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Паспорт 

долгосрочной целевой программы 

 

Наименование 

программы   

- долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в МО 

«Красноборский муниципальный район  на 2012 – 2014 годы" (далее - 

Программа) 

 

Основание для  

разработки 

программы 

- Постановление администрации МО "Красноборский муниципальный 

район" от 30.12.2010 № 763 « Об утверждения порядка разработки 

долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ 

МО "Красноборский муниципальный район", их утверждения и 

реализации» (с изменениями от 28.03.2011г. № 173, от 03.10.2011г. № 

658) 

- долгосрочная целевая программа Архангельской области          

"Развитие  внутреннего и въездного туризма в Архангельской области 

на 2011 - 2013 годы" 

 

Ведомство-

разработчик   

 

- отдел культуры и туризма администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» 

 

Цели и задачи 

целевой 

Программы           

- формирование и развитие в Красноборском районе туристской 

индустрии; 

- совершенствование существующих видов туризма на территории 

Красноборского района; 

- содействие развитию новых  видов туризма;  

- поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма; 

- содействие в сохранении историко-культурного наследия;  

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль; 

- содействие в развитии частного предпринимательства в сфере 

туризма;  

-обеспечение рекламно-информационного продвижения брендов 

Красноборского района; 

- развитие межрайонного и межрегионального сотрудничества в сфере 

туризма; 

- совершенствование управления туристской отраслью.  

Сроки и этапы           

реализации 

- 2012 - 2014 годы. 

Программа реализуется в один этап 



Программы   

Перечень 

основных        

Мероприятий 

Программы 

Программа реализуется  посредством мероприятий,  

представленных следующими направлениями: 

- повышение качества туристских услуг и расширению ассортимента 

туристских продуктов; 

-  развитие туристской инфраструктуры и выход на инвесторов; 

- совершенствование рекламно-информационного продвижения 

туристско-рекреационного комплекса Красноборского района; 

- развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 

управления туристическим комплексом 

Исполнители 

Программы    

Отдел культуры и туризма администрации МО  «Красноборский 

муниципальный район»; 

отдел по делам молодежи, семьи и спорта администрации МО  

«Красноборский муниципальный район»; 

Управление по экономике и вопросам АПК; 

Управление образования администрации МО  «Красноборский 

муниципальный район»; 

МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный 

музей им. С.А.Тупицына»; 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района»; 

МБУК «Районный культурный центр» 

ЛПУ «Санаторий «Солониха»» 

МКЦ «Дом-усадьба художника А.А.Борисова» 

Муниципальные образования сельских поселений 

Индивидуальные предприниматели 

Т ОСы: «Верхняя Уфтюга», «Шеломя» 

Объемы и 

источники 

финансирования   

Программы 

Общий объем финансирования – 1024 тыс.руб. 

Бюджет муниципального района – 907 тыс.руб. 

Внебюджетные источники – 112 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные      

результаты 

реализации     

Программы    

- достижение устойчивого развития туристической отрасли; 

- увеличение въездного и внутреннего туристского потока; 

- привлечение населения к созданию и развитию туриндустрии; 

- увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населением,              

  платных услуг гостиниц  и аналогичных средств размещения;  

 - увеличение численности работников, занятых в туристской   

   индустрии; 

- повышение инвестиционной привлекательности сферы туризма;  

- создание дополнительных рабочих мест;  

- расширение межмуниципального, межрегионального и   

  международного партнерства в сфере туризма; 

- увеличение налоговых поступлений в районный бюджет от   

  туристской деятельности; 

- повышение квалификации специалистов туристической отрасли                         

      Целевые 

индикаторы       

 Количество рекламно-информационных изданий;  

 общее число новых объектов сферы туризма;  

 количество туристов, получивших туристическую услугу; 

 количество человек, участвовавших в образовательных и  

организационных мероприятиях 

 

 



 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

        Индустрия туризма - это отрасль экономики, которая имеет благородную цель - 

развитие культуры, организацию общения и отдыха, восстановление сил человека. 

Туристская отрасль - неотъемлемый элемент современной экономики. Успешное развитие 

туристской отрасли  возможно лишь при обеспечении благоприятных социальных, 

экономических, правовых и других условий, на достижение которых ориентирована 

данная Программа.                                                                            

        В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 1996 года 

N 132-ФЗ туризм представлен как самостоятельный вид экономической деятельности, т. е. 

