
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  22 октября  2012 года  № 12/13р 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

туризма в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» 

на 2012-2014 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 июня 2009 

года № 7/7: 

1. Внести в ведомственную целевую программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район» на 2012-2014 годы», 

утвержденную распоряжением администрации муниципального образования 

"Верхнетоемский муниципальный район" от 12 января 2012 года № 12/3р (далее  - 

Программа), следующие изменения и дополнения: 

1) в Паспорте Программы: 

а) в строке первой в графе первой слово «программы» заменить словом 

«Программы»; 

б) после строки «Основание для разработки Программы» дополнить новой строкой 

следующего содержания: 

« 

Заказчик-координатор 

Программы 

нет 

»; 

в) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 3371,0 тыс. руб., в том 

числе: 

средства областного бюджета – 1880,0 тыс. руб.; 

средства бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – бюджет 

района) – 1327,0 тыс. руб.; 

средства бюджетов муниципальных образований поселений 

(далее – бюджеты поселений) – 164,0 тыс. руб. 

»; 



г) в строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное бюджетное 

учреждение культуры муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Верхнетоемский краеведческий район» заменить словами «муниципальное 

бюджетное учреждение культуры муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" «Верхнетоемский краеведческий музей»»; 

д) в строке «Система организации контроля за исполнением Программы» слово 

«утвержденния» заменить словом «утверждения»; 

2) в абзаце шестом подраздела «Краткая характеристика и оценка ресурсного 

туристского потенциала Верхнетоемского муниципального района» раздела 1 Программы 

слова «МУК «Верхнетоемский краеведческий музей»» заменить словами «МБУ 

«Верхнетоемский краеведческий музей»»; 

3) предложения второе и третье абзаца десятого раздела 2 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2012 года по 2014 

год. Выполнение Программы осуществляется в один этап.»; 

3) в разделе 5 Программы: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение целевой Программы»; 

б) в абзаце втором слова «средства бюджетов муниципальных образований 

поселений» заменить словами «средства бюджетов поселений»; 

в) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 

направлениям расходов средств и годам» изложить в следующей редакции: 

«Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 

направлениям расходования средств и годам 

  

(тыс. рублей, в ценах 2011 года) 

Источники и 

направления финансирования 

Объем финансирования, 

всего 

В том числе  по годам 

2012 2013 2014 

Всего по Программе 3371,0 403,0 1480,0 1488,0 

в том числе:         

областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,0 

бюджет района 1327,0 75,0 596,0 656,0 

бюджеты поселений 164,0 48,0 84,0 32,0 

Прочие нужды, всего 3371,0 403,0 1480,0 1488,0 

в том числе:         

областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,0 

бюджет района 1327,0 75,0 596,0 656,0 

бюджеты поселений 164,0 48,0 84,0 32,0 

»; 

4) Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению; 

5) Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Исполняющий обязанности главы 

 муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»     С.В. Гуцало 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 12 января 2012 года  № 12/3р 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении  ведомственной целевой программы  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие туризма в муниципальном образовании  

«Верхнетоемский муниципальный  район» на 2012-2014 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ 

муниципального  образования «Верхнетоемский муниципальный район» и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 июня 2009 

года № 7/7, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный  район» на 2012-2014 

годы». 

2. Пресс-секретарю администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» по социальным вопросам  Маршину Е.В. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                             А.И. Малеев 

 



 УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением администрации 

 муниципального образования 

 "Верхнетоемский муниципальный район" 

от 12 января 2012 года  № 12/3р 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2012-2014 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2012-2014 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

ведомственная целевая программа муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный  

район» на 2012-2014 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

распоряжение администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 18 апреля 2011 года № 

12/7 «О разработке проекта ведомственной целевой программы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» «Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2012-2014 годы»» 

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

Основной разработчик 

Программы 

отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

Цель Программы развитие туризма как одного из направлений социально-

экономического развития Верхнетоемского района. 

Задачи Программы 

 

 

 

                                                                                        

                                                                

                                    

                                                                                                                                          

                                                                               

1.  Развитие кадрового потенциала в сфере туризма. 

2. Увеличение и упорядочение потока внутреннего туризма и 

активизация въездного туризма. 

3. Увеличение доходов от туристской деятельности в бюджет 

муниципальных образований поселений района. 

4. Привлечение малого и среднего бизнеса для создания гостевых 

домов. 

