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Анализ муниципальных программ (МП) по развитию туризма 
 

 
•   Отсутствие статистической основы для анализа, прогнозирования и 
стратегического планирования развития сферы туризма на территории МО. 
 
•   Несоответствие цели МП задачам, мероприятиям и ожидаемым результатам. 
 
•   Формальный подход к формированию мероприятий МП. 
 
•   Недостаточное финансирование МП. 
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Ориентиры развития туризма на территории МО  
– федеральный уровень 

 

•   Указания федеральных ведомств в адрес субъектов РФ и МО. 
 
•   Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р). 
 
•   Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма»  
на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317). 
 
•   Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
РФ (2011-2018 годы)» (постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644). 
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Задачи развития туризма на всех уровнях 
 

•   Формирование доступной и комфортной туристской среды. 
 
•    Реализация кластерного подхода к развитию туристской 
инфраструктуры. 
 
•   Повышение качества и конкурентоспособности туристского 
продукта. 
 
•   Организация статистического учета в сфере туризма. 
 
•    Продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом 
туристском рынках. 
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Ориентиры развития туризма на территории МО – 
региональный уровень 

 

•    Новый областной закон «О туризме и туристской деятельности  
в Архангельской области» (от 24.03.2014  
№ 99-6-ОЗ). 
 
•   Концепция развития туризма в Архангельской области 
(постановление Правительства Архангельской области  
от 02.09.2014 № 351-пп). 
 
•   Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Архангельской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» 
(постановление Правительства Архангельской области от 
19.07.2013 № 330-пп). 
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Реализация МП по развитию туризма в 2014 году 

 12 отдельных программ по развитию туризма; 
 

 9 программ, включающих подпрограмму по развитию туризма; 
 

 4 МО не имеют программ развития туризма. 

Программы по  

развитию туризма  

в МО (шт.) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

6 16 18 23 22 
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Разработка и реализация МП (1) 
 

•  Порядок разработки и реализации МП, утверждаемый постановлением 
администрации МО. 
 

•  На региональном уровне – Порядок разработки и реализации 
государственных программ Архангельской области (постановление 
Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп). 
 

•   На федеральном уровне: 
 

              - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ РФ (постановление Правительства РФ  
от 02.08.2010 № 588); 
 

              - Методические указания по разработке и реализации 
государственных программ РФ (приказ Минэкономразвития РФ  
от 20.11.2013 № 690). 
 

              - Типовая структура региональной (муниципальной) программы 
развития туризма (приказ Федерального агентства по туризму от 11.07.2007 
№ 66). 
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Разработка и реализация МП (2) 
 

•      Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Архангельской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» 
(постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 
№ 330-пп). 
 
 
 
 
•     С 2015 года областная подпрограмма войдет в государственную 
программу «Развитие культуры, туризма и архивного дела в 
Архангельской области (2013-2020 годы)». 
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Паспорт МП (1) 
 

• Наименование МП. 
• Программно-целевые инструменты – государственные 

программы и МП (ст. 179 БК РФ); ведомственные программы  
(ст. 179.3 БК РФ). 

• Пример – Коношский, Каргопольский, Приморский,  
Виноградовский, Шенкурский район 

• Ошибки – Верхнетоемский, Устьянский, Ленский, Холмогорский, 
Плесецкий, Лешуконский районы 

 
 

• Ответственный исполнитель МП. 
• Структурное подразделение органа местного самоуправления, 

ответственное за разработку и реализацию МП. 
• Пример – г. Архангельск, Приморский район 
• Ошибки – Устьянский, Ленский, Вилегодский районы 
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Паспорт МП (2) 
 
 

• Соисполнители/участники МП. 
• Структурные подразделения органов местного самоуправления и 

подведомственные учреждения.  
 
 

• Подпрограммы МП. 
• Выделение отдельной подпрограммы по развитию туризма 

целесообразно в рамках МП, объединяющей различные сферы: 
культуру, спорт, туризм, молодежную политику. 