деятельности по обслуживанию туристов.  Туризм играет важную роль в решении 

социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост 

занятости экономически активного населения и повышение  их благосостояния. В 

настоящий момент туризм является одним из важных направлений экономики, оказывая 

стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как 

услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство.   

        Кроме того, туризм стал восприниматься как отрасль, способная стать основой 

развития территорий. 

Проведѐнный анализ состояния природных, культурных и социальных факторов 

показал, что развитие индустрии въездного  и внутреннего туризма на территории района 

перспективно.   

Красноборский район обладает богатым историко-культурным потенциалом. 

Историческое прошлое Красноборья, выдающиеся люди территории, сложившиеся 

культурные традиции, богатство природных ресурсов создают основу для развития 

туризма в районе.     

Красноборский район расположен на юго-востоке Архангельской области и 

является интереснейшей для туризма местностью, сочетающей возможности 

исторического, культурно-познавательного, природного, сельского, оздоровительного, 

событийного, научно-исследовательского, спортивного, экологического, охотничьего 

туризма.  

Район представляет собой всхолмленную, покрытую лесом, изрезанную 

многочисленными реками равнину и привлекает богатством природных ресурсов. 

Красноборск является родиной художника Александра Борисова, каменотѐса-

ваятеля, строителя Санкт-Петербурга Самсона Суханова, гармониста-виртуоза, 

Заслуженного артиста культуры РФ Сергея Сметанина и др. 

В Красноборском районе находится источник лечебно-минеральных вод, на основе 

которого создан санаторий «Солониха», производящий лечение опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы,  нервной системы и другие виды лечения. 

На территории района расположены памятники деревянного зодчества XVI-XIX 

веков – в Черевково, Пермогорье, Цивозере, Шеломя, Верхней Уфтюге. 

Сохранились деревни со старинными постройками, своеобразным укладом жизни, 

бытом, культурными традициями. 

В районе сохраняются старинные промыслы и ремѐсла: плетение из ивы, бересты, 

дранки, роспись по дереву (на территории района существовали три центра народной 

росписи: пермогорская, уфтюжская, ракульская), резьба и деревянная скульптура, 

бондарное ремесло, искусство изготовления лодок-стружков, плетение из соломки, 

ткачество и др. 

http://tourlib.net/zakon/osn_tur.htm


Красноборск  привлекает своей историей как старинное торговое  село – центр 

сельской провинции. Историко-мемориальный и художественный музей представляет 

особый интерес для гостей района. Район богат событиями культурной жизни: ежегодно 

проводятся ярмарки, фестивали, конкурсы, праздники сѐл и деревень. 

Основной поток организованных туристов имеет отношение к культурно-

познавательному туризму. Оздоровительный туризм представлен в основном 

отдыхающими санатория «Солониха». Событийный туризм также популярен у гостей 

района. С каждым годом растет количество сторонников сельского туризма. 

Ежегодно прибывают разного рода экспедиции по изучению историко-культурного 

наследия Красноборья. 

  В Красноборском районе, как и во всех других, есть свои туристические 

особенности, так называемые бренды, на которые в первую очередь и необходимо 

ориентироваться при разработке туристических маршрутов. Основными являются 

«Художник А.А. Борисов»,  «Каменотѐс Самсон Суханов», «Столица Царства Белого 

гриба», «Ермак в Шеломя», «Дом ремесел» с. Верхняя Уфтюга, межрегиональный 

фестиваль «Сметанинские встречи». 

        Однако, по-прежнему, существует ряд факторов, препятствующих развитию 

въездного туризма в районе: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая 

инфраструктура, недостаточная реклама туристических возможностей, дефицит опытных 

кадров в сфере туризма, неразвитая дорожная инфраструктура района, недостаточная 

поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма. Развитию туризма не 

способствуют большая степень износа материально-технической базы и дефицит 

отвечающих современным требованиям объектов размещения и объектов общественного 

питания. 

        Необходимо продолжить работу по объединению усилий с исполнительными 

органами власти, индивидуальными предпринимателями и ТОСами по оказанию ими 

помощи в восстановлении приоритетных культовых объектов культурного наследия, 

расположенных на территории района, привлекать новых партнеров, инвестиции для 

развития туризма. 