  5.   5. Развитие организаций и учреждений, непосредственно 

связанных с туризмом. 



Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

1. Количество квалифицированных кадров в сфере туристической 

деятельности, человек. 

2. Численность граждан, въезжающих в Верхнетоемский район с 

туристскими целями, человек. 

3.  Объем платных туристских услуг, оказанных населению, 

процентов. 

4.  Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения, процентов. 

5. Количество работающих, непосредственно связанных с 

туризмом, человек. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2012- 2014 годы 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм Нет 

Перечень  основных 

мероприятий Программы 

Программой предусматривается реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Информационное обеспечение туристской отрасли. 

2.Совершенствование организации туристской деятельности и 

формирование системы управления туризмом.  

3. Содействие развитию объектов туристской индустрии. 

4. Повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка 

кадров. 

Исполнители Программы администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее — администрация района); 

муниципальное бюджетное  учреждение культуры  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» «Верхнетоемский краеведческий район» (далее – музей); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры  муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Верхнетоемская библиотечная система» (далее – Верхнетоемская 

БС); 

администрации муниципальных образований поселений (далее – 

администрации поселений) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 3371,0 тыс. руб., в т. ч.: 

средства областного бюджета – 1880,0 тыс. руб.; 

средства муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее – бюджет района) — 1327,00 тыс. 

руб.; 

средства бюджетов муниципальных образований поселений (далее - 

бюджет поселений) – 164,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

1.  Увеличение  кадрового потенциала в сфере туризма до  5 

человек. 

2. Увеличение и упорядочения потока внутреннего туризма и 

активизация въздного туризма до 100 человек. 

3. Увеличение доходов от туристской деятельности в бюджет 

муниципальных образований поселений района на  2,5%. 

4. Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения на 2,5 %. 

5. Увеличение численности работников, занятых в туристской 

индустрии до 10 человек. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  

администрацией муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» в форме утвержденния ежегодных отчетов 



о реализации  Программы 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

 

Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной 

перестройки экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на 

такие секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного 

производителя товаров и услуг.  

Верхнетоемский район обладает значительным туристско-рекреационным 

потенциалом, который используется не в полной мере.  

В районе сложились хорошие условия для развития различных видов туризма: 

культурно-познавательного, экологического, экстремального, паломнического, 

событийного, сельского. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

поселений района должны рассматривать туризм в качестве приоритетного направления 

устойчивого развития территорий. Анализ туристской инфраструктуры показал 

недостаточность ее развития:  

отсутствие транспорта для туристских групп;  

отсутствие достаточного количества номерного фонда в гостиницах;  

отсутствие гостевых домов; 

отсутствие туристической фирмы в районе;  

слабое развитие культурных рекреационных учреждений для местных жителей, 

отсутствие парков отдыха, обустроенных мест кратковременного отдыха местных 

жителей;  

отсутствие рекламы туристских возможностей района за его пределами.  

Неразвитость сферы туризма ведет к тому, что богатое историко-культурное 

наследие Верхнетоемского района остается невостребованным. 

 

Краткая характеристика и оценка ресурсного туристского потенциала 

Верхнетоемского муниципального района 

 

Общая площадь Верхнетоемского района - 20,5 тыс. кв. км, численность населения 

18856 тыс. человек. От других  районов Архангельской области наш район  отличается 

наибольшей удалѐнностью от областного центра – 443 км.  Центр - с. Верхняя Тойма.  

Дата основания 1137 год. В настоящее время район включает 287 населенных пунктов, 

расположенных на территории  9-ти муниципальных образований поселений. На гербе 

района, который разработан уроженцем Верхнетоемского района, заслуженным 

художником РФ Сюхиным Сергеем Никандровичем, изображѐн Святой Георгий 

Победоносец, которого население района считает своим небесным покровителем. 

Цветовая символика подчеркивает  природные богатства Верхнетоемской земли:  лес, 

обилие рек и озер, народные промыслы. 

Ресурсный потенциал для развития основных видов туризма Верхнетоемского 

района состоит в следующем. 

Культурный туризм – объекты культурного наследия (памятники культуры и 

истории, места связанные с жизнью и деятельностью знаменитых людей).  

