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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на  2014 – 2017 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 19.07.2013  № 338-ро 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ, 

подлежащих  разработке в 2013 году и полному или частичному  

финансированию  за счет средств  бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

Заказчик Программы 

 

администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

 

Разработчик Программы рабочая группа по разработке целевой программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2017 годы», утвержденная  распоряжением администрации от 

19.07.2013  № 340-ро  

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

Программы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

Исполнители Программы 
Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрации муниципальных 

образований поселений, муниципальные общеобразовательная 

организации, учреждения культуры Каргопольского района, ГБУК 

АО «Каргопольский историко - архитектурный и художественный 

музей», туроператоры. 

Цель Программы  
-  сохранение и развитие  культурного  наследия и потенциала  

Каргопольского района; 

- формирование  конкурентоспособной туристской отрасли 

Каргопольского  района. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в Приложении №1 

Задачи Программы Задача 1. Создание условий, стимулирующих сохранение, 

развитие культурного наследия Каргопольского района, 

повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры 

 

Задача 2. Создание условий для формирования благоприятной 

среды для развития въездного туризма 
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Сроки и этапы 

реализации Программы 

2014 – 2017 годы 

Программа  реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Подпрограмма  «Развитие сферы культуры»; 

Подпрограмма  «Развитие сферы туризма». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования:    497026,4 тыс. руб.  

в том числе: местный бюджет   156356,4 тыс. руб. 

областной бюджет    1125,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники  339545,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально – 

экономической 

эффективности  

- увеличение доли населения, принимающего участие в 

культурно-массовых мероприятиях до 7,1% от общего количества 

населения; 

- увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») до 73% от общего количества 

библиотек Каргопольского района; 

- увеличение количества детей - участников всероссийских, 

межрегиональных, областных конкурсах до 280 человек в год; 

- создание туристско-информационного центра на территории 

Каргопольского района. 

- увеличение потока въездного туризма к 2017 году – до 7562 

человек 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

Отличительной особенностью Каргопольского района Архангельской области 

является уникальное наследие, сохранившаяся историческая среда. Здесь в естественном 

окружении представлены свыше 200 каменных культовых комплексов и памятников 

деревянной архитектуры ХV-XVIII веков. В городе Каргополе, который вошел в список 

исторических поселений Российской Федерации, расположены памятники истории и 

культуры федерального   значения:   Христорождественский   собор   (XVI   в.), 

Благовещенская церковь (XVII в.), Церковь Рождества Богородицы (XVII в.), Церковь 

Иоанна Предтечи (XVI в.), Никольская церковь (XVIII в.), Введенская церковь (нач. XIX 

в.) и другие. 

Каргопольский район известен также частными музейными коллекциями, 

различными видами народного искусства и традиционным художественным промыслом 

каргопольской глиняной игрушки. 

Историко-культурное наследие - это социальный капитал района. Потенциал  

историко-культурного  наследия  Каргопольского  района настолько велик, что в полной 

мере рассматривается в качестве стратегического  ресурса развития территории,  

значимого  фактора конкурентного преимущества. Рациональное использование 

историко-культурного наследия может существенно влиять на экономическое развитие 

как Каргопольского района, так и всей  Архангельской области в целом. 

Каргопольский район обладает совокупностью культурных ресурсов для 

успешного развития различных видов туризма: культурно - познавательного, 

паломнического, экологического с элементами активного отдыха, событийного, детского, 

спортивного, промышленного. Вместе с тем неудовлетворительное состояние памятников 

истории и культуры, ухудшающийся облик исторических частей города Каргополя и 

сельских территорий, отсутствие коммуникаций и сбалансированной туристской 

инфраструктуры являются очевидным препятствием для сохранения, эффективного 

использования имеющегося потенциала и  формирования в Каргопольском районе 

конкурентоспособной туристской отрасли. Из обследованных в 2011 году 44 объектов - 

памятников истории и культуры 

только 27% не вызывают серьезных опасений по общему техническому 

состоянию, 41% имеют неудовлетворительное техническое состояние, 32% - 

аварийное техническое состояние. На сегодняшний день особо остро ощущается 

кадровая  проблема в сфере культуры и туризма  - не хватает квалифицированных 

специалистов и грамотных руководителей - управленцев, слабая материально-

техническая база учреждений, неприспособленность зданий, в которых они расположены, 

отсутствие качественного аналитического материала по указанным  отраслям и 

навигационной туристской системы.  Все это тормозит развитие Каргопольского района 

как культурно-туристского центра. 

На протяжение  многих лет на территории района  успешно работают Турбюро 

«Лаче», ООО «Компания «Каргополь-Тур», которые  входят в состав Некоммерческой 

организации «Архангельская региональная туристская ассоциация», занимающейся 

разработкой и продвижением  туристских маршрутов. 

Для размещения туристов в Каргопольском районе имеются гостиницы. Гостиница 

«Каргополь» расположена в центре города, рассчитана на 34 места и соответствует по 

уровню комфорта и обслуживания отечественным и международным стандартам. Уровню 

«эконом-класса» соответствует гостиница «Каргополочка». Количества гостиничных мест 

для активного развития туризма явно недостаточно. На территории района имеются 12 

объектов сферы гостеприимства: гостевых комплексов, гостевых 

домов и гостевых изб; функционируют 17 сельских ТОСов, которые реализуют проекты, 

нацеленные на развитие сельских территорий. Для активизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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деятельности по оборудованию гостевых домов, разработке экскурсионных 

маршрутов, музеефикации объектов сельского туризма требуется финансовая поддержка. 

На территории Каргопольского района расположены: федеральное    

государственное    учреждение  «Национальный парк «Кенозерский» и государственное 

бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Каргопольский историко-

архитектурный и художественный музей». Они являются объектами туристического 

показа и учреждениями, формирующими собственный туристский продукт. 

Экскурсионные  программы  на базах  клубов и  библиотек, располагающихся 

вдалеке от районного центра, разрабатываются при участии местного населения. 

В Каргопольском районе имеются учреждения различных форм собственности, 

занимающиеся сохранением и актуализацией традиционной культуры, ремесел и 

изготовлением сувенирной продукции, такие как: Муниципальное учреждение культуры 

«Центр народных ремесел «Берегиня»; домашний музей-мастерская семьи Шевелевых, 

творческая мастерская резьбы по дереву «Узор» Н.Фомина, филиал ЗАО НХП 

«Беломорские узоры». 

В Каргопольском районе ежегодно проводятся известные фестивали, ставшие 

брендовыми, привлекательными для туристов: «Хрустальные звоны» - единственный 

зимний фестиваль колокольного искусства в России; конкурс снежных и ледовых 

скульптур «Снеговик», праздник народных мастеров России; межрегиональный фестиваль 

рок-музыкантов под открытым небом «Джем. Рок за молодежь»; фестиваль-конкурс юных 

исполнителей вокального и инструментального жанров «Музыка в храме муз». Они 

являются формирующей основой туристских продуктов и культурных услуг. 

Программа является инструментом регулирования деятельности заинтересованных 

сторон: администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, в части сохранения, развития и эффективного 

использования культурного наследия и культурного потенциала Каргопольского района 

на период 2014-2017 годов. 

Программой   определяются   мероприятия   по   повышению эффективности 

управления культурным наследием и культурным потенциалом Каргопольского района, 

обозначаются пути активизации сотрудничества между субъектами, вовлеченными в  

процесс его сохранения и использования. 

Программой выделена сфера туризма как приоритетный сектор (кластер) 

экономического развития Каргопольского района, решающий задачи продвижения и 

использования культурного потенциала, создания единого информационного туристского 

поля,  повышения престижа района. 

Практика программно-целевого подхода к решению важнейших вопросов развития 

культуры и туризма подтверждает эффективность их решения путем разработки и 

реализации Программы. Подтверждением является опыт эффективной реализации 

целевых программ   «Развитие сферы культуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 2011-2013 годы», «Развитие туризма 

на территории Каргопольского района на 2010-2013 годы». 

Программный подход является одной из реальных возможностей реализации   

комплекса   мероприятий   экономического,   социального и культурного развития 

Каргопольского района. 

II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Целью Программы является - сохранение и развитие  культурного  наследия и 

потенциала  Каргопольского района,  формирование  конкурентоспособной туристской 

отрасли Каргопольского  района. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
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Задача 1. Создание условий, стимулирующих сохранение, развитие 

культурного наследия Каргопольского района, повышение качества и многообразия услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры. 

  

Задача 2. Создание условий для формирования благоприятной среды для развития 

въездного туризма. 

 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 

1) Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий за период 

реализации программы; 

2) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 

период реализации программы на; 

3) Увеличение туристского потока. 

 

Составляющими частями Программы являются подпрограмма «Развитие сферы 

культуры» и подпрограмма «Развитие сферы туризма». 

Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Культура Русского Севера» на 2013-2015 годы» и подпрограммой «Развитие въездного и 

внутреннего туризма» на территории Архангельской области на 2014-2016 годы» в рамках 

государственной программы Архангельской области  «Развитие физкультуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности  реализации молодежной политики в Архангельской 

области на 2014-2020 годы» в части софинансирования мероприятий. 

 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 до 2017 года в 

один этап. 

Перечень целевых показателей Программы, подпрограмм приведен в Приложении 

№ 1  к Программе. 

 

III. Перечень программных мероприятий 

Программой предусматривается разработка и реализация следующего комплекса 

мероприятий: 

1) направления подпрограммы «Развитие сферы культуры»:   

- сохранение историко-культурного наследия; 

- развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 

творчества, поддержка общественных инициатив; 

-сохранение и развитие традиционной народной культуры,  народных промыслов и 

ремѐсел; 

 - информационное библиотечное обслуживание; 

- поддержка юных дарований, развитие детского творчества; 

- укрепление культурных связей;  

- кадры в сфере культуры; 

-улучшение материальной базы, технического и    технологического оснащения 

учреждений культуры; 

- инновации  в сфере культуры; 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 2  к Программе. 

