и въездного туризма  

в Коношском районе на 2012–2014 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий долгосрочной целевой программы  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012–2014 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

Исполнители Срок начала / 

окончания 

работ 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования в т.ч. по годам 

(тыс. руб.) 

     всего 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Создание организационно-экономических условий для развития туризма. 

1.1. Формирование банков данных о 

туристско-рекреационных 

ресурсах, экскурсионных и 

туристских программах, фирмах и 

организациях, частных лицах, 

осуществляющих турдеятельность. 

Коношская МБС 2012 – 2014  Общий объем 

средств 

- - - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

1.2. Формирование туристских 

кластеров в муниципальных 

образованиях первого уровня. 

 

Администрации 

МО, Отдел 

культуры, 

Коношская МБС 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

20,0 - - 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

20,0 - - 20,0 

1.3. Совершенствование нормативно-

правовой базы по туризму. 

Администрация 

района, отдел 

культуры  

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

- - - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

1.4. Создание системы преференций 

для организаций, 

Администрация 

района, отдел 

2012 Общий объем 

средств 

- - - - 



 11 

предпринимателей, занимающихся 

туризмом 

промышленности, 

транспорта и 

связи, управление 

инвестиций и 

развития инфра-

структуры р-на, 

отдел культуры, 

комитет по управ-

лению муниципа-

льным имущест-

вом и земельным 

ресурсам 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

1.5. Разработка и реализация стратегии 

развития туристской отрасли 

Коношского района 

Отдел культуры 2012 – 2013  Общий объем 

средств 

51,0 23,0 28,0 - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

51,0 23,0 28,0 - 

 Итого по первому разделу   Общий объем 

средств 

71,0 23,0 28,0 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

71,0 23,0 28,0 20,0 

2. Развитие туристской инфраструктуры. 

2.1. Формирование портфеля 

инвестиционных проектов и 

предложений по развитию 

инфраструктуры туризма. 

Управление 

инвестиций и 

развития 

инфраструктуры 

района, отдел 

культуры 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

- - - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

2.2. Размещение инвестиционных 

проектов на сайте Коношского 

района, инвестиционных 

Управление 

инвестиций и 

развития 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

- - - - 

в том числе:     
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площадках Архангельской области 

и РФ. 

инфраструктуры 

района 

районный 

бюджет 

- - - - 

2.3. Поддержка инвестиционных 

проектов, нацеленных на открытие 

гостевых домов, гостевых комнат, 

мини-отелей, а также на 

расширение мест в действующих 

коллективных средствах 

размещения (на конкурсной 

основе). 

Отдел промыш-

ленности, тран-

спорта и связи, 

управление 

инвестиций и 

развития инфра-

структуры р-на, 

отдел культуры, 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

ресурсам 

2012 – 2014 Общий объем 

средств 

1010,0 210,0 - 800,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

270,0 70,0 - 200,0 

внебюджетные 

источники 

740,0 140,0 - 600,0 

2.4. Оснащение помещения для отдела 

по культурному туризму 

Коношской центральной районной 

библиотеки им. Иосифа Бродского 

по адресу пос. Коноша, ул. 

Советская, д.66. 

Коношская МБС 2012 – 2013  Общий объем 

средств 

73,5 48,0 25,0 - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

62,0 42,0 20,0 - 

внебюджетные 

источники 

11,5 6,5 5,0 - 

2.5. Ремонт, оснащение дома-музея в 

дер. Норенской Коношского 

районного краеведческого музея. 

Музей 2012 – 2014  Общий объем 

средств 

350,0 - 180,0 170,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

230,0 - 80,0 150,0 

внебюджетные 

источники 

120,0 - 100,0 20,0 

2.6. Реконструкция и оснащение 

помещений для выставки-продажи 

сувениров в Центре народного 

Центр 

«Радушенька», 

Музей 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

40,0 - - 40,0 

в том числе:     
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художественного творчества 

«Радушенька», Коношском 

районном краеведческом музее.  

районный 

бюджет 

20,0 - - 20,0 

внебюджетные 

источники 

20,0 - - 20,0 

2.7. Проведение конкурса проектов на 

создание и модернизацию 

туробъектов. 

Отдел культуры 2013 – 2014  Общий объем 

средств 

150,0 - - 150,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

50,0 - - 50,0 

внебюджетные 

источники 

100,0 - - 100,0 

2.8. Техническое обеспечение 

туристской деятельности отдела 

культуры 

Отдел культуры 2012 Общий объем 

средств 

32,5 32,5 - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

32,5 32,5 - - 

 Итого по второму разделу   Общий объем 

средств 

1656,0 291,0 205,0 1160,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

664,5 144,5 100,0 420,0 

внебюджетные 

источники 

991,5 146,5 105,0 740,0 

3. Увеличение ассортимента турпредложений и повышение качества услуг.    Общий объем 

средств 

3.1. Организация и проведение 

районного конкурса среди 

организаций туристской отрасли 

Коношского района на лучшую 

туруслугу.  

Отдел культуры 2012 – 2014 Общий объем 

средств 

15,0 - - 15,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

15,0 - - 15,0 

3.2. Проведение конкурса проектов по 

развитию маршрутов активного 

туризма (спортивные: лыжные, 

Комитет по делам 

молодежи, 

физкультуре и 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

205,0 55,0 50,0 100,0 

в том числе:     
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велосипедные и т.д.). спорту районный 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

105,0 30,0 25,0 50,0 

3.3. Проведение Дней памяти Иосифа 

Бродского. 