        Необходимость долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в МО 

«Красноборский муниципальный район  на 2012 – 2014 годы" и последующая ее 

реализация заключается в решении ряда проблем, связанных с развитием района: 

1. Отсутствие грамотной маркетинговой стратегии продвижения местного 

турпродукта на рынок. 

2. Слабая инфраструктура: отсутствие объектов размещения и питания хорошего 

уровня. 

3. Дефицит комфортабельного автотранспорта. 

4. Слабая готовность местного сообщества к интеграции в туристский рынок. 

5. Отсутствие инвестиционных предложений. 

         

        Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к 

гармонизации отношений между различными странами и народами, способствует  

активному участию властей, общественных организаций и коммерческих структур в деле 

сохранения и оздоровления окружающей среды. 

        Основные принципы реализации настоящей Программы - выстраивание 

системы эффективного продвижения туристско-рекреационного потенциала, углубление 

межотраслевой координации в сфере туризма. 

Настоящей Программой определена система организационных, технических  

мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить формирование отраслевого 

туристского кластера, а также создаст предпосылки для привлечения бюджетных и 

внебюджетных инвестиций для реализации масштабных инвестиционных проектов в 

сфере туризма. 



 

II. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

- формирование и развитие в Красноборском районе туристской индустрии 

        Задачи Программы: 

- совершенствование существующих видов туризма на территории Красноборского   

  района; 

- содействие развитию новых  видов туризма;  

- поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма 

- содействие в сохранении историко-культурного наследия  

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль; 

- содействие в развитии частного предпринимательства в сфере туризма;  

- обеспечение функционирования системы рекламно-информационного продвижения    

  брендов Красноборского района; 

- развитие межрайонного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма; 

- развитие кадрового потенциала сферы туризма. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы  

 

- достижение устойчивого развития туристической отрасли; 

- увеличение въездного и внутреннего туристского потока; 

- привлечение средств в  местный бюджет; 

- привлечение населения к созданию и развитию туриндустрии; 

- увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населением, и платных услуг 

гостиниц  и аналогичных средств размещения;  

 - увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии; 

- повышение инвестиционной привлекательности сферы туризма;  

- создание дополнительных рабочих мест;  

- расширение межмуниципального, межрегионального и международного партнерства в   

  сфере туризма 

- увеличение налоговых поступлений в районный бюджет от туристской деятельности; 

- совершенствование системы управления туристско-рекреационным комплексом района; 

-повышение квалификации специалистов туристической отрасли. 

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Программа реализуется  посредством мероприятий,  представленных следующими 

направлениями: 

- повышение качества туристских услуг и расширению ассортимента туристских 

продуктов; 

-  развитие туристской инфраструктуры и выход на инвесторов; 

- совершенствование рекламно-информационного продвижения туристско-

рекреационного комплекса Красноборского района; 

- развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления 

туристическим комплексом 

 

V. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.        

Программа реализуется в один этап. 

 



 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является администрация МО «Красноборский 

муниципальный район» 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в 

установленном порядке через Заказчика Программы в соответствии с утвержденными 

ассигнованиями на соответствующий год реализации Программы. 

 

VII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы предполагается осуществить за счет средств бюджета 

муниципального района и привлеченных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет  1024 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств муниципального района -  907 тыс. рублей, внебюджетных источников – 

112 тыс. рублей, приносящей доход деятельности – 5 тыс. рублей. 

 

Год Бюджет 

муниципального 

района (тыс. 

руб.) 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

источники (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

2012 50,0 - 50,5 100,5 

2013 482,0 2 30,5 514,5 

2014 375,0 3 31,0 409,0 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета  на 

очередной финансовый год. 

 

  VIII. Управление реализацией Программы  

и контроль над ходом ее исполнения 

 

Администрация МО «Красноборский муниципальный район» в лице отдела 

культуры и туризма осуществляет организацию, координацию и контроль работ по 

выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

  Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 

Отдел культуры и туризма в установленные сроки представляет в Управление 

экономики и вопросам АПК отчет о ходе реализации Программы, выполнения ее целевых 

показателей (индикаторов) по установленной форме и пояснительную записку, 

содержащую информацию о результатах Программы в разрезе мероприятий. 