На территории Верхнетоемского района сохранилось 45 уникальных памятников 

архитектуры: деревянные и кирпичные церкви и часовни, в том числе: Кивокурская 

Троицкая церковь сер 19 века, Ильинская церковь (1710 г.) в муниципальном образовании 



«Тимошинское», церковь Николаевская (1875 г.) в муниципальном образовании 

«Верхнетоемское». Наиболее значительным памятником архитектуры является культовый 

комплекс: Троицкая церковь и колокольня 1748 года в д. Соезерская Пустынь 

муниципального образования «Федьковское», являющийся памятником федерального 

значения, кедровая реликтовая роща (более 30 кедров), деревня Соезерская Пустынь и 

озеро Соезерское. Соезерье – одно из красивейших мест Верхнетоемского района. 

Соезерская Пустынь находится на берегу лесного озера недалеко от поселка Поперечка.  

Глубина озера, как утверждают местные жители, местами доходит до  42 метров. Раньше 

население деревни кормилось рыбой из озера и реки Сойга.  

С целью сохранения историко–культурного наследия и создания организованного 

туризма, который важен для территории Соезерья, как источник мобилизации ресурсов,  

были написаны проекты: «Соезерье в историческом, культурном и экономическом 

аспектах», «Сохраним Соезерье для потомков».  

Большую работу по сохранению и пропаганде наследия района проводит МУК 

«Верхнетоемский краеведческий музей» и его структурные подразделения в 

муниципальных образованиях «Афанасьевское» и «Пучужское». Сегодня в музейных 

фондах около 24501 тысяч экспонатов.  Коллекции  музеев  отображают особенности  

местной истории.  

В июне 2010 года была проведена научно-практическая конференция «Соезерье в 

историческом, культурном и экономическом аспектах». 

Природный туризм. Село даѐт возможность для активного отдыха. Это езда на 

велосипеде, катание на лодке, сбор ягод и грибов, туристические походы, охота, рыбалка.  

Ко всем положительным моментам присоединяется ещѐ и то, что отдых в сельской 

местности обходится недорого. С финансовой точки зрения, такой вид услуг – 

возможность заработать на приезжих отдыхающих, а для туристов это обходится гораздо 

дешевле курортов и здравниц. По итогам  районного  конкурса «Лучший экскурсионный 

маршрут  Верхнетоемского района»  лучшими  были  признаны  проекты «Рыбалка»  и 

«Тропою предков». 

Паломнический туризм. Уникальным для района являются деревянные обетные 

кресты, которые установлены во многих населѐнных пунктах. Есть памятное место, 

связанное с местным святым Сергием Малопинежским, могила которого находится в 

подцерковьи  Малопинежского Преображенского храма в д. Согра муниципального 

образования  «Горковское», сохранились церкви и в других муниципальных образованиях 

района. 

Экстремальный туризм – сплав по рекам Пинега, Сефтра, Юмиж, Ерга. 

Событийный туризм. В районе проводятся такие мероприятия, как Фокинский 

фестиваь «Счастлив тот, кто счастлив дома на своей родной земле», ярмарка «Покровский 

торжок», фестиваль детского народного творчества «Покровский туесок», съезжий 

праздник «Играй, гармонь Верхнетоемская», фестиваль детского народного искусства 

«Верхнетоемская звездочка», выставка декоративно-прикладного искусства «Юные 

таланты». 

Памятники. 

В центре села Верхняя Тойма установлены: мемориал воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, памятник жертвам политических репрессий, 

памятник  воинам–интернационалистам. 

Экскурсионные маршруты музея. 

Уже несколько лет подряд совершает экскурсионный маршрут  по Северной Двине 

пароход «Н.В. Гоголь», туристы с которого с большим удовольствием прогуливаются по 

улицам Верхней Тоймы и знакомятся с историей возникновения и с современной жизнью 

нашего села. 

Сотрудники музея проводят экскурсионный маршрут «Верхняя Тойма, Верхняя 

Тойма сказкой стоишь над Двиной». 



Итогом Фокинского фестиваля  можно назвать появление экскурсионного 

маршрута «На берегу речки Содонги», который проходит с участием  поэтессы Ольги 

Александровны Фокиной. 

 Ресурсы для развития туризма в Верхнетоемском районе: 

богатые фольклорные традиции;                   

деревенская кухня из продуктов с частного подворья, даров леса и реки;                            

праздничные старинные наряды, песни, легенды, народные традиции, обычаи и 

обряды;                                                                    

красота ландшафтов;                                               

архитектурные и исторические памятники. 