2) направления Подпрограммы «Развитие сферы туризма»:   

 - совершенствование системы управления туристским комплексом; 

 - развитие кадрового потенциала туристского комплекса; 

 - информационное обеспечение туристского комплекса; 
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  -развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых 

предприятий туристской отрасли; 

- участие в реализации  подпрограммы  «Развитие въездного и внутреннего туризма 

на территории Архангельской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности государственной молодежной политики на территории Архангельской 

области» на 2014-2020 годы» (софинансирование инвестиционного проекта «Создание 

туристско-рекреационного кластера «Каргополье»). 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 3  к Программе. 

 

IV. Механизм реализации Программы 

            Механизм реализации Программы обеспечивается системой взаимодействия 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений сферы культуры, 

общественных объединений и организаций, участвующих в реализации культурной 

политики и занимающихся  предоставлением услуг населению в сфере культуры и 

искусства. 

           Реализация Программы происходит путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных в подпрограммах, согласно приложения №2. к Программе. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.  

         Исполнители программных мероприятий в установленном порядке предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение  мероприятий, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма. 

           Ответственный исполнитель (координатор) Программы осуществляет сбор и 

систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

Программных мероприятий,  подготавливает отчеты о реализации 

Программы; осуществляет контроль за исполнителями  Программы. 

          Ежегодно Заказчик Программы заключает соглашения с министерством культуры 

Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области 

бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных   государственной программой 

«Культура Русского Севера (2013-2015 годы)».  

 

 
V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 13560,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета – 960,0 тыс.рублей,  местного бюджета – 

11710,0 тыс. рублей и внебюджетных средств – 890,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением 

программных мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, 

комплектованию книжных фондов, подключение  муниципальных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»  в государственную 

программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)»  на 
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очередной финансовый год, путем заключения соглашения с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти Архангельской 

области.  

 

Распределение объемов финансирования      Программы    

по источникам расходования средств и годам 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

руб. 

В том числе  

2014 год 2015год 2016 год 2017год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 497026,4 72041,6 118976,6 164746,6 141261,6 

в том числе      

областной бюджет 1125,0 515,0 360,0 120,0 130,0 

местный бюджет 156356,4 39106,6 39156,6 39001,62 39091,62 

внебюджетные средства 339545,0 32420,0 79460,0 125625,0 102040,0 

Подпрограмма  «Развитие сферы культуры» 

Всего по подпрограмме 156126,4 39181,6 39151,6 38846,62 38946,62 

в том числе      

областной бюджет 760,0 300,0 

 

310,0 

 

70,0 

 

80,0 

 

местный бюджет 154586,4 38736,6 38646,6 38581,62 38621,62 

внебюджетные средства 780,0 145,0 195,0 195,0 245,0 

Подпрограмма  «Развитие сферы туризма» 

Всего по подпрограмме 340900,0 32860,0 79825,0 125900,0 102315,0 

в том числе      

областной бюджет 365,0 215,0 50,0 50,0 50,0 

местный бюджет 1770,0 370,0 510,0 420,0 470,0 

внебюджетные средства 338765,0 32275,0 79265,0 125430,0 101795,0 

VI. Возможные риски в ходе реализации Программы 

Условиями досрочного прекращения реализации Программы  может быть 

досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, либо невыполнение 

установленных значений целевых  индикаторов  по годам при условии ее полного 

финансирования. 

В ходе реализации Программы могут возникнуть  финансовые, организационные, 

социально экономические и социально-политические риски, влияющие на последствия 

реализации Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

                                            

                                                  Оценка рисков. 

 

 

Наименование риска Мероприятие по снижению вероятности 

возникновения риска 

1.  Финансовые риски  

 Существенное, (по сравнению с 

утвержденным по программе) 

сокращение объемов финансирования 

Программы, что нарушит системность 

и комплексность Программы и снизит 

эффект предусмотренный ею 

мероприятий 

Привлечение внебюджетных средств 

финансирования на реализацию 

мероприятий Программы 

 нецелевое расходование средств  

исполнителями  мероприятий 

Предварительное изучение смет 

исполнителей на проведение мероприятий, 

проведение финансовых проверок по 

расходованию полученных средств  

2. Организационные риски 

 

 

 несогласованность действий  

организаций, вовлеченных в процесс 

реализации Программы, пассивность  

участия в Программе ее исполнителей 

Регулярное информирование участников 

Программы о ходе ее реализации-

рассмотрение вопроса о реализации 

Программы на межмуниципальном совете 

по культуре, координационном совете по 

туризму. Организация работы 

организационных комитетов по подготовке 

и проведению мероприятий Программы, с  

разработкой планов и назначением 

ответственных. Поддержание постоянных 

контактов с исполнителями и участниками 

Программы. 

 недостижение целевых показателей 

Программы 

Мониторинг выполнения Программы, 

корректировка соответствующих 

мероприятий и разработка 

дополнительных мер по реализации 

мероприятий 

 дефицит квалифицированных 

специалистов. 

 

Проведение порфориентационной работы, 

приглашение специалистов для 

проведения семинаров и курсов 

повышения квалификации на базе 

учреждений и предприятий 

Каргопольского района 

3. Социально-экономические и социально-

политические риски 

 

 рост инфляции, существенно 

выходящий  за пределы прогнозных 

оценок 

Корректировка настоящей Программы, 

внесение изменений в объемы 

финансирования и план мероприятий 
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VII. Характеристика подпрограмм муниципальной программы  

 
 

Паспорт подпрограммы 

 «Развитие сферы культуры» 

           муниципальной программы  

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2017 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 

«Развитие сферы  культуры» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

подпрограммы 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; межмуниципальный  совет по 

культуре 

 

Исполнители 

подпрограммы 

 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; администрации муниципальных 

образований поселений, муниципальные учреждения культуры 

Каргопольского района, ГБУК АО «Каргопольский историко- 

архитектурный и художественный музей», ДШИ №11, Совет 

ветеранов Каргопольского района. 

 

 

Цель подпрограммы  

 

создание условий для сохранения и развития  культурного  

потенциала на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

достижение основных целевых показателей (согласно 

Приложению №2 к Программе) 

 

Задачи подпрограммы - Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционных 

форм культурно-досуговой деятельности, любительского 

творчества с учетом возрастных и социальных категорий 

населения; 

-Формирование и укрепление материально-технической 

инфраструктуры культурного пространства, модернизация и  

 непредвиденные изменения в 

законодательстве, ухудшающие  

показатели Программы (например: 

оптимизация средств за счет 

сокращения численности работников 

учреждений, рост налогов и т.д.). 

Мониторинг изменений в 

законодательстве РФ, внесение при 

необходимости  изменений в Программу 

 Снижение существующего  турпотока  Мониторинг предпочтений туристов, 

активизация продвижения Каргопольского  

района на туристических рынках 



 

 

13 

обновление специализированного оборудования; 

- Сохранение и дальнейшее развитие традиций народных 

художественных промыслов Каргополья и ремѐсел Русского 

Севера, их адаптации в современной жизни; 

-Организация свободного доступа пользователей к 

необходимой им информации через централизованные 

библиотечные системы; 

-Сохранение и развитие кадрового  потенциала отрасли, 

совершенствование системы подготовки, переподготовки 

творческих и руководящих кадров, повышение их 

профессионального уровня; 

 -Создание условий для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей; 

 -Развитие  межпоселенческих, региональных, общероссийских 

культурных связей. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014– 2017 годы 

Подпрограмма реализуется  в один этап 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

сохранение историко-культурного наследия; 

развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества, поддержка общественных 

инициатив; 

информационное библиотечное обслуживание на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры,  

народных промыслов, ремѐсел; 

поддержка юных дарований, развитие детского творчества; 

кадры в сфере культуры; 

укрепление межрегиональных культурных связей;  

улучшение материальной базы, технического и технологи-

ческого оснащения учреждений культуры, 

инновации в сфере культуры. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем  финансирования составляет    156126,4 

тыс. рублей в том числе: 

 средства областного бюджета –  760,0 тыс. руб. 

средства  местного бюджета –   154586,4 тыс. руб. 

 внебюджетные средства – 780,0 тыс. руб. 
 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

Каргопольский район выделяется среди других городов Архангельской области 

историко-архитектурными памятниками, уникальным природным ландшафтом, 

традиционными народными промыслами и ремеслами, одно из которых – изготовление 

каргопольской глиняной игрушки, является уникальным  проявлением народного 

искусства и имеет всемирную известность. Отличительной чертой  города и района  
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является наличие большого числа памятников каменного и деревянного 

зодчества XVI-XIX вв.: 28 федерального значения и  более 150 – регионального.   

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 

418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений" Каргополь включен в 

перечень поселений, имеющих статус «историческое». 

В ходе реализации целевой программы «Развитие сферы культуры на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район» на 2011-2013гг» удалось преодолеть спад в 

развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия района в поддержке 

сферы культуры:  

Ежегодно на территории района проводится большое количество социально-

значимых мероприятий, в организацию и проведение которых всѐ активнее включается 

население района, увеличивается количество участников творческих объединений, клубов 

по интересам. Так в 2011 году на территории района работало 95 клубных формирований, 

участниками которых были 939 чел. По итогам 2012 года – 100 формирований с общим 

количеством участников – 1025 человек.  

В сохранении традиционных  ремесел, их развитии и передаче подрастающему 

поколению важная роль принадлежит ЦНР «Берегиня». За  последнее время удалось 

отремонтировать фасад и помещения здания, открыть новую мастерскую по дереву, 

приобрести токарный станок, что благоприятно сказывается  на объеме реализуемых 

изделий –5240 шт.  в 2012 году. Трудности в сохранении и развитии традиционных форм 

народного творчества связаны со  старением населения – истинных народных мастеров, а 

также  сокращением сельского и городского населения. 

В 2012-2013 годах на средства областного и местного  бюджетов удалось 

приобрести музыкальные инструменты (рояль, баяны, аккордеоны) для ДШИ №11. 

Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования – 

фактор  качественного предоставления художественного образования. Контингент 

учащихся на протяжении последних лет остается стабильным, что также дает 

положительную оценку предоставления данной услуги. 

В рамках программы, реализуемой в 2011-2013 годах, были приобретены сборно-

разборная сценическая площадка, звуковая и световая аппаратура для культурно-

досуговых учреждений района,  костюмы и  обувь участникам творческих формирований,  

компьютерная и другая оргтехника в учреждения культуры района (компьютеры, 

принтеры, ксероксы, мультимедийный экран и др.  
Основным ресурсом, обеспечивающим развитие отрасли, являются кадры. 

Повышение профессионального уровня и квалификации работников культуры позволяет 

расширить спектр и улучшить качество оказания услуг, ускорить внедрение 

инновационных методов работы. С этой целью в 2012-2013 годах были организованы и 

проведены семинар-тренинг и курсы повышения квалификации специалистов культурно-

досуговой сферы. 

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. 

Сложная ситуация остается в районе в сфере библиотечного обслуживания. МУК 

«Каргопольская ЦБС» не имеет статуса центральной (межпоселенческой), но 

осуществляет функции ресурсного центра для библиотек района (комплектование и 

обработка документов, координационная и методическая деятельность). МУК 

«Каргопольская ЦБС» является также фондодержателем всего документного фонда 

района.  Несмотря на то, что в настоящее время идет работа по информатизации 

библиотек – подключению их к сети Интернет, количество посетителей и книговыдачи 

сокращается, компьютерная техника в библиотеках имеется в единичных экземплярах. 

Материально-техническая база учреждений культуры не соответствует 

современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. 

Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, 

включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, недостаток 
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квалифицированных специалистов и опытных менеджеров –руководителей,  

проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов 

в отрасли, и, как следствие, старение кадров. В этих условиях учреждениям культуры 

района все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время 

и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и 

массовых видов искусств.  

В соответствие с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики» в 2013 году администрацией 

Каргопольского района  утвержден План мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО «Каргопольский 

муниципальный район». Конечными результатами данного Плана станут обеспечение 

достойной оплаты труда специалистов культуры, развитие и сохранение кадрового 

потенциала, вовлечение населения в культурную жизнь района. 

Подпрограмма направлена на дальнейшее совершенствование системы управления 

сферой культуры района, повышение эффективности использования ресурсов культуры в 

целях социально-экономического развития, частичную модернизацию материально-

технической базы учреждений культуры, обеспечение условий для развития 

традиционной для Каргополья культуры,  содействие активизации населения в участии в 

культурной жизни муниципального образования, расширение спектра и качества услуг, 

оказываемых населению и позволит привлечь дополнительные финансовые средства для 

реализации целей государственной и муниципальной культурной политики. 

 
           2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

            Настоящая подпрограмма разработана для достижения следующей  основной цели: 

- создание условий для сохранения и развития  культурного  потенциала на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих  за 

Подпрограмма реализуется в период 2014-2017 годы и осуществляется в один этап. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы согласно приложению №1 к данной Программе. 

. 

 

3. Характеристика мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям: 

 

I. Сохранение историко-культурного наследия.  

Реализация программных мероприятий предполагает: 

- составление перечня памятников истории и культуры, формирование и ведение 

единого реестра памятников истории и культуры местного значения по Каргопольскому 

району; 

- оказание поддержки  общественным инициативам в деле сохранения и 

использования памятников истории и культуры; 

- мониторинг технического состояния  памятников истории и культуры по 

использованию и введению их в объектов туристического показа. 

     

   II. Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества, поддержка общественных инициатив. 

     Реализация программных мероприятий предполагает: 
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- проведение районных, областных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятий, фестивалей и т.д.; 

- проведение ежегодного  грантового конкурса для поддержки творческих проектов 

в области  культуры и искусства; 

- поддержка работы, любительских объединений, работающих при учреждениях 

культуры; 

- проведение мероприятий, посвященных 125-летию У.И. Бабкиной; 

- проведение мероприятий к юбилеям заслуженных работников культуры РФ 

Голованова В.Л., Диковой Е.И.; 

- подготовка и издание методических разработок и сборников  сценарных 

методических материалов; 

- софинансирование  на участие  в областных и всероссийских конкурсах программ 

и проектов. 

 

III. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,  народных 

промыслов, ремѐсел 

Реализация программных мероприятий предполагает: 

-  организацию районных конкурсов – выставок; 

- организацию работы филиала Архангельской областной школы ремѐсел на базе 

Центра народных ремѐсел «Берегиня», классов по ткачеству, лоскутному шитью, 

глиняной игрушке; 

            - организация  экспедиций по району с целью сохранения традиционной культуры  

Каргополья (запись фильмов, выпуск буклетов); 

            - отбор мастеров, работающих в народных традициях, на присвоение звания 

«Народный мастер России»; 

- проведение и участие в ярмарках, выставках народного творчества, направленных 

на активизацию мастеров, повышение качества, творческого и исполнительского уровня 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства, сохранение народных 

традиций. 

 

IV. Информационное библиотечное обслуживание на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 Реализация программных мероприятий предполагает: 

 -  комплектование фондов изданиями  всех типов носителей информации; 

 - подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной системе 

«Интернет»; 

- проведение мероприятий, направленных на продвижение книги, на  

популяризацию чтения; 

- пополнение сводного электронного  каталога  библиотек Архангельской области  

библиографическими записями 

 

V. Поддержка юных дарований, развитие детского творчества. 

 Реализация программных мероприятий предполагает:  

 

- участие учащихся ДШИ №11 в международных, всероссийских, областных 

конкурсах;  

- проведение регионального фестиваля-конкурса юных исполнителей  вокального и 

инструментального жанра «Музыка в храме муз» (в 2016 году); 

- проведение ежегодного отборочного тура  межрегионального  конкурса юных 

художников «Синяя птица»; 

- проведение мероприятий, посвященных 55-летию  ДШИ №11; 

- проведение конкурса детского музыкально- электронного творчества.  
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VI.  Укрепление  культурных связей. 

 

 Реализация программных мероприятий предполагает: 

 - участие специалистов сферы культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры во всероссийских, областных, межрегиональных семинарах, форумах,  

конференциях и т.д.; 

- организация гастрольной деятельности  творческих коллективов, народных 

мастеров, художников; 

  - поддержка мероприятий в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в 

сфере культуры; 

  - проведение всероссийских, областных,  межрегиональных конференций,  

совещаний, круглых столов. 

 

VII. Кадры в сфере культуры. 

 Реализация программных мероприятий предполагает: 

  -оказание постоянной учебно-консультационной, организационной, методической 

помощи работникам культуры; 

  - проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации  для 

библиотечных работников, специалистов культурно-досуговых учреждений, 

преподавателей ДШИ, руководителей учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры с привлечением представителей, педагогов г. Архангельска 

по внедрению новых форм и методов работы в сфере культуры; 

-  проведение выездных семинаров по обмену опытом клубных работников на базе 

сельских Домов культуры; 

 - организация работы школ профессионального мастерства; 

- проведение районного конкурса профессионального мастерства среди 

специалистов культуры и преподавателей ДШИ; 

- подготовка документов  на награждение  работников культуры; 

- ежегодное присуждение специальных премий (стипендий) специалистам  

культуры и искусства и молодым авторам Каргопольского района; 

- оказание консультационной помощи по профориентационной работе и по 

привлечению квалифицированных кадров в сферу культуры; 

- проведение обучающих тренингов для руководителей и методистов учреждений 

культуры, с привлечением профессиональных тренеров. 

 

VIII. Улучшение материальной базы, технического и технологического 

оснащения учреждений культуры. 

 Реализация программных мероприятий предполагает: 

 - приобретение выставочного оборудования для МУК «ЦНР «Берегиня»; 

- приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств; 

- приобретение баннеров с социальной рекламой. 

 

IX. Инновации в сфере культуры. 

Реализация программных мероприятий предполагает: 

- создание Интернет-магазина в МУК «Центр народных ремесел «Берегиня»; 

- открытие интерактивного выставочного  зала; 

- проведение  ежегодного грантового конкурса для поддержки инновационных 

проектов, направленных на расширение видов услуг, в области культуры и искусства 

Каргопольского района; 

- создание электронного банка данных по народным промыслам, создание каталога 

народных мастеров, создание компакт-диска с каталогом глиняной игрушки, в том числе 

по результатам экспедиций по району; 
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- проведение форумов по поддержке и развитию инноваций в сфере культуры и 

искусства. 

 

X. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

- Выделение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным 

учреждением культуры «Многофункциональный культурный центр»; 

- Выделение субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система». 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей 

Программе. 

 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования; сбор и 

систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

Программных мероприятий; ежегодное заключение соглашений с министерством 

культуры Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской 

области бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на софинансирование мероприятий, предусмотренных   государственной программой 

«Культура Русского Севера (2013-2015 годы)». 

 

 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами.  