Отдел культуры, 

Коношская МБС, 

Музей 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

191,0 131,0 20,0 40,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

45,5 15,5 10,0 20,0 

внебюджетные 

источники 

145,5 115,5 10,0 20,0 

3.4. Проведение конкурса проектов по 

развитию событийного туризма. 

Отдел культуры 2012 – 2014  Общий объем 

средств 

230,0 110,0 40,0 80,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 40,0 

внебюджетные 

источники 

150,0 90,0 20,0 40,0 

3.5. Проведение конкурса по 

туробслуживанию для 

предприятий общественного 

питания. 

Отдел сельского 

хозяйства, 

закупок и 

торговли, отдел 

культуры 

2012, 2014 Общий объем 

средств 

10,0 - - 10,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

10,0 - - 10,0 

3.6. Проведение конкурса «Коношский 

сувенир» 

Отдел культуры, 

Центр 

«Радушенька» 

2013 – 2014  Общий объем 

средств 

20,0 - - 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

10,0 - - 10,0 

внебюджетные 

источники 

10,0 - - 10,0 

 Итого по третьему разделу   Общий объем 

средств 

671,0 296,0 110,0 265,0 

в том числе:     
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районный 

бюджет 

260,5 60,5 55,0 145,0 

внебюджетные 

источники 

410,5 235,5 55,0 120,0 

4. Информационно-рекламное продвижение туристско-рекреационного комплекса Коношского района. 
 

4.1. Установка наружной рекламы: 

указателей и информационных 

стендов. 

Отдел культуры, 

Коношская МБС, 

Администрации 

МО 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

30,0 10,0 - 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

30,0 10,0 - 20,0 

4.2. Размещение туристской 

информации на сайтах Коношского 

района, Архангельской области, 

РФ, в СМИ.  

Отдел культуры, 

Коношская МБС  

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

- - - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

4.3. Участие / обеспечение участия в 

выставках, конкурсах, ярмарках и 

фестивалях регионального и 

федерального уровня 

Отдел культуры, 

Коношская МБС  

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

47,0 17,0 10,0 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

47,0 17,0 10,0 20,0 

4.4. Создание рекламных буклетов-

путеводителей по Коношскому 

району, другой печатной, видео- 

рекламной продукции 

Отдел культуры, 

Коношская МБС 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

34,0 14,0 - 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

34,0 14,0 - 20,0 

4.5. Закупка сувенирной продукции 

Коношского района 

Отдел культуры, 

Коношская МБС, 

Музей, Центр 

«Радушенька» 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

10,0 - - 10,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

10,0 - - 10,0 
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4.6. Организация рекламных и пресс-

туров для туроператоров, 

журналистов туристских СМИ 

Отдел культуры, 

Коношская МБС, 

отдел сельского 

хозяйства, заку-

пок и торговли 

 

 

 

 

2012 – 2013  Общий объем 

средств 

5,5 5,5 - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

5,5 5,5 - - 

4.7. Организация рекламной выставки 

«Фотопрочтение Иосифа 

Бродского»  

Отдел культуры 2012 Общий объем 

средств 

4,0 4,0 - - 

в том числе:     

районный 

бюджет 

4,0 4,0 - - 

 Итого по четвертому разделу   Общий объем 

средств 

130,5 50,5 10,0 70,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

120,5 50,5 10,0 60,0 

внебюджетные 

источники 

 

10,0 - - 10,0 

5. Кадровое обеспечение реализации программы.    Общий объем 

средств 

5.1. Профориентационная работа со 

школьниками на получение 

профессий в сфере туризма, 

заключение целевых договоров на 

обучение 

Отдел культуры, 

Коношская МБС 

2013 – 2014  Общий объем 

средств 

10,0 - - 10,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

10,0 - - 10,0 

5.2. Организация обучающих семина-

ров по подготовке и перепод-

готовке кадров для предприятий и 

Отдел культуры, 

Коношская МБС 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

53,5 6,5 7,0 40,0 

в том числе:     



 17 

лиц, осуществляющих туристскую 

деятельность, с привлечением 

преподавателей дисциплин по 

туризму, специалистов по 

туристской деятельности. 

районный 

бюджет 

43,5 6,5 7,0 30,0 

внебюджетные 

источники 

 

10,0 - - 10,0 

5.3. Участие в выездных обучающих 

мероприятиях специалистов по 

туристской деятельности 

Отдел культуры, 

Коношская МБС 

 

 

 

 

 

2012 – 2014  Общий объем 

средств 

37,0 17,0 - 20,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

30,0 15,0 - 15,0 

внебюджетные 

источники 

7,0 2,0 - 5,0 

 Итого по пятому разделу   Общий объем 

средств 

100,5 23,5 7,0 70,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

83,5 21,5 7,0 55,0 

внебюджетные 

источники 

17,0 2,0 - 15,0 

 Итого по Программе   Общий объем 

средств 

2629,0 684,0 360,0 1585,0 

в том числе:     

районный 

бюджет 

1200,0 300,0 200,0 700,0 

внебюджетные 

источники 

1429,0 384,0 160,0 885,0 

 

 