 

3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые 

индикаторы и показатели 

 

Целью Программы является развитие туризма как одного из направлений 

социально-экономического развития Верхнетоемского района.  

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

 

1. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма. 

2. Увеличение и упорядочение потока внутреннего туризма и активизация 

въездного туризма. 

3. Увеличение доходов от туристской деятельности в бюджет муниципальных 

образований поселений района. 

4. Привлечение малого и среднего бизнеса для создания гостевых домов. 

5. Развитие организаций и учреждений, непосредственно связанных с туризмом. 

Очевидно, что решение вопросов развития туризма в нашем районе возможно 

только программными методами, учитывая тот факт, что туризм – это сфера, в которой 

сопряжена деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы.  

В основу Программы положены следующие принципы развития туризма:  

удовлетворение потребностей местных жителей;  

устойчивое развитие туризма;  

развитие территории по принципу уникальной историко-культурной территории 

России;  

рассмотрение программы развития туризма как составной части программы 

социально-экономического развития района. 

Приоритетными направлениями станут развитие маршрутов выходного дня и 

долгосрочных  маршрутов, благоустройство района, создание гостевых домов и других 

мест по размещению туристов. 

Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2014 года. 

Срок реализации Программы 2012-2014 годы. Программа реализуется в 1 этап.  

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих 

целевых индикаторов и показателей Программы: 

 

Наименование целевых 

показателей и 

индикаторов Программы 

Значение 

базовых 

показателей и 

индикаторов 

Программы 

Значение 

оценочных 

показателей и 

индикаторов 

Программы 

Значение прогнозных показателей 

и индикаторов Программы 

 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

квалифицированных 

1 2 3 4 5 



кадров в сфере 

туристической 

деятельности, человек. 

Численность граждан, 

въезжающих в 

Верхнетоемский район с 

туристскими целями, 

человек. 

70 76 

 

 

 

90 95 100 

Объем платных 

туристских услуг, 

оказанных населению, %. 

0,2% 2% 2,5% 2,5% 3% 

Объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных 

средств размещения, %. 

0,2% 2% 2,5% 2,5% 3% 

Количество работающих, 

непосредственно 

связанных с туризмом, 

человек. 

2 2 4 7 10 

 

3. Перечень программных мероприятий 

Данная Программа является начальным этапом, в течение которого будут созданы 

условия для формирования современного конкурентоспособного туристического 

комплекса в Верхнетоемском районе. Система программных мероприятий отвечает 

задачам прединвестиционного периода, в течение которого формируются необходимые 

основы в организационно-правовом, информационном и кадровом обеспечении 

туристско-рекреационной деятельности, необходимые для последующего развития района 

в качестве туристско-рекреационной территории. На этом этапе предусматривается 

главным образом решение наименее ресурсоемких для районного бюджета задач, 

создающих предпосылки для инвестиционного периода, в котором потребуется 

привлечение значительных, финансовых и материально-технических ресурсов.  

Исходя из этого, перечень программных мероприятий сформирован по следующим 

направлениям: 

1) информационное обеспечение туристской отрасли; 

2) совершенствование организации туристской деятельности и формирование 

системы управления туризмом;  

3) содействие развитию объектов в туристской индустрии;  

4) повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров. 

Реализация данной системы организационных, методических, технических 

мероприятий, определенных настоящей Программой, позволит создать условия, при 

которых туризм сможет внести существенный вклад в социально-экономическое развитие 

Верхнетоемского района.  

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении №1 к настоящей 

Программе. 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

Заказчик Программы осуществляет организацию, координацию, контроль работ по 

реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Программа реализуется с привлечением администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Верхнетоемский 



муниципальный район», муниципальных учреждений культуры на основе соглашений 

(договоров, контрактов), заключаемых в установленном порядке. 

Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, включение 

в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется за счет средств 

областного бюджета, бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», бюджетов муниципальных образований  поселений.   

Общий объем финансирования Программы составляет — 3371,0 тыс. руб., в том 

числе: средства областного бюджета – 1880,0 тыс. руб., средства бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» - 1327,0 тыс. руб., 

средства бюджетов муниципальных образований поселений — 164,0 тыс. руб.  

Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета. 