• Пример – Каргопольский, Устьянский районы 
• Ошибки – Приморский, Онежский, Вилегодский, Котласский районы 
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Паспорт МП (3) 
 
 

• Цель МП. 
• Это краткое описание ожидаемого результата реализации МП.  

 
 

• Задачи МП. 
• Это краткое описание ожидаемых количественно и качественно 

измеримых действий, направленных на достижение цели МП. 
• Задачи должны исходить из цели МП. 
• В паспорте целесообразно указывать не более 4 ключевых задач. 
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Паспорт МП (4) 
 
 

• Сроки и этапы реализации МП. 
• Средний срок МП – 2-3 года.  
• Сроки реализации МП должны быть увязаны со сроками 

региональной программы в случае реализации долгосрочных 
инфраструктурных проектов. 

• Реализация МП может осуществляться поэтапно. 
 

• Объем и источники финансирования МП. 
• Общий объем финансирования, в том числе в разрезе источников 

софинансирования МП (местный, областной бюджеты, 
внебюджетные источники). 
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Разделы МП (1) 
 
 

1. Характеристика сферы реализации МП, описание основных проблем 
• Общая характеристика состояния туристской отрасли на территории 

МО. 
• Это не описание всего туристского потенциала МО! 
• Объем - 1-2 страницы. 

 
• Констатация фактов туристской привлекательности МО; 
• Статистическая оценка состояния сферы туризма в МО; 
• Фиксация основных проблем в сфере туризма; 
• Логический подход к необходимости комплексного развития 

туризма. 
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Разделы МП (2) 
 

1. Характеристика сферы реализации МП, описание основных проблем 
• Анализ экономико-географического положения МО с учетом 

транспортной доступности. 
 

• Наличие туристских объектов и маршрутов на территории МО. 
 

• Динамика развития туристской сферы МО с базовыми показателями 
отрасли на год разработки МП. 
 

• Состояние туристской инфраструктуры: количество и уровень 
средств размещения, объектов общественного питания, культурно-
развлекательных, спортивных сооружений. 
 

• Наличие туркомпаний, туроператоров на территории МО, 
количество занятых в сфере туризма. 
 

• Приоритетные направления развития туризма на территории МО. 
 

• Характеристика основных проблем в сфере туризма. 
 

• Попытки – г. Архангельск, Ленский, Приморский районы 
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Разделы МП (3) 
 
 

2. Цель, задачи и целевые индикаторы МП. 
 
 

• Типовая цель МП – создание условий для формирования и развития 
на территории МО конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности 
российских и иностранных граждан в туристских услугах. 
 

 
 

http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorlamd.pro/


Агентство по туризму и международному сотрудничеству  
Архангельской области 
www.pomorland.travel 
www.pomorlamd.pro 

Разделы МП (4) 
 

2. Цель, задачи и целевые индикаторы МП. 
 

• Типовые задачи МП: 
- формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма 
в МО и системы мониторинга состояния и развития туристской отрасли; 
 

- стимулирование развития материальной базы сферы туризма МО; 
 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма на 
территории МО, поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере 
туризма; 
 

- создание условий для приоритетного развития определенных видов 
туризма на территории МО; 
 

- популяризация и продвижение туристского потенциала и туристских 
продуктов МО; 
 

- повышение качества предоставляемых туристских услуг на территории МО. 
 

 
 

http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorlamd.pro/


Агентство по туризму и международному сотрудничеству  
Архангельской области 
www.pomorland.travel 
www.pomorlamd.pro 

Разделы МП (5) 
 

2. Цель, задачи и целевые индикаторы МП. 
 

• Целевые индикаторы МП – измеряемые количественные 
показатели решения поставленных задач и хода реализации МП по 
годам. 
 

- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма на территории МО – млн. руб.; 
 

- численность граждан РФ, размещенных в средствах размещения на 
территории МО – тыс. чел.; 
 

- численность граждан иностранных государств, въезжающих в МО и 
размещенных в КСР на территории МО – тыс. чел.; 
 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
туристских услуг на территории МО – процентов; 
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Разделы МП (6) 
 

2. Цель, задачи и целевые индикаторы МП. 
 