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

В том числе 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего по 

подпрограмме  

156126,4 39181,6 39151,6 38846,62 38946,62 

Областной 

бюджет 

760,0 300,0 

 

310,0 

 

70,0 

 

80,0 

 

Местный 

бюджет 

154586,4 38736,6 38646,6 38581,62 38621,62 

Внебюджетные 

средства 

780,0 145,0 195,0 195,0 245,0 
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Паспорт подпрограммы «Развитие сферы туризма» 

муниципальной программы  

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2017 годы » 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 

«Развитие сферы  туризма» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

подпрограммы 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; координационный совет по туризму 

 

Исполнители 

подпрограммы 

 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; администрации муниципальных 

образований поселений, муниципальные учреждения культуры 

Каргопольского района, ГБУК АО «Каргопольский историко- 

архитектурный и художественный музей», туроператоры 

 

Цель подпрограммы  

 

формирование и  сохранение  конкурентоспособной туристской 

отрасли, удовлетворяющей потребности туристов и  

способствующей социально-экономическому развитию  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»;  

достижение основных целевых показателей (согласно 

приложению №1) 

 

Задачи подпрограммы - формирование имиджа  Каргопольского района как 

привлекательного для  развития туризма и продвижения 

туристического продукта; 

- увеличение годового въездного туристского потока в район; 

- повышение качества обслуживания туристов, посещающих 

район; 

- привлечение малого и среднего бизнеса для работы 

ориентированной на развитие туризма, поддержка местного 

предпринимательства в сфере туризма; 

- развитие кадрового потенциала в сфере туризма,  

совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере туризма; 

- содействие развитию различных видов туризма: историко-

культурного, паломнического, экологического, событийного, 

детского, спортивного; 

- совершенствование системы информационного обеспечения 

туристической индустрии, проведение активной рекламной 

деятельности. 
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014– 2017 годы 

Подпрограмма реализуется  в один этап 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

совершенствование системы управления туристским 

комплексом; 

развитие кадрового потенциала туристского комплекса; 

информационное обеспечение туристского комплекса; 

развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых 

предприятий туристской отрасли; 

участие в реализации мероприятий  подпрограммы «Развитие 

въездного и внутреннего туризма на территории 

Архангельской области на 2014-2020 годы» государственной 

программы Архангельской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

государственной молодежной политики на территории 

Архангельской области» на 2014-2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем  финансирования составляет   340900,0 

тыс. рублей в том числе: 

 средства областного бюджета – 365,0 тыс. руб.  

 средства местного бюджета –  1770,0 тыс. руб. 

 внебюджетные средства – 338765,0 тыс. руб. 

 

 
 

                1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

По мере экономического роста все большее значение для экономики приобретает 

сфера услуг, среди которых особое место отведено туризму. Эта отрасль  развивается 

быстрыми темпами,  и в последние годы стала наиболее важным ее сектором.  

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных  проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и благосостояния населения, 

оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики как транспорт, связь, 

торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.  

Анализ ситуации в сфере туризма на территории Каргопольского района показал, что 

данная отрасль находится в  процессе развития: обладая уникальным архитектурным, 

культурно-историческим и природным наследием, Каргополь и Каргопольский район 

имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития 

въездного туризма.  

Район имеет выгодное экономико-географическое расположение (автомобильный 

выход на Вологду и Москву, на республику Карелия через Пудож, на Вологду через 

Вытегру, на Архангельск.),  богатая и разнообразная природная составляющая: на 

территории района два крупных озера - Лаче и Лекшмозеро, множество мелких озер. 

Главной рекой является - Онега, вытекающая из озера Лаче и впадающая в Белое море. 

Имеются уникальные природные памятники: Озовая гряда (Масельга)- водораздел 

Беломорского и Балтийского бассейнов, Ледовитого и Атлантического океанов. 

Водораздел-это одна из важных природных достопримечательностей Каргопольского 

района. Озѐрно-канальная система с древними волоками,  речка Халуй, уходящая под 

землю, и через 1,5 км возвращающаяся. С ней и с именем святого Александра 

Ошевенского связано очень много преданий и легенд, которые могут быть интересны 
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туристам. На территории Ошевенска есть сохранившиеся курные избы, и баньки по-

черному, которые характерны только для этой местности.  

Многовековая история Каргополя богата событиями: участие на стороне Новгорода в 

борьбе с Москвой за северные земли, в Куликовской битве. В начале XVII века Каргополь  

представлял собой город-крепость, на который неоднократно нападали польско-литовские 

отряды. Об этих страницах истории  свидетельствуют остатки крепостных валов, пушки и 

ядра. 

В Каргополе отбывали ссылку Даниил Заточник и князь Иван Шуйский, здесь же 

был казнен руководитель крестьянского восстания Иван Болотников. Каргопольская земля 

дала жизнь основателю первого в России нефтяного промысла Ф.С. Прядунову и первому 

правителю русских колоний в Северной Америке А.А. Баранову. 

На территории района расположено 176 памятников архитектуры и археологии, в т.ч. 

федерального значения – 28, регионального значения -150. 

В настоящее время в Каргопольском районе находится 2 гостиницы, в которых 

единовременно могут разместиться 82 человека, 4 гостевых дома в районе, 2 гостевых 

комплекса на 20 и на 12 человек в городе. Услуги по размещению предлагает и частный 

сектор. В городе Каргополе расположены 8 пунктов общественного питания. По, из 

которых расположены в городе. На территории Каргопольского района  работают 2 

туроператора. Услуги по перевозке туристов предоставляются МУ АТП 

«Каргопольавтотранс», частные службы  такси. 

Особая роль в развитии туризма принадлежит ГБУК АО « Каргопольский  историко-

архитектурный и художественный музей», ФГУ «Кенозерский национальный парк», МУК 

«Центр народных ремесел «Берегиня», частному музею династии Шевелевых, Аннина 

Н.Ф, Сергеевой Г.Ф., творческой мастерская «Узор»  и интерактивному музею «Медвежий 

край» Фомина Н.Ю. 

Музеи также созданы  и при школах– в Печниковской, Усчевской и Архангельской.  

Активнее в развитие территории вливаются учреждения культуры – специалистами 

разрабатываются проекты туристических маршрутов, ежегодно проводятся культурно-

досуговые мероприятия, являющиеся основой для развития  событийного туризма. 

Каргополь стал успешной площадкой для проведения фестиваля колокольного 

искусства  «Хрустальные звоны», праздника народных мастеров России, конкурса 

снежных и ледовых скульптур  «Снеговик». Город, по-прежнему, является местом 

проведения областных и межрегиональных научно-практических конференций, 

фестивалей, выставок. 

Практически все имеющиеся ресурсы задействованы в более чем 30 турмаршрутах, 

рассчитанных на разное время года, на различные возрастные категории туристов. 

С целью создание прочных предпосылок и условий для удовлетворения 

потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район» с 2002 года были реализованы районные 

программы по развитию туризма.  Наблюдается небольшая  динамика роста потока 

туристов на Каргополье: 

 

                                    динамика роста потока туристов на Каргополье 

Год Поток туристов (чел.) 

Всего  Из них иностранных 

2008   4772 - 

2009 4909 52 

2010 4508 32 

2011 6033 97 

2012 6247 93 
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Однако, при активном развитии туризма  в соседних   районах р.Карелии, 

Вологодской области и других районов Архангельской области, в Каргопольском районе 

еще недостаточно активно вкладываются инвестиции в эту отрасль, по причине малой 

развитости инфраструктуры: неудовлетворительное состояние дорог, централизованного 

водопровода, комфортабельного транспорта.    

По-прежнему, острой проблемой остается дефицит отвечающих современным 

требованиям объектов коллективных мест размещения, объектов общественного питания 

и придорожного сервиса. Серьезной проблемой  и задачей стоит благоустройство 

территории района, уборка мусора, организация навигационной системы для туристов 

(установка  информационных щитов и указателей к местам показа для туристов). 

Развитию туризма не способствуют дефицит финансовых ресурсов,  недостаточная 

реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в сфере туризма, отсутствие 

навигационной туристской системы. 

Развитие туризма на территории района требует системности и комплексности, 

поскольку сама отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, 

задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие 

сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного 

планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие 

туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом. 

         В рамках подпрограммы предусмотрено софинансирование инвестиционного 

проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье».  Проект создания 

туристско-рекреационного кластера «Каргополье», предполагает создание и продвижение 

конкурентоспособного продукта на рынке въездного и внутреннего туризма с 

использованием уникального потенциала Каргопольского района и города Каргополя.  

          Цель проекта – формирование комплексного круглогодичного туристского продукта 

и повышение конкурентоспособности Каргопольского района на туристском рынке за 

счет синергетического эффекта создания и функционирования объектов туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры, разработки и реализации новых туристских 

маршрутов, развития сопутствующих услуг, удовлетворяющих потребности российских  

иностранных туристов в качественных туристских услугах. 

Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье» предусматривает 

решение ряда важнейших задач в социально-экономическом развитии территории, среди 

которых: 

- развитие туристской инфраструктуры, включая средства размещения, «точки» 

общественного питания и объекты культурно-досугового характера; 

- активизация развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма и смежных ей 

отраслях Каргопольского района; 

- создание локального пула субъектов туристской индустрии с целью интенсивного 

продвижения туристского продукта на российский и мировой туристские рынки; 

- разработка и продвижение регионального туристского продукта «Каргополье», 

объединенных и межрегиональных туристских маршрутов (совместно с Республикой 

Карелия и Вологодской областью) для увеличения внутреннего и въездного турпотока в 

Каргопольский район; 

- подготовка кадров для сопровождения деятельности кластера. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма разработана с целью формирования и  сохранения  

конкурентоспособной туристской отрасли, удовлетворяющей потребности туристов и  

способствующей социально-экономическому развитию  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
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Программные мероприятия направлены на решение задач: 

- формирование имиджа  Каргопольского района как привлекательного для  развития 

туризма и продвижения туристического продукта; 

- увеличение годового въездного туристского потока в район; 

- повышение качества обслуживания туристов, посещающих район; 

- привлечение малого и среднего бизнеса для работы ориентированной на развитие 

туризма, поддержка местного предпринимательства в сфере туризма; 

- развитие кадрового потенциала в сфере туризма,  совершенствование системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма; 

- содействие развитию различных видов туризма: культурно - познавательного, 

паломнического, экологического с элементами активного отдыха, событийного, детского, 

спортивного, промышленного. 

- совершенствование системы информационного обеспечения туристической 

индустрии, проведение активной рекламной деятельности. 

Программа будет реализована в период 2014-2017 года в один этап.  

 

3. Характеристика мероприятий подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусматривается реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям: 

 

I. Совершенствование системы управления туристским комплексом 
Реализация программных мероприятий предполагает: 

-  организацию мониторинга развития сферы туризма, изучение потенциальных 

туристских потоков и возможностей увеличения количества туристских объектов;          

- развитие международных и межрегиональных связей в сфере туризма;       

-    организацию работы Координационного Совета по туризму. 