 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям 

расходов средств и годам                   

 

                                                                                            (тыс. рублей, в ценах 2011 года) 

Источники и направления 

финансирования 

Объем финансирования, 

всего 

В том числе  по годам 

2012 2013 2014 

Всего по Программе 3371,0 403,0 1480,0 1488,0 

в том числе:     

областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,0 

бюджет района 1327,0 75,0 596,0 656,0 

бюджет поселений 164,0 48,0 84,0 32,0 

Прочие нужды, всего        3371,0 403,0 1480,0 1488,0 

в том числе                    

областной бюджет            1880,0 280,0 800,0 800,0 

бюджет района          1327,0 75,0 596,0 656,0 

бюджет поселений 164,0 48,0 84,0 32,0 

 

6. Оценка эффективности реализации целевой Программы 

 

Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий обеспечит 

формирование в Верхнетоемском районе  увеличение вклада туризма в социально-

экономическое развитие района. Экономический эффект Программы будет достигнут 

путем  увеличения въездного и внутреннего потоков, что позволит обеспечить создание 

дополнительных рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней. 

По итогам реализации Программы будут получены следующие результаты, 

определяющие ее социально-экономическую эффективность:  

1 . Увеличение  кадрового потенциала в сфере туризма до  5 человек. 

2. Увеличение и упорядочения потока внутреннего туризма и активизация въздного 

туризма до 100 человек. 

3. Увеличение доходов от туристской деятельности в бюджет муниципальных 

образований поселений района на  2,5%. 

4. Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

на 2,5 %. 



5. Увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии до 10 

человек. 

К ожидаемым результатам реализации Программы также следует отнести 

следующее: 

формирование привлекательного туристского имиджа Верхнетоемского района; 

интеграция Верхнетоемского района в российский и зарубежный туристский 

рынок; 

повышение качества туристского обслуживания, сохранение и рациональное 

использование природного и культурного наследия; 

решение задач по повышению инвестиционной привлекательности сферы туризма; 

разработка и реализация маркетинговой стратегии туризма в Верхнетоемском 

районе; 

формирование, развитие и продвижение региональных туристских брендов; 

развитие деятельности учреждений туристской направленности, создание 

туристских информационных ресурсов, издание печатной продукции. 

Главные социальные эффекты Программы: 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в полноценном 

отдыхе, укрепления здоровья, экологической безопасности, приобщения к природным и 

культурным ценностям, расширения кругозора и контактов; 

повышение вклада туризма в решение проблемы занятости, открытие новых 

вакансий в организациях, занимающихся непосредственным обслуживанием туристов, и в 

смежных отраслях; 

развитие самозанятости населения и альтернативных форм занятости; 

снижение социальной напряженности на территориях, испытывающих трудности с 

вовлечением населения в традиционную хозяйственную деятельность; 

вовлечение молодежи в развитие туризма в муниципальных образованиях 

поселениях Верхнетоемского района; 

возрастание интереса местного населения к туристским ресурсам Верхнетоемского 

района, развитие внутреннего туризма. 

Методика расчета оценки эффективности Программы представлена в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

 

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Заказчик Программы осуществляет текущий контроль за ходом реализации 

Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, 

составляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» для 

финансирования Программы на очередной  финансовый год, а также готовит 

ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ведет учет и осуществляет 

хранение документов, касающихся Программы, осуществляет ежегодную оценку 

достигнутых целей и эффективности реализации Программ, при необходимости вносит 

предложения о внесении изменений и дополнений в Программу, досрочном прекращении 

ее реализации либо ее части, а также о продлении срока реализации. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий  ведомственной целевой программы  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие туризма в муниципальном образовании  «Верхнетоемский муниципальный район» на 2012-2014 годы» 

 

Наименование мероприятия Исполнители 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятий 
Всего 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Информационное  обеспечение туристской отрасли 

1.1. Разработка и издание 

рекламно-информационной 

печатной продукции о 

туристских ресурсах   района  

(справочники, карты- схемы  

туристических маршрутов, 

буклеты, путеводители). 

 

Музей Всего 145,0 5,0  70,0 70,0 Издание карты-схемы 

«Верхнетоемский край - 

чудские предания». Издание 

буклетов литературно-

музыкального Фокинского 

фестиваля, съезжего 

праздника «Покровский 

торжок».  Продвижение  

районного туристского 

продукта на российском и 

международном рынках,  

увеличение въездного 

туристского потока.     