- количество средств размещения на территории МО – единиц; 
 

- количество койко-мест в средствах размещения – единиц; 
 

- объем инвестиций, привлеченных в сферу туризма на территории МО – 
тыс. руб.; 
 

- объем налоговых поступлений в бюджет МО от предприятий сферы 
туризма – тыс. руб.; 
 

- численность занятых в сфере въездного и внутреннего туризма – человек. 
 
• Ошибки по разделу – практически все МО 
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Разделы МП (7) 
 
 

3. Система мероприятий МП. 
   

• Это совокупность институциональных и правовых преобразований, 
конкретных инвестиционных проектов, мероприятий, выполнение 
которых обеспечивает осуществление МП и достижение ее цели. 
 
 

• Ошибки – Устьянский, Красноборский районы 
• Попытки – Ленский, Каргопольский районы 
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Разделы МП (8) 
 
 

2. Система мероприятий МП. 
   

• Отсутствуют мероприятия по развитию туристской инфраструктуры. 
 

• Отсутствуют мероприятия, не требующие финансирования 
(мониторинг развития сферы туризма, информационное 
обеспечение сферы туризма и др.). 
 

• В перечень мероприятий МП должны быть включены 
инфраструктурные проекты создания туристско-рекреационных 
кластеров на территории МО в рамках ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ». 
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Разделы МП (9) 
 

4. Механизм реализации МП. 
   

• Это комплекс мер и условий, обеспечивающих реализацию МП. 
 

- привлечения организаций, определяемых в порядке, установленном 
законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд 
бюджетных учреждений; 
 

- привлечения средств областного бюджета в рамках участия в конкурсах 
профильных исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области; 
 

- привлечения средств внебюджетных источников в рамках государственно-
частного партнерства, участия в российских и международных грантовых 
программах. 
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Разделы МП (10) 
 
 
 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение МП. 
   

• Приводится краткая характеристика финансового обеспечения МП, 
определяется общий объем МП с указанием всех возможных 
источников ее финансирования. 
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Разделы МП (11) 
 

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение МП. 
   

• В среднем ежегодное финансирование мероприятий МП из 
местного бюджета варьируется от 70,0 тыс. руб. до 600,0 тыс. руб. 
 

• В 2014 году общий объем финансирования мероприятий МП за счет 
средств местных бюджетов составил 40,6 млн. рублей (в 5 раз 
выше уровня 2013 года). 
 
 

• А показать эффективность вложения этих средств в развитие 
сферы мы с вами в состоянии?! 
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Страничка юмора  
 

«Программа 
рассматривает вопросы 
по развитию туристской 
индустрии в районе…» «Решение этих 

задач возможно 
программными 
методами…» 

«Достижение 
сотрудничества с 

Республикой 
Польшой…» 

«Оздоровительный 
туризм: есть идея 

разработки 
бренда…» 

«Цель программы – 
создание прочных 

предпосылок и 
условий для развития 

сферы туризма…» 

«Развитие туризма повысит 
привлекательность района для сферы 

предпринимательства и делового 
сотрудничества, что даст возможность 
реализовать ряд проектов в области 

развития туризма…» 

«Индустрия туризма – это 
отрасль экономики, 

которая имеет 
благородную цель…» 

«Ожидаемый результат 
программы – увеличение 
количества инвестиций, 

привлеченных в 
туринфраструктуру на 990%…» 
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Структура-схема МП 
 

МП 

Цель МП 

Задача МП №1 и 

индикаторы ее 

выполнения 

Мероприятия  

МП 1…N 

Задача МП №2 и 

индикатор ее 

выполнения 

Задача МП №3 и 

индикатор ее 

выполнения 

Задача МП №4 и 

индикатор ее 

выполнения 

Мероприятия  

МП 1…N 

Мероприятия  

МП 1…N 

Мероприятия  

МП 1…N 

Достижение выполнения целевых индикаторов МП / либо 

постановка вопроса о внесении изменений в МП в части 

мероприятий для обеспечения достижения задач и цели МП 
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