Управление экономики и вопросам АПК на основании отчетов о ходе реализации 

Программы, полученных от заказчика, осуществляется на основе Методики оценки 

концепции и эффективности реализации Программы. Оценку эффективности реализации 

Программы доводятся Управлением экономики и вопросам АПК до отдела культуры и 

туризма. 

 

 

 

 



IX.Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования индикаторов и показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики 

результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени 

решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится Управлением по 

экономике и вопросам АПК путем определения степени достижения ожидаемых 

результатов, а также путем сравнения фактических значений показателей (индикаторов) с 

их значением на начало реализации Программы. 

 

Наименование целевых  

показателей и индикаторов 

Значения 

базовых 

показателей 

и 

индикаторов 

Программы 

Значения 

оценочных 

показателей и 

индикаторов 

Программы 

Значения прогнозных 

показателей и 

индикаторов Программы 

 2010 г. 2011 г. 2012 

г. 

2013 г. 2014 г. 

1. Рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного комплекса 

Красноборского района 

Тираж  рекламно-

информационных изданий 

шт 

650 750 800 900 1000 

2. Развитие инфраструктуры туризма и привлечение инвестиций в сферу туризма 

Общее число новых 

объектов сферы туризма, 

шт. 

0 4  5 6 7 

3. Повышение качества туристских услуг и расширение ассортимента туристских 

продуктов 

Количество туристов, 

получивших туристическую 

услугу 

7560 7600 8000 8500 9000 

4. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления 

туристическим комплексом 

Количество человек, 

участвовавших в 

образовательных и 

организационных 

мероприятиях 

2 8 9 10 11 

 

Весовой коэффициент показателей и индикаторов Программы: 

Наименование целевых показателей и индикаторов Программы 

Весовой 

коэффициент 

индикаторов 

 Количество рекламно-информационных изданий 0,2 

 Общее число новых объектов сферы туризма  0,2 

 Количество туристов, получивших туристическую услугу 
 0,4 

 

 Количество человек, участвовавших в образовательных и  0,2 



организационных мероприятиях 

В целом 1 

     Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по 

формуле: 

                          Pfi/ Pni 

           SUMMA ------- 

                              Ki 

    E = ----------------------   x 100%, где: 

                  Ff / Fn 

 

E - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%); 

Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой; 

Ki - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы; 

Ff - фактическое финансирование на текущую дату; 

Fn - нормативное финансирование Программы предполагает общий объем 

финансирования Программы по годам: 2012 год – 100,5 тыс. руб.,  

                                                          2013 год - 444,5 тыс. руб.,  

                                                          2014 год – 368 тыс. руб. 

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации 

Программы), если ее эффективность составляет 75 процентов. 

Программа нуждается в корректировке и доработке, если мероприятия Программы 

выполнены с эффективностью от 55 до 75 процентов.



Приложение № 1 

                                                                                                                                                            к долгосрочной  целевой программе 

                                                                                                                                                                    «Развитие туризма в МО «Красноборский   

                                                                                                                                                                       муниципальный район» на 2012-2014 годы» 

 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие туризма в МО «Красноборский муниципальный район» на 2012-2014 годы» 

Наименование мероприятия Исполнители Источники 

финансирования 

Объѐмы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации 

мероприятия всего 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного комплекса Красноборского района 

1.1.Проведение информационно-

туристических туров по 

Красноборскому району 

Отдел культуры и туризма Бюджет муниципального 

района  

17,0 - 8,0 9,0 повышение инвестиционной 

привлекательности сферы туризма, 

продвижение районного 

туристического продукта, 

формирование имиджа 

Красноборья, как привлекательной 

туристской территории, поддержка 

и продвижения местного 

турпродукта, увеличение въездного 

туристического потока 

1.2.Разработка и установка 

рекламных щитов со схемами 

расположения 

достопримечательности района 

МБУК «КИМХМ 

им.С.И.Тупицына» 

Бюджет муниципального 

района 

30,0 - 15,0 15,0 Повышения уровня 

информационности населения и 

гостей  района 

1.3. Издание и тиражирование 

рекламно-информационных 

материалов о туристическом 

потенциале Красноборского 

района (каталоги, брошюры, 

буклеты, путеводители, 

электронные презентации и пр.) 