В том числе:     

Бюджет района 

 

145,0 5,0 70,0 70,0 

1.2. Размещение информации в 

разделе «Туризм» на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Администрация 

района 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Размещение информации  с 

целью привлечения 

туристов, инвесторов. 

 

В том числе:     

   Бюджет района 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подготовка и установка 

рекламных щитов со схемами 

расположения 

Администрация 

района, музей, 

администрации 

Всего 130,0 10,0 60,0 60,0 Размещение  рекламных 

щитов для создания имиджа 

Вернетоемского района, как 
В том числе:     

Бюджет района 100,0 0,0 50,0 50,0 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ведомственной целевой программы  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие туризма в муниципальном образовании  «Верхнетоемский 

муниципальный район» на 2012-2014 годы» 
  



 

 

достопримечательностей 

района. 

поселений Бюджет поселений: 

МО «Пучужское» 

 

6,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2.0 

территории, благоприятной 

для отдыха, повышение 

уровня информированности 

населения и гостей.       
МО «Афанасьевское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Федьковское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Тимошинское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Выйское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

1.4. Электронная презентация 

«Развитие туризма в 

Верхнетоемском районе». 

Администрация 

района 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Информированность 

населения в области 

развития туризма. 
В том числе     

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 1-му направлению  

 

 

Всего 275,0 15,0 130.0 130,0  

Бюджет района 245,0 5,0 120,0 120,0 

Бюджет поселений 30,0 10,0 10,0 10,0 

2. Совершенствование организации туристской деятельности и формирование системы управления туризмом 

2.1. Создание  

туристско-экскурсионного 

отдела. 

Музей Всего 100,0 0,0    50,0 50,0 Содействие развитию 

объектов туристской 

направленности района. 
В том числе:     

Бюджет района 100,0 0,0 50,0 50,0 

2.2. Конкурс туристических 

маршрутов с дальнейшей 

реализацией этих маршрутов в 

своем поселении. Поддержка 

туристских инициатив 

местного сообщества  через 

реализацию проектов. 

Музей Всего 300,0 0,0 150,0 150,0 1 в год.   

Содействие развитию 

объектов туристской 

направленности район 

Стимулирование           

организаций, частных лиц            

района  в сфере туризма.        

   В том числе:     

Бюджет района 300,0 0,0 150,0 150,0 

2.4. Конкурс проектов по 

благоустройству территорий  

муниципальных образований 

поселений района и их 

реализация с целью  

подготовки территории для 

благоприятного отдыха 

туристов и местного 

населения. 

Администрация 

района,  

администрации 

поселений 

Всего 60,0 8,0 26,0 26,0 Проведение акций по 

благоустройству 

территорий поселений 

района (клумбы, скамейки, 

урны, щиты с призывами). 

 

В том числе:     

Бюджет района 36,0 0,0 18,0 18,0 

Бюджеты поселений: 

МО «Тимошинское» 

 

3,0 

 

1.0 

 

1,0 

 

1,0 

МО «Афанасьевское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Федьковское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Пучужское» 6,0 2,0 2,0 2,0 

МО «Выйское» 3,0 1,0 1,0 1,0 

Итого по 2-му направлению  Всего 460,0 8,0 226,0 226,0  



 

 

  В том числе:      

Бюджет района   436,0 0,0 218.0 218,0 

Бюджеты поселений 24,0 8,0 8,0 8,0 

3. Содействие развитию объектов туристской индустрии  

1.  Создание гостевых  домов в 

муниципальных образованиях 

«Афанасьевское»,  

«Пучужское», 

 «Федьковское». 

 Администрации  

поселений 

Всего 2432,0 360 1062,0 1002,0 2 проекта в год. 

Стимулирование и 

поддержка организаций и 

частных лиц  района в сфере 

туризма, повышение 

качества услуг. 

В том числе:     

Областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,0 

   Бюджет района 470,0 70,0 200,0 200,0 

Бюджеты поселений: 32,0 10,0 4,0 2,0 

МО «Афанасьевское» 15,0 10,0 - - 

МО «Пучужское» 7,0 - 4,0 - 

МО « Федьковское» 10,0 - - 2,0 

3.2. Создание реестра частного 

сектора и гостевых для приема 

туристов.  

Администрация 

района 

Всего 

В том числе  

2,0 0 1,0 1,0  Привлечение населения   к 

работе с туристами. 

Обеспечение самозанятости 

населения. 

Оказание консультационной 

помощи.  