 

II. Развитие кадрового потенциала туристского комплекса 

Реализация программных мероприятий предполагает: 

- организацию и проведение обучающих совещаний, семинаров, конференций по 

ключевым проблемам развития сферы туризма; 

-   участие в выездных обучающих семинарах , форумах по туризму; 

- профориентационная работа и  работа по привлечению квалифицированных 

специалистов в сферу туризма. 

 

III. Информационное обеспечение туристского комплекса 

Реализация программных мероприятий предполагает: 

-поддержку Интернет-ресурса на официальном  информационном портале 

муниципального образования; 

- издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах   

района  (справочники, карты, буклеты, путеводители); 

-установку рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей 

района, создание навигационной туристской системы на территории Каргопольского 

района; 

- подготовку презентационных и аналитических материалов о туристских 

возможностях района для опубликования в центральных СМИ, профжурналах, рекламных 

изданиях Ростуризма;     

- участие в туристских выставках; 

- участие в областной Маргаритинской ярмарке; 

- разработка концепции развития Каргопольского туристского кластера; 

- создание трехминутного фильма о Каргопольском районе; 

 



 

 

24 

 

IV. Развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых предприятий 

туристской отрасли 

Реализация программных мероприятий предполагает: 

-  участие в областном конкурсе «Лучшая услуга в сфере туризма; 

- проведение районного конкурса предприятий туристической индустрии «Каргополь 

туристический»; 

- проведение ежегодного районного туристического слета работающей молодежи; 

- проведение грантового конкурса на лучший проект в сфере туризма; 

         - организация маркетинга. 

 

V. Участие в реализации  мероприятий  подпрограммы «Развитие въездного и 

внутреннего туризма на территории Архангельской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Архангельской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности государственной 

молодежной политики на территории Архангельской области» на 2014-2020 годы 

(софинансирование инвестиционного проекта  

«Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье»). 

 

         - строительство туристского комплекса «Заречье»; 

         - создание зоны отдыха и строительство сети коттеджей на берегу озера Лаче 

Каргопольского района; 

         - строительство гостиничного комплекса на набережной А.А. Баранова; 

         - создание и обеспечение деятельности Многофункционального культурного центра 

в г. Каргополе, включая Туристско-информационный центр Каргопольского района; 

       -  строительство кафе на 50 мест в г. Каргополь. 

 

Перечень  мероприятий подпрограммы  приведен в приложении №3 к настоящей 

Программе. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы будет осуществляться посредством: 

- совместной работы с  туроператорами, в том числе находящимся и за пределами 

района, специализирующимся в сегменте туризма; 

- взаимодействия с некоммерческой организацией «АРТА», оказывающей поддержку 

различным направлениям развития предпринимательства, в том числе туризму; 

- создания информационной системы отрасли: формирования системы ежегодной 

статистической отчетности, сбора информации обо всех субъектах туриндустрии района, 

размещение навигационной  туристической системы на территории района. 

В задачи администрации «Каргопольский  муниципальный район» входит: 

реализация подпрограммных мероприятий; анализ и прогноз ситуации; корректировка 

подпрограммных мероприятий в соответствии с выявленными проблемами; конкурсный 

отбор предлагаемых  проектов. 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители подпрограммных мероприятий 

своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение подпрограммных 

мероприятий, после  проведения представляют финансовый отчет. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана подпрограммных мероприятий с 

определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.  

Исполнитель подпрограммы обеспечивает взаимодействие всех участников 

реализации подпрограммных мероприятий. 
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5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб 

В том числе 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего по 

подпрограмме  

340900,0 32860,0 79825,0 125900,0 102315,0 

Областной 

бюджет 365,0 215,0 50,0 50,0 50,0 

Местный 

бюджет 

 

1770,0 370,0 510,0 420,0 470,0 

Внебюджетные 

средства 338765,0 32275,0 79265,0 125430,0 101795,0 

 

VIII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов от реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с принятыми 

индикаторами и показателями осуществляется по итогам реализации Программы в 

отчетном году. Степень эффективности реализации мероприятий оценивается путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей и  индикаторов с их прогнозными 

значениями по следующим критериям: 

 

1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых  

индикаторов и показателей. 

 

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому 

показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их 

плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

 

И - оценка достижения запланированных результатов; 

Ф- фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 

П- плановые значения.  

И = Ф x 100%                            

             П 
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Фактически значения целевых индикаторов за отчетный определяются 

путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении 

показателей. 
 
2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от 

запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется  

на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный 

период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по 

следующей формуле:  

 

 

 

 

где: 

 

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий, 

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий, 

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой. 

 

 

3. Степень выполнения мероприятий Программы. 

 

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного  

сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически  

выполненных по следующей формуле:  

 

 

 

 

 

где: 

 

Ми - степень выполнения мероприятий Программы; 

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 

период; 

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы:  

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), 

если ее эффективность составляет 60 процентов и более; 

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность 

Программы составляет 60-40 процентов; 

Программа считается неэффективной, если мероприятия программы выполнены с 

эффективностью менее 40 процентов. 

 

Социальный эффект Программы будет состоять в обеспечении сохранности 

объектов культурного наследия Каргопольского района;  укреплении единого культурного 

пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; развитии 

библиотечного дела на новой современной основе; увеличении количества творческих 

дебютов и новаторских проектов в отрасли. В сфере туризма  главным социальным 

ФИ = Фф x 100%                            

             Фп 

Ми = Мф x 100%                            

             Мп 

П 
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эффектом станет  увеличение количества и повышение уровня оказываемых 

туристских услуг, рекламно-информационное обеспечение, расширение межрайонного и 

межрегионального сотрудничества, что положительно  отразится  на росте доходов от 

туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности. В результате 

осуществления Программы будут созданы условия для сохранения исторического, 

культурного, архитектурного, природного наследия, находящегося на территории района. 

В результате реализации Программы ожидается: 

- увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых 

мероприятиях до 7,1% от общего количества населения; 

- увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – сеть «Интернет») до 73% от общего 

количества библиотек Каргопольского района; 

- увеличение количества детей - участников всероссийских, межрегиональных, областных 

конкурсах до 280 человек в год; 

- создание туристско-информационного центра на территории Каргопольского района. 

- увеличение потока въездного туризма к 2017 году – до 7562 человек 

IХ. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

ежегодно уточняя  целевые показатели и финансовые средства по Программным 

мероприятиям, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.  

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств областного и 

местного бюджета, в соответствии с утверждѐнным планом Программных мероприятий в 

пределах средств, планируемых для выделения на очередной финансовый год, а также за 

счет внебюджетных средств. 

Координатором Программы является  отдел по делам культуры, молодежи,  спорта 

и туризма администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», который координирует действия исполнителей Программы. Исполнение 

Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие 

планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных 

Программой мероприятий.  

В рамках реализации Программы осуществляется взаимодействие с отделами   

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрациями муниципальных образований поселений, муниципальными 

учреждениями культуры и образования Каргопольского района,  ГБУК АО 

«Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей», ГКУ Архангельской 

области «ОСЗН по Каргопольскому району», Совет ветеранов Каргопольского района. 

Участниками реализации Программы  является  все население Каргопольского 

района.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе проводимого 

мониторинга, измерения целевых показателей  и индикаторов. 

Информация о ходе реализации Программы предоставляется в отдел экономики и 

прогнозирования  администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 
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Контроль за целевым использованием финансовых средств 

муниципального бюджета осуществляет Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район. 
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Приложение № 1  

к муниципальной  программе   

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2014-1017 годы» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-1017 годы» 
 

 

 

 
2.Увеличение количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге  

библиотек Архангельской 

Ед. 10804 11704 12704 13804 15004 16304 

Наименование  

целевого показателя 

Едини-

ца 

измере 

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

2012 год 

оценочн

ый  

2013 год 

прогнозные года 

 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Задача 1. Создание условий, стимулирующих сохранение, развитие культурного наследия 

Каргопольского района, повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры 

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий за 

период реализации 

программы 

 

Чел 

 

 

% 

34097 36347 

 

 

6,6 

38782 

 

 

6,7 

41417 

 

 

6,8 

44318 

 

 

7,0 

47464 

 

 

7,1 

Увеличение количества 

культурно-досуговых 

мероприятий за период 

реализации программы 

Ед. 

 

% 

2556 2568 

 

0,5 

2586 

 

0,7 

2609 

 

0,9 

2635 

 

1,0 

2664 

 

1,1 

 

Задача 2. Формирование благоприятной среды для развития въездного туризма 

 

Увеличение туристского 

потока по сравнению с 

предыдущим годом 

Чел 

 

% 

6247 6403 

 

2,5 

6627 

 

3,5 

6892 

 

4 

7202 

 

4,5 

7562 

 

5 

 

Подпрограмма «Развитие сферы  культуры» 
 

1. Увеличение доли детей 

Каргопольского района, 

привлекаемых к участию  в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей 

 

% 

1 2 3 5 6 7 
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области 

3.Увеличение доли 

муниципальных библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет») в общем 

количестве  библиотек 

Каргопольского района 

% 28,0 36,7 45.8 54,9 64 73,1 

 

Подпрограмма  «Развитие сферы  туризма» 

1. увеличение количества 

койко-мест для 

размещения туристов    

Ед. 133 140 144 150 155 161  

2. участие (организация) 

в мероприятиях, 

направленных на 

развитие туризма 

Ед. 6 7   8 10 10 11 

3.Издание 

информационной и 

справочной туристской 

печатной продукции   

Ед. 1 1 1 1 2 2 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

 

КПтг  х100%-100 

КПпг 

 

КПтг – количество 

посетителей мероприятий в 

текущем году, 

КПпг – количество 

посетителей мероприятий в 

прошлом году 

Статистическая форма 7-нк 

Увеличение количества 

культурно-досуговых 

мероприятий (в сравнении с 

прошлым годом) 

КМтг х100%-100 

КМпг 

 

КМтг –количество 

мероприятий в текущем 

году 

КМпг – количество 

мероприятий в прошлом 

году 

Статистическая форма 7-нк 

Увеличение туристского 

потока по сравнению с 

предыдущим годом 

Ттг  х100%-100 

Тпг 

 

Ттг – количество туристов, 

Отчет по итогам развития 

въездного туризма 
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посетивших район  за 

период текущего года 

Тпг- количество туристов, 

посетивших район  за 

период прошлого года 
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Приложение № 2  

Перечень Программных мероприятий 

 муниципальной  Программы   

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2014-1017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие сферы культуры» 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего   2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год  

I.  Сохранение историко-культурного наследия 

1.1.Составление перечня 

памятников истории и 

культуры, формирование и 

ведение единого реестра 

памятников истории и 

культуры местного значения 

по Каргопольскому району 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО  

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации МО 

поселений  

Текущее 

финансирование 

 

- - - - - Введение в 

культурный, 

научный, 

художествен

ный и 

хозяйственн

ый оборот 

объектов 

культурного 

наследия 

 
1.2. Оказание поддержки 

общественным инициативам в 

деле сохранения и 

использования памятников 

истории и культуры. 

администрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

Текущее 

финансирование 

- - - - - 
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район",  

администрации МО 

поселений 

1.3.Осуществление 

непрерывного мониторинга 

технического состояния 

памятников истории и 

культуры, по использованию 

памятников, введению их в 

объекты туристического 

показа 

ГБУК Архангельской 

области 

«Каргопольский 

музей», 

администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»,  

администрации МО  

поселений 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Преодоление 

кризисного 

состояния 

сохранности 

памятников 

истории и 

культуры 

 

II. Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества, поддержка общественных инициатив 

2.1.Проведение 

межрегионального зимнего 

фестиваля колокольного 

искусства «Хрустальные 

звоны»   

ГБУК Архангельской 

области 

«Каргопольский 

музей», 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», учреждения 

культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

430,0 130,0 80,0 100,0 120,0 Фестиваль 

позволяет 

развивать 

межрегионал

ьные, 

международ

ные связи в 

сфере 

событийного 

туризма 

2.2. Проведение массового 

зимнеего праздника 

«Масленица» 

Учреждения 

культуры района, 

МОУ ДОД «ДЮСШ", 

МОУ ДОД «ДДТ" 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

 

Внебюджетные 

90,0 

 

 

 

 

60,0 

20,0 

 

 

 

 

15,0 

20,0 

 

 

 

 

15,0 

25,0 

 

 

 

 

15,0 

25,0 

 

 

 

 

15,0 

Активизация 

местного 

населения для 

активного 

досуга 
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средства 

2.3.Проведение Праздника 

народных мастеров России  

Учреждения 

культуры, 

администрации МО 

поселений 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

 

 

Внебюджетные 

средства 

1300,0 

 

 

 

 

 

600,0 

300,0 

 

 

 

 

 

100,0 

300,0 

 

 

 

 

 

150,0 

350,0 

 

 

 

 

 

150,0 

350,0 

 

 

 

 

 

200,0 

Праздник 

способствует 

установлению 

межрегиональн

ых, 

экономических, 

хозяйственных 

и культурных 

связей. 

2.4.Проведение районных  

тематических фестивалей и 

конкурсов: «Деревня-сердце 

России», «Кузьминская 

ссыпка», «Пасхальная 

гостеба», «Танцевальная 

карусель», «Ухотская 

съездка», «Семейное 

ожерелье», «Рыбацкая 

ссыпчина»  

Печниковский СДК, 

МУК «Печниковская 

ЦКС» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

380,0 110,0 80,0 60,0 130,0 Укрепление 

межрайонных  

связей; 
сохранение и 

развитие   

традиционной 

народной 

культуры 

Каргопольског

о района; 

творческое 

стимулировани

е коллективов; 

формирование 

культурно - 

нравственного 

и 

патриотическог

о воспитания  

 

2.5.Проведение районного 

фестиваля творчества 

пожилых людей «Золотой 

МУК «Каргопольский 

ЦК», ГУ «ОСЗН по 

Каргопольскому 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Повышение 

социальной 

активности 
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листопад» району», Совет 

ветеранов 

Каргопольского 

района 

район" жителей 

пенсионного 

возраста 

2.6.Проведение районного 

фестиваля творчества 

инвалидов «Крылья души» 

МУК «Каргопольский 

ЦК»,  ГУ «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району», Совет 

ветеранов 

Каргопольского 

района 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Привлечение 

внимания к 

проблемам 

людей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

2.7.Проведение конкурса 

программ и проектов в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности 

 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

75,0 30,0  - 45,0 Создание 

условий для 

творческой 

инициативы 

населения 

2.8.Софинансирование на 

участие в областных и 

Всероссийских конкурсах 

программ  и проектов 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Привлечение 

финансовых 

средств 

грантодателей 

для 

реализации 

проектов 

2.9. Проведение ежегодного  

грантового конкурса для 

поддержки творческих 

проектов  в области культуры 

и искусства Каргопольского 

района 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма. 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

350,0 80,0 85,0 90,0 95,0 формировани

е 

конкурентной 

среды в 

отрасли 

культуры на 

территории 

Каргопольско

го района  
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путем 

расширения 

грантовой 

поддержки 

творческих 

проектов. 

2.10.Поддержка работы 

любительских объединений, 

работающих при учреждениях 

культуры 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

130,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Увеличение 

количества 

участников 

клубных 

формировани

й и 

любительских 

объединений 

2.11.Проведение 

мероприятий, посвященных 

125- летию У.И.Бабкиной 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

70,0 70,0 - - - Формировани

е культурно - 

нравственног

о и 

патриотическ

ого 

воспитания 

2.12. Проведение 

мероприятий к 50 -летию  

заслуженного работника 

культуры РФ Диковой Е.И. и 

50 – летию заслуженного 

работника культуры РФ 

Голованова В.Л., 

преподавателей МОУ ДОД 

«ДШИ №11»  (издание 

буклета, оформление 

персональной выставки, 

организация сольного 

концерта) 

ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

80,0 80,0 - - - Поддержка 

творческих 

людей 

Каргополья  
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2.12. Подготовка и издание 

методических разработок и 

сборников сценарных 

методических материалов 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Методическое 

сопровождение 

деятельности  

специалистов 

культуры 

 

III. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

народных промыслов и ремѐсел 

3.1.Организация районных 

конкурсов – выставок (в 

течение года планируется 4 

районных выставки) 

МУК «ЦНР 

«Берегиня», ДШИ 

№11 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

района 

 

 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Развития 
традиционной 

народной 

культуры, 

народных 

промыслов и 

ремесел 

Каргопольско

го района 

3.2.Проведение мастер – 

классов для дошкольников и 

школьников города и района.  

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Поддержки 

юных 

дарований, 

развитие 

детского 

творчества 

 

3.3.Организация  экспедиций 

по району с целью сохранения 

традиционной культуры  

Каргополья (запись фильмов, 

выпуск буклетов) 

 

 

 

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Сохранение и 

развитие  

традиционной 

народной 

культуры, 

народных 

промыслов и 

ремесел 

Каргопольско

го района 
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3.4.Продолжение работы 

Архангельского филиала 

областной школы ремѐсел на 

базе ЦНР «Берегиня» 

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Поддержки 

юных 

дарований, 

развитие 

детского 

творчества 

3.5.Отбор мастеров, 

работающих в народных 

традициях, на присвоение 

звания «Народный мастер 

России» 

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

престижа 

Народного 

мастера 

3.6.Участие в областных, 

межрегиональных выставках, 

ярмарках-распродажах 

декоративно-прикладного и 

народного искусства         

(Пудож, Вельск, Няндома,В-

Устюг, Сольвычегодск, Онега, 

Архангельск, Москва). 

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Внебюджетные 

средства 

40,0 

 

 

 

40,0 

10,0 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

10,0 

Укрепление 

культурных 

связей, 

пропаганда 

Каргопольски

х ремесел 

 

 

 

IV. Информационное библиотечное обслуживание на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

4.1.Комплектование фондов 

изданиями  всех типов 

носителей информации  

МУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

970,0 200,0 220,0 250,0 300,0 Создание 

условий для 

качественного 

библиотечног

о 

обслуживания 

населения 

4.2.Подключение  

муниципальных библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет»  

МУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

 

260,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

создание 

информацион

ных ресурсов, 

повышающих 

качество 

доступа 
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Областной 

бюджет 

260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 населения 

Каргопольско

го района к 

информации 

4.3. Пополнение сводного 

электронного  каталога  

библиотек Архангельской 

области  библиографическими 

записями 

МУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

Текущее 

финансиров

ание 

- - - - создание 

информацион

ных ресурсов, 

повышающих 

качество 

доступа 

населения 

Каргопольско

го района к 

информации 

4.4. Проведение районного 

фестиваля чтения «Читающее 

детство» 

Детская библиотека 

МУК «Каргопольская 

ЦБС» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

100,0 50,0 - - 50,0 развитие 

интереса 

к чтению 

у детей, 

формировани

е позитивного 

имиджа 

библиотеки, 

как места 

культурного 

досуга 

и индивидуал

ьного 

развития. 

4.5. Проведение фестиваля 

«Поэзия Севера всегда 

молода» 

МУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

140,0 - 60,0 - 80,0 Продвижение 

книги,  

популяризаци

я чтения, 

поддержка 

творческих 

людей 

 



 

 

40 

 

V. Поддержка юных дарований, развитие детского творчества 

5.1. Участие учащихся ДШИ 

№11 г Каргополя в 

международных, 

всероссийских, областных 

музыкальных конкурсах, 

олимпиадах, художественных 

выставках 

ДШИ №11 Текущее 

финансирование 

     Повышение 

исполнительс

кого уровня, 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

Повышение 

исполнительс

кого уровня 

учащихся, 

выявление 

одаренных 

детей 

5.2.Проведение V 

Регионального конкурса-

фестиваля юных 

исполнителей вокального и 

инструментального жанра 

“Музыка в храме муз» 

 

ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

150,0 - - 150,0 - 

 5.3.Проведение 

межрегионального конкурса 

юных художников «Синяя 

птица» (отборочный тур) 

ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся 

5.4. Проведение конкурса 

детского музыкально- 

электронного творчества 

ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

5,0 5,0 - - - Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, 

поддержка 

одаренных 

детей 

5.5.Мероприятия, 

посвященные 55- летию 

Детской школы искусств. 

ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

50,0 - 50,0 - - Повышение 

значимости 

ДШИ как 

одной из 

важных 

составляющих 

образовательно

го и 
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культурного 

пространства 

 

VI. Укрепление культурных связей 

 

6.1.Участие специалистов 

сферы культуры и 

доп.образования в сфере 

культуры во всероссийских, 

межрегиональных, областных 

семинарах, форумах, 

конференциях, фестивалях и 

пр. 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО  

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации МО 

поселений, 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Обмен 

опытом 

работы, 

изучение 

новых форм 

работы в 

сфере 

культуры. 

6.2.Организация гастрольной 

деятельности творческих 

коллективов, народных 

мастеров, художников. 

Администрации 

поселений, 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

 

Внебюджетные 

средства 

120,0 

 

 

 

 

40,0 

30,0 

 

 

 

 

10,0 

30,0 

 

 

 

 

10,0 

30,0 

 

 

 

 

10,0 

30,0 

 

 

 

 

10,0 

Поддержка 

гастрольной 

деятельности 

коллективов,   

6.3.Поддержка мероприятий, 

организованных в рамках 

подписанных Соглашений о 

сотрудничестве  в сфере 

культуры (с г. Серодвинском, 

Отрадным,  некоммерческим 

партнерством «Онежский 

берег» 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО  

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 укрепление 

социально- 

экономически

х, культурных 

связей с 

регионами 

России 

6.4.Проведение 

всероссийских, областных,  

межрегиональных 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

260,0 80,0 50,0 80,0 50,0 Обмен 

опытом 

работы, 
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конференций, совещаний, 

круглых столов  

администрации МО  

«Каргопольский 

муниципальный 

район», учреждения 

культуры 

район" укрепление 

социально- 

экономически

х, культурных 

связей с 

регионами 

России 

VII.Кадры в сфере культуры 

 

7.1. Проведение районных 

семинаров специалистов 

на базах КДУ Каргопольского 

района: 

 

 

       

- на базе МУК «Ухотская 

ЦКС» 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», 

МУК «Ухотская 

ЦКС» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

15,0 15,0 - - - укрепление 

кадрового 

потенциала 

отрасли 

 
- на базе МУК «Приозерная 

ЦКС» 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», МУК 

«Приозерная ЦКС» 

 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

15,0 - 15,0 - - 

- на базе МУК «Ошевенская 

ЦКС»  

 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», 

МУК «Ошевенская 

ЦКС»  

 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

15,0 - - 15,0 - 

- на базе МУК 

«Каргопольский КЦ»  

 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», МУК 

«Каргопольский КЦ»  

 10,0 - - - 10,0 

7.2. Проведение совещаний 

специалистов КДУ района по 

итогам работы за год 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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7.3. Организация работы 

Школы повышения 

квалификации  

(по специальностям, 

направлениям, формам 

культурно - досуговой 

деятельности) 

 

 

 

 

       

- «Школа руководителя 

детского танцевального 

коллектива»  

(совместно МОУ ДОД 

«ДДТ») 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», 

МОУ ДОД «ДДТ» 

 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

- «Школа эстрадного вокала»  

(совместно МОУ ДОД «ДШИ 

№ 11») 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», ДШИ № 11 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

- «Школа звукорежиссера»  

(на базе  МУК 

«Каргопольский ЦК») 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», 

(МУК 

«Каргопольский ЦК») 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

- «Режиссура клубных 

мероприятий» 

 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ» 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

7.4 Проведение курсов 

повышения квалификации 

специалистов КДУ района, 

библиотекарей, 

руководителей МУК (по 

договору с колледжем 

культуры с последующим 

вручением удостоверений) 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ», 

ГОУ СПО 

«Архангельский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район 

100,0 - 50,0 - 50,0 Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 
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7.5.Повышение квалификации 

специалистов культуры на  

межрегиональных, областных 

курсах.  

Администрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации МО 

поселений  

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район 

105,0 20,0 25,0 30,0 30,0 Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

7.6. Проведение районного 

конкурса профессионального 

мастерства среди 

специалистов КДУ 

«Организатор досуга – 2014, 

2016», библиотекарей, 

преподава-телей ДШИ, 

мастеров ЦНР, руководителей 

МУК и ДШИ 

 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ» 

 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район 

130,0 50,0 - 80,0 - Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

7.7.Чествование работников 

сферы культуры в День 

работника культуры 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации  МО 

поселений 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

60,0 20,0  20,0 20,0 Повышение 

престижа 

работника 

сферы 

культуры 

7.8.Подготовка документов на 

награждение работников 

культуры почетными 

грамотами, 

правительственными 

наградами 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации МО 

Текущее 

финансирование 

- -  - - Повышение 

престижа 

работника 

сферы 

культуры 
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поселений, 

руководители 

учреждений культуры 

7.9.Комплектование 

методической литературой 

ДШИ №11 

 ДШИ №11 Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Создание 

условий для 

самообразова

ния педагогов 

7.10.Комплектование 

периодической литературой 

МУК «Каргопольский ОМЦ» 

МУК «Каргопольский 

ОМЦ» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Создание 

условий для 

самообразова

ния 

работников 

сферы 

культуры 

7.11.Оказание 

консультационной помощи по 

профориентационной работе и 

по привлечению квалифициро 

-ванных кадров в сферу 

культуры 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; Центр 

занятости населения, 

учреждения культуры 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Повышение 

престижа и 

привлекатель

ности 

профессии , 

формировани

е кадрового 

потенциала 

7.12.Проведение обучающих 

тренингов для руководителей 

и методистов учреждений 

культуры, с привлечением 

профессиональных тренеров 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

180,0 40,0 40,0 50,0 50,0 укрепление 

кадрового 

потенциала 

отрасли 

 

7.13. Обучение специалистов 

учреждений  культуры  по 

программе «Пользователь 

ПК» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Текущее 

финанси

рование 

    Повышение 

уровня 

квалификации 

работников 

культуры 
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муниципальный 

район», 

7.14 Ежегодное присуждение 

специальных премий 

специалистам культуры и 

искусства и молодым 

талантливым авторам 

Каргопольского района 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

90,0 20,0 20,0 25,0 25,0 укрепление 

кадрового 

потенциала 

отрасли 

 

VIII. Улучшение материальной базы, технического и 

технологического оснащения учреждений культуры 

8.1.Приобретение 

выставочного оборудования 

для МУК «ЦНР «Берегиня»  

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

50,0 20,0 20,0 10,0 - Улучшение 

качества 

предоставляе

мых 

культурных 

услуг 

8.2.Приобретение 

музыкальных инструментов 

для ДШИ  на условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

ДШИ №11 Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Областной 

бюджет 

500,0 

 

 

 

500,0 

250,0 

 

 

 

250,0 

250,0 

 

 

 

250,0 

- - Улучшение 

качества 

образовательн

ого процесса  

8.3. Приобретение баннеров  с 

социальной рекламой 

 Администрация 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Внебюджетные 

средства 

40,0 

 

 

 

 

40,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

Профилактика 
асоциальных 

явлений,  

пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

реклама 

учреждений 

культуры 

IX. Инновации в сфере культуры 
 

9.1.Создание Интернет- МУК «ЦНР Текущее      Новые пути 
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магазина в МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

«Берегиня» финансирование сбыта 

продукции и 

услуг  

9.2.  Открытие 

интерактивного выставочного 

зала 

 ДШИ№11 Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

50,0 - 50,0 - - Расширение 

инфраструкту

ры 

творческого 

развития и 

эстетического 

воспитания 

подрастающег

о поколения 

9.3.Проведение ежегодного  

грантового конкурса 

инновационных проектов, 

направленных на  расширение 

видов услуг  

Учреждения 

культуры района 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Улучшение 

качества 

предоставляем

ых 

культурных 

услуг 

9.4. Проведение форумов по 

поддержке и развитию 

инноваций в сфере культуры 

и искусства. 

 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район" 

140,0 - 70,0 70,0 - Обмен опытом 

работы, 

изучение 

новых форм 

работы в 

сфере 

культуры 

9.5. Создание электронного 

банка данных по народным 

промыслам, создание каталога 

народных мастеров, создание 

компакт-диска с каталогом 

глиняной игрушки, в том 

числе по результатам 

экспедиций по району 

МУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Текущее 

финансирование 

     Сохранение  и 

развитие 

традиционной 

народной 

культуры, 

народных 

промыслов и 

ремесел Карго 

польского 

района 
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X. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

10.1 Выделение субсидии на 

выполнение муниципального 

задания муниципальным 

учреждением культуры 

«Многофункциональный 

культурный центр» 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

104979,

1 

26244,78 26244,78 26244,78 26244,7

8 

Улучшение 

качества 

предоставляем

ых 

культурных 

услуг 

10.2 Выделение субсидии на 

выполнение муниципального 

задания муниципальным 

учреждением культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

41307,2

8 

10326,82 10326,82 10326,82 10326,8

2 

 

Итого по подпрограмме: 156126,

4 

39181,6 39151,6 38846,62 38946,6

2   

В том числе:          средства  местного бюджета 154586,

4 

38736,6 38646,6 38581,62 38621,6

2 

 

                                 средства  областного бюджета 760,0 300,0 310,0 70,0 80,0  

                                  внебюджетные средства   780,0 145,0 195,0 195,0 245,0  

       

 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

«Развитие сферы  туризма на территории Каргопольского района на 2014 – 2017 годы 

                                                                  I. Совершенствование системы управления туристским комплексом 

1.1.Организация мониторинга 

развития сферы туризма, 

изучение потенциальных 

туристских потоков и 

возможностей увеличения 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

"Каргопольский 

Текущее 

финансирование 

- - - - - Выявление 

динамики и 

основных 

тенденций 

развития 

туристско-
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количества туристских 

объектов          

муниципальный 

район"   

рекреационного 

комплекса 

Каргопольского 

района                  

1.2.Развитие международных  

и межрегиональных связей в 

сфере туризма. 