Отдел культуры и туризма, 

учреждения культуры, 

субъекты туристской 

деятельности 

Бюджет муниципального 

района  

110,0 - 60,0 50,0 Продвижение и реклама районного 

туристического продукта 

Внебюджетные 

источники 

11,0 3,5 3,5 4,0 

1.4. Рекламные публикации в 

средствах массовой информации 

субъекты туристской 

деятельности 

Внебюджетные 

источники 

6,0 2,0 2,0 2,0 Продвижение информации о 

туристско-рекреационном 

потенциале Красноборского района 

1.5. Разработка выставочной Отдел культуры и туризма Бюджет муниципального 12,0 - 4,0 8,0 Продвижение информации о 



экспозиции для участия в 

специализированных выставках 

и ярмарках 

района туристско-рекреационном 

потенциале Красноборского района 

1.6.Участие в Архангельском 

международном туристическом 

форуме 

Отдел культуры и туризма,  

субъекты туристской 

деятельности 

Бюджет муниципального 

района 

35,0 - 15,0 20,0 Расширение межмуниципального, 

межрегионального и 

международного партнерства в 

сфере туризма 

2. Содействие развитию инфраструктуры туризма и привлечение инвестиций в сферу туризма 

2.1.Поддержка  туристских 

инициатив местного сообщества 

(через проекты ТОС, другие 

конкурсы проектов) 

Отдел культуры и туризма  - - - - Поддержка инициатив в сфере 

туризма, формирования 

профессионального туристского 

рынка 

2.2.Разработка новых 

турмаршрутов: 

- «Зимний отдых в Шеломя»; 

- «Красноборье – тропою 

паломников»; 

- «Открой для себя Пермогорье»; 

- «Сказки Северной Двины»; 

- «Сплав на плотах по реке 

Уфтюга»; 

- «Сплав на плотах по реке 

Евда»; 

- «Царство Белого гриба». 

Отдел культуры и туризма Бюджет муниципального 

района 

30,0 - 

 

15,0 15,0 Повышение привлекательности 

района, увеличение потока 

туристов, формирования 

профессионального туристского 

рынка 

2.3. Оказание консультационной 

помощи предприятиям малого 

бизнеса 

  

Управление по экономике 

и вопросам АПК 

 

 - - - - Поддержка инициатив в сфере 

туризма, формирования 

профессионального туристского 

рынка, содействие в развитии 

частного предпринимательства в 

сфере туризма 

3.Содействие повышению качества туристских услуг и расширению ассортимента туристских продуктов 

3.1.Реализация туристического 

маршрута «Самсон Суханов – 

Каменных дел мастер» 

МБУК «КИМХМ 

им.С.И.Тупицына» 

Бюджет муниципального 

района 

100,0 15,0 50,0 35,0 Привлечение внимания к истории и 

знаменитостям района, увеличение 

потока туристов, содействие в 

сохранении историко-культурного 

наследия 



3.2.  Реализация туристического 

маршрута «Открой для себя 

Пермогорье» 

МБУК «КИМХМ 

им.С.И.Тупицына» 

Бюджет муниципального 

района 

110,0 10,0 50,0 50,0 Привлечение внимания к истории 

района, увеличение потока 

туристов, содействие в сохранении 

историко-культурного наследия 

3.3. Реализация  туристического 

маршрута       «Сказки Северной 

Двины» 

МБУ «МБ» Бюджет муниципального 

района 

30,0 10,0 10,0 10,0 Повышение привлекательности 

района 

3.4. Обустройство турмаршрута 

«По Борисовским местам» 

МБУК «КИМХМ 

им.С.И.Тупицына» 

Бюджет муниципального 

района 

70,0 - 50,0 20,0 Привлечение внимания к истории и 

знаменитостям района, увеличение 

потока туристов, содействие в 

сохранении историко-культурного 

наследия 

3.5. Реализация турмаршрута 

«Царство Белого гриба» 

МБУК «РКЦ», МО 

«Белослудское» 

Бюджет муниципального 

район 

115,0 15,0 50,0 50,0 Продвижение брендов района на 

рынок туристических услуг. 