Бюджет района 2,0 0,0 1,0 1,0 

3.3. Продвижение  

экскурсионных маршрутов 

«На берегу речки Содонги», 

«Верхняя Тойма, Верхняя 

Тойма сказкой стоишь над 

Двиной». 

Музей Всего 40,0 0,0 20,0 20,0 Рациональное 

использование имеющихся 

туристских ресурсов с 

целью  получения 

экономической выгоды и 

дополнительных доходов. 

Четкое планирование 

экскурсий, работа по 

абонементам, реклама в 

СМИ, на сайте 

Приобретение 

экскурсионного 

оборудования. 

В том числе:     

Бюджет района 40,0 0 20,0 20,0 

3.5. Конкурс проектов 

«Сельское подворье». 

 

Администрация 

района, 

администрации 

Всего 66,0 8,0 0,0 58,0 Развитие сельского туризма.  

Знакомство  туристов с 

бытом, нравами  казачества, 
В том числе:     

Бюджет района 50,0 0,0 0,0 50,0 



 

 

 поселений Бюджеты поселений 16,0 8,0 0,0 8,0 с неповторимым казачьим 

колоритом, фольклором, 

ремеслами, кухней. 
МО «Афанасьевское» 4,0 2,0 0,0 2,0 

МО «Пучужское» 4,0 2,0 0,0 2,0 

МО «Тимошинское» 4,0 2,0 0,0 2,0 

МО «Федьковское» 4,0 2,0 0,0 2,0 

3.6. Подготовка информации о 

продуктовых брендах. 

Подготовка информации о 

производителям натурального 

продукта в районе. 

Администрация 

района 

Всего 4,0 0,0 2,0 2,0 Разнообразие предлагаемого 

туристского продукта,  

повышение туристской 

привлекательности 

территории района, реклама. 

В том числе     

Бюджет района 4,0 0,0 2,0 2,0 

3.7.  Оказание 

информационной и  

методической помощи 

предприятиям малого бизнеса 

(обучающие семинары). 

Администрация 

района 

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 Развитие малого и  среднего 

предпринимательства в 

сфере туризма, создание 

новых рабочих мест и 

вовлечение граждан в 

создание новых туристских 

услуг. 

В том числе:     

Бюджет района 10,0 0,0 0,0 10,0 

Итого по 3-му направлению  Всего 2554,0 376,0 1085,0 1093,0  

В том числе:     

Областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,0 

Бюджет района 576,0 70,0 223,0 283,0 

Бюджеты поселений 98,0 26,0 62,0 10,0 

4. Повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров  

4.1. Участие в областных 

совещаниях, семинарах, 

конференциях по развитию 

туризма. 

Администрация 

района 

Всего 42,0 4,0 19,0 19,0 Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки кадров в сфере        

туризма, увеличение 

количества занятых в сфере 

туризма. 

В том числе:     

Бюджет района 30,0 0,0 15,0 15,0 

Бюджеты поселений: 12,0 4,0 4,0 4,0 

МО «Афанасьевское» 

МО «Пучужское» 

МО «Федьковское» 

МО «Тимошинское» 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

4.2.  Участие в туристских 

выставках Архангельской 

области. 

Музей Всего 30,0 0,0 15,0 15,0 Формирование современной 

системы подготовки кадров 

в туристской  отрасли.                  
В том числе:      

Бюджет района 30,0 0,0 15,0 15,0 

4.3.Участие в областном Администрация Всего 10,0 0,0 5,0 5,0 Развития въездного туризма, 



 

 

конкурсе «Лучшая услуга в 

сфере туризма». 

района 

  

В том числе     формирование 

профессионального 

туристского рынка и 

повышения качества услуг в 

сфере гостеприимства на 

территории области. 

Бюджет района 10,0 0,0 5,0 5,0 

Итого по 4-му направлению 

 

 

Всего 82,0 4,0 39,0 39,0  

В том числе:     

Бюджет района 70,0 0,0 35,0 35,0 

Бюджет поселений    12,0 4,0 4,0 4,0 

Итого по всем направлениям Всего 3371,0 403,0 1480,0 1488,0  

В том числе:     

Областной бюджет 1880,0 280,0 800,0 800,) 

Бюджет района 1327,0 75,0 596,0 656,0 

Бюджеты поселений 164,0    48,0 84,0 32,0 

                                                                                                          

 

 

___________ 

 