         

 

администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный 

район", 

администрации 

муниципальных 

образований-

поселений 

Текущее 

финансирование 

- - - - - Развитие 

международног

о и 

межрегиональн

ого 

сотрудничества

, формирование 

новых 

туристских 

сетей, 

трансграничны

х и 

межрегиональн

ых          

маршрутов, 

совместных 

туристских 

продуктов, 

обмен опытом 

между       

ведущими 

специалистами 

в сфере туризма          

1.3.Организация работы 

Координационного Совета по 

туризму 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Текущее 

финансирование 

 - - - - Установление  

регулярного и 

эффективного 

взаимодействия 

организаций в 

сфере туризма 

и органов 

местного 

самоуправлени

я 
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II. Развитие кадрового потенциала туристского комплекса 
 

 

2.1.Организация и проведение  

обучающих совещаний, 

семинаров, конференций по 

ключевым проблемам 

развития сферы туризма  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

администрации 

муниципальных 

образований-

поселений, 

туроператоры. 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

 

190,0 

 

 

 

 

 

 

45,0 45,0 50,0 50,0 совершенствова

ние системы 

управления 

туристско-

рекреационным  

комплексом 

района, 

изучение 

передового 

опыта и 

инноваций в 

сфере туризма, 

формирование 

со-временной 

системы 

подготовки 

кадров в 

туристской  

отрасли; 

вовлечение 

насе-ления в 

традиционную 

хозяйственную 

деятельность. 

2.2.Участие в выездных 

обучающих семинарах, 

форумах  по туризму 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргополь-ский 

муниципаль-ный 

район» 

110,0 25,0 25,0 30,0 30,0 Формирование 

современной 

системы 

подготовки 

кадров в 

туристской  

отрасли                  

2.3.Профориентационная 

работа и работа по 

привлечению квалифициро -

ванных кадров в сферу 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Повышение 

престижа и 

привлекательн

ости 

профессии, 
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туризма «Каргопольский 

муниципальный 

район»; Центр 

занятости населения, 

учреждения культуры 

формирование 

кадрового 

потенциала 

III. Информационное обеспечение туристского комплекса 

 

3.1.Поддержка Интернет-

ресурса на официальном  

информационном портале 

муниципального образования 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 - - - - - Размещение 

информации о 

культурных 

мероприятиях, с 

целью 

привлечения 

туристов 

 

3.2.Издание рекламно-

информационной печатной 

продукции о туристских 

ресурсах   района  

(справочники, карты, буклеты, 

путеводители)  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»,  с 

представителями 

турбизнеса 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Внебюджетные 

средства 

190,0 

 

 

 

 

 

60,0 

40,0 

 

 

 

 

 

10,0 

45,0 

 

 

 

 

 

15,0 

50,0 

 

 

 

 

 

15,0 

55,0 

 

 

 

 

 

20,0 

Продвижение  

районного 

туристского 

продукта  на 

российском и 

международном 

рынках,  

увеличение 

въездного 

туристского 

потока       

3.3.Установка рекламных 

щитов со схемами 

расположения 

достопримечательностей 

района,  

Установка указателей 

(навигационной туристской 

системы) к объектам 

турпоказа  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», МО 

«Каргопольское», 

ГБУК Архангельской 

области 

«Каргопольский 

музей» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

 

Областной 

бюджет 

250,0 

 

 

 

 

 

 

200,0 

70,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

60,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

60,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

60,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

размещение двух 

рекламных 

щитов для 

создания имиджа 

Каргополья как 

территории, 

благоприятной 

для отдыха, 

повышение 

уровня 

информированно
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сти населения и 

гостей       

3.4.Подготовка 

презентационных и 

аналитических материалов о 

туристских возможностях 

района для опубликования в 

центральных СМИ, 

профжурналах, рекламных 

изданиях Ростуризма     

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

90,0 20,0 20,0 25,0 25,0 размещение 

информации о 

туристско-

рекреационном 

потенциале 

Каргопольского 

района в  

туристско-

информационно

м вестнике 

АРТА «Мир 

путешествий 

Поморья», 

буклете «Добро 

пожаловать на 

Русский Север»; 

3.5.Участие в туристских 

выставках 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

администрации МО-

поселений, 

туроператоры 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

130,0 30,0 30,0 35,0 35,0 Продвижение 

информации о 

туристско-

рекреационном 

потенциале 

Каргопольского 

района 

3.6.Участие в областной 

Маргаритинской ярмарке. 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

администрации МО-

поселений, 

туроператоры 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

 

Внебюджетные  

320,0 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

имиджа 

Каргополья как 

привлекательной 

туристской 

территории, 

поддержка и 

продвижение 
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средства 50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 местного 

турпродукта, 

увеличение 

въездного 

туристского 

потока       

3.7.Разработка концепции 

развития Каргопольского 

туристского кластера 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Текущее 

финансирование 

в соответствии с 

программами 

- - - - - Выявление 

основных 

направлений в 

развитии 

туристского 

продукта на 

Каргополье 

3.8.Создание трехминутного 

фильма о Каргопольском 

районе  

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

Каргопольский 

муниципальный 

район» 

100,0 - 100,0 - - Продвижение  

территории на 

туристских 

рынках, 

фрмирование 

имиджа 

Каргополья как 

привлекательной 

туристской 

территории 

IV. Развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых предприятий туристской отрасли 

 

4.1.Участие в областном 

конкурсе «Лучшая услуга в 

сфере туризма» 

туроператоры, ГБУК 

Архангельской 

области 

«Каргопольский 

музей» 

 - - - -   развитие 

въездного 

туризма, 

формирования 

профессиональн

ого туристского 

рынка и 

повышения 

качества услуг в 

сфере 

гостеприимства 

на территории 
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области. 

4.2.Проведение районного 

конкурса предприятий 

туристической индустрии 

«Каргополь туристический»               

администрация МО 

«Карго 

польский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

60,0 - 30,0 - 30,0 Стимулировани

е           

организаций              

района   в сфере 

туризма,         

повышение 

качества услуг 

4.3.Проведение ежегодного 

районного туристического 

слета работающей молодежи, 

приобретение туристского 

оборудования и снаряжения 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

70,0 10,0 15,0 20,0 25,0 поддержка 

молодежного 

спортивно-

оздоровительно

го туризма 

4.4.Проведение грантового 

конкурса на лучший проект в 

сфере туризма 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

220,0 50,0 50,0 60,0 60,0 Стимулирование    

организаций  

района в сфере 

туризма, 

повышение 

качества услуг 

4.5.Маркетинг 

 

Агентство по туризму 

и международному 

сотрудничеству 

Архангельской 

области, 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», НО «Арта» 

      Продвижение 

территории как 

турпродукта, 

Организация 

пресс-туров 

V. Участие в реализации мероприятий  подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Архангельской 

области на 2014-2020 годы» государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности государственной молодежной политики на территории Архангельской области» на 2014-2020 годы. 

(софинансирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье») 
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5.1 Строительство 

туристского комплекса 

«Заречье» 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Внебюджетные  

средства 

186 000,0 31 400,0 33 640,0 50 800,0 70 160,0 

Повышение 

качества услуг в 

сфере 

гостеприимства 

на территории 

района 

5.2 Создание зоны отдыха и 

строительство сети коттеджей 

на берегу озера Лаче 

Каргопольского района 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Внебюджетные  

средства 

30 000,0 - 15 000,0 15 000,0 - 

Повышение 

качества услуг в 

сфере 

гостеприимства 

на территории 

района 

5.3 Строительство 

гостиничного комплекса на 

набережной А.А. Баранова 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Внебюджетные  

средства 

100 000,0 - 30 000,0 59 000,0 11 000,0 

Повышение 

качества услуг в 

сфере 

гостеприимства 

на территории 

района 

5.4 Создание и обеспечение 

деятельности 

Многофункционального 

культурного центра в г. 

Каргополе, включая 

Туристско-информационный 

центр Каргопольского района 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

 

Областной 

бюджет 

 

Внебюджетные  

средства 

2400,0 

 

 

 

 

 

165,0 

 

 

255,0 

600,0 

 

 

 

 

 

165,0 

 

 

255,0 

600,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

600,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

600,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Содействие 

развитию 

туризма в 

муниципальных 

образованиях  

района, 

повышение 

уровня         

информированн

ости 

потенциальных 

туристов и 

инвесторов об 

их  ресурсах                 

5.5 Строительство кафе на 50 

мест в г. Каргополь. 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Внебюджетные  

средства 

20000,0 - - - 20000,0 Повышение 

качества услуг в 

сфере 

гостеприимства 

на территории 

района 
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Итого по подпрограмме:  340900,0 32860,0 79825,0 125900,0 102315,

0 

 

В том числе:          средства  местного бюджета  1770,0 370,0 510,0 420,0 470,0  

                                 средства  областного бюджета  365,0 215,0 50,0 50,0 50,0  

                                  внебюджетные средства    

338765,0 32275,0 79265,0 125430,0 

101795,

0 

 

        

        

Всего  по Программе:  

497026,4 72041,6 118976,6 164746,6 

141261,

6 

 

В том числе:          средства  местного бюджета  

156356,4 39106,6 39156,6 39001,62 

39091,6

2 

 

                                 средства  областного бюджета  1125,0 515,0 360,0 120,0 130,0  

                                  внебюджетные средства    

339545,0 32420,0 79460,0 125625,0 

102040,

0 

 

 