Повышение привлекательности 

территории 
Внебюджетные 

источники 

15,0 5,0 5,0 5,0 

3.6. Организация культурно-

развлекательных программ для 

туристов 

МБУК «РКЦ» Бюджет муниципального 

района 

80,0 - 50,0 30,0 Организация отдыха туристов 

Доход от 

предпринимательской 

деятельности 

5,0 - 2,0 3,0 

3.7. Реализация турмаршрута 

«Сплав на плотах по реке 

Уфтюга» 

Отдел по делам молодежи, 

семьи и спорта 

Бюджет муниципального 

района 

58,0 - 50,0 8,0 Развитие спортивного туризма, 

привлечение молодежи к активному 

отдыху 

3.8. Реализация турмаршрута 

«По тропе Ермака» 

Отдел по делам молодежи, 

семьи и спорта 

Бюджет муниципального 

района 

20,0 - 10,0 10,0 Повышение привлекательности 

территории через легенды, мифы и 

др. 

4. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления туристическим комплексом 

4.1. Создание Совета по 

вопросам развития сферы 

туризма 

Отдел культуры и туризма  - - - - Достижение устойчивого развития 

туристической отрасли 

4.2. Создание межведомственной 

комиссии по реализации 

программы 

Отдел культуры и туризма 

Отдел по делам молодежи, 

семьи и спорта,  

Управление по экономике 

и вопросам АПК 

Управление образования 

администрации МО  

 - - - - Установление  регулярного и 

эффективного взаимодействия 

организаций в сфере туризма и 

органов местного самоуправления. 



 

 

«Красноборский 

муниципальный район» 

 

4.3. Участие в областных 

обучающих семинарах по 

туризму 

Отдел культуры и туризма, 

специалисты учреждений 

культуры, субъекты 

туристской деятельности 

Бюджет муниципального 

района 

80,0 - 40,0 40,0 Повышение квалификации 

специалистов туристической 

отрасли 
Внебюджетные 

источники 

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

4.4. Организация обучения и 

повышения квалификации 

 

Отдел культуры и туризма  - - - - Повышение квалификации 

специалистов туристической 

отрасли 

4.5.  Организация мониторинга 

развития сферы туризма, 

изучение потенциальных 

туристских потоков и 

возможностей увеличения 

количества туристских объектов          

Отдел культуры и туризма  - - - - Выявление динамики и основных 

тенденций развития туристско-

рекреационного комплекса 

Красноборского района 

4.6. Участие в работе 

межмуниципального 

Координационного Совета 5 

территорий юга Архангельской 

области 

Отдел культуры и туризма Бюджет муниципального 

района 

10,0 - 5,0 5,0 Расширение межмуниципальных 

связей в сфере туризма 

 

        

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  ВСЕГО 1029,0 100,5 444,5 368,0  

  Бюджет муниципального 

района 

 50,0 397 332,0  

  Внебюджетные 

источники 

 50,5 30,5 31  

  Доход от 

предпринимательской 

деятельности 

 - 2 3  



 

 

Пояснительная записка к долгосрочной целевой программе 

«Развитие туризма в МО «Красноборский муниципальный район» на 

2012 – 2014 годы» 

 

Орган, вносящий проект долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в МО 

«Красноборский муниципальный район» на 2012 – 2014 годы» (далее  Программа) на 

рассмотрение главе МО «Красноборский муниципальный район»: Отдел культуры и 

туризма. 

 

Разработчик Программы – Отдел культуры и туризма. 

 

Обоснование необходимости принятия Программы: 

Существование следующих проблем в сфере: отсутствие грамотной 

маркетинговой стратегии продвижения местного турпродукта на рынок, слабая 

инфраструктура, отсутствие объектов размещения и питания хорошего уровня, 

дефицит комфортабельного автотранспорта, слабая готовность местного сообщества к 

интеграции в туристский рынок, отсутствие инвестиционных предложений, 

обуславливает необходимость создания программы. Программа обеспечит 

формирование отраслевого туристического кластера, а так же создаст предпосылки для 

привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций для реализации масштабных 

инвестиционных проектов в сфере туризма. 

 

 

Финансово – экономическое обоснование 
Объѐмы и источники финансирования 

Стоимость Программы всего: 1024 тыс. руб.  

В том числе: 

бюджет муниципального района -  907 тыс. руб. 

внебюджетные источники -  112 тыс. руб. 

 
 

Год Бюджет 

муниципального 

района (тыс. 

руб.) 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

источники (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

2012 50,0 - 20,5 100,5 

2013 482,0 2 30,5 514,5 

2014 375,0 3 31,0 409,0 

 

Средства необходимы для формирования и развития туристической индустрии в 

Красноборском районе. 
 


