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Паспорт 

долгосрочной целевой программы муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Ленский муниципальный район» на 2011–2014 годы» 

 

1.Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» 

«Развитие туризма в муниципальном образовании 

«Ленский муниципальный район» на 2011-2014 годы» 

(далее – Программа) 

2.Основание для 

разработки 

Программы 

-Федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (на 2011-2016 годы)», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 июля 2010 года №1230-р; 

-постановление Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» от 22.10.2010 №78 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

целевых программ в МО «Ленский муниципальный 

район» 

 

3.Заказчик 

Программы 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

4.Разработчик 

Программы 

Отдел социального развития Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

5.Цели Программы -создание действующего механизма привлечения и 

приема туристов в районе, формирование туристского 

продукта совместно с близлежащими территориями 

для увеличения объема реализации туристских услуг 

района; 



-создание новых рабочих мест и увеличения доходной 

части бюджета района; 

-формирование благоприятного туристского имиджа 

района в области и за ее пределами 

6. Основные задачи 

Программы 

-повышение уровня использования туристско-

рекреационного потенциала района; 

-рациональное использование природного и 

культурного наследия района; 

-привлечение инвестиций в сферу туризма в целях 

совершенствования туристской инфраструктуры; 

-создание дополнительных рабочих мест в районе; 

-повышение качества предоставляемых туристских 

услуг; 

-вовлечение местного населения в процесс 

формирования туристских услуг в районе, развитие 

народных промыслов и ремесел; 

-организация и проведение районных праздников, 

выставок, ярмарок и других мероприятий; 

-разработка новых туристских продуктов в районе; 

-реализация мероприятий по улучшению туристского 

имиджа района и разработка элементов общего 

туристского бренда 

7.Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

-номерной фонд коллективных средств размещения; 

-количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения; 

-количество работающих в коллективных средствах 

размещения; 

-количество работающих в туристском бизнесе; 

-численность граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения; 

-количество мероприятий туристской направленности, 

проведенных на территории района; 

-количество участников данных мероприятий; 

-количество информационных материалов, буклетов и 

т.п. 

8. Сроки 

реализации 

Программы 

2011-2014 годы 

9. Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

-информационное обеспечение развития туризма в 

районе; 

-совершенствование обслуживания туристов и 

повышение качества туристских услуг; 

-поддержка предпринимательства в сфере туризма; 

-развитие инфраструктуры туризма и формирование 

конкурентоспособного комплекса; 



-развитие рекреационных территорий, зон туризма и 

отдыха; 

-оказание практической помощи в создании и 

обустройстве «Гостевых домов»; 

-разработка новых туристских проектов 

10. Исполнители 

Программы 

Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

в лице отдела социального развития Администрации 

МО «Ленский муниципальный район» 

11.Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

639 т.руб., в том числе: 

-средства бюджета МО «Ленский муниципальный 

район» - 93 т.руб.; 

-внебюджетные средства – 46 т.руб.; 

-участие в  областных и федеральных программах – 

500 т.руб. 

12. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

-получение дополнительных доходов в бюджет района 

от объектов инфраструктуры туризма; 

-создание дополнительных рабочих мест; 

-увеличение числа туристов, посетивших район; 

-сохранение и рациональное использование 

природного и культурного наследия; 

-стимулирование развития смежных со сферой туризма 

отраслей экономики 

13. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Отдел социального развития Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

Отчетный период –  год 

      

                                        

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

 

Долгосрочная целевая программа муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» «Развитие туризма в муниципальном 

образовании «Ленский муниципальный район» на 2011–2014 годы» (далее – 

Программа) разработана с учетом того, что в настоящее время туристская 

индустрия выступает своеобразным катализатором социально-

экономического развития территорий. Программа направлена на решение 

системных  проблем  в области туристского развития Ленского района, 

связанных с созданием реальных условий развития туристского потенциала 

района, улучшения туристского имиджа Ленского района на областном 

уровне, внедрения новых технологий, активизацию инновационной 

деятельности.  



В качестве факторов, определяющих туристско-рекреационный 

потенциал района, необходимо выделить такие как, благоприятная 

экологическая обстановка, развитая гидрографическая сеть, низкий уровень 

хозяйственного освоения территории, наличие культурных традиций. 

В настоящее время туристская отрасль  в районе находится в начальной 

стадии развития. Основной проблемой развития туризма является 

удаленность района от основных транспортных магистралей и крупных 

городов. 

В тоже время имеется достаточное количество положительных 

факторов, позитивно влияющих на развитие в районе въездного и 

внутреннего туризма: 

-большой интерес к истории, культуре, разнообразной природе; 

-наличие на территории района естественных природных условий для 

развития спортивного, экстремального, культурного, познавательного 

туризма; 

-наличие музейного учреждения (МУК «Яренский краеведческий 

музей»); 

-наличие большого количества храмов, как действующих так и 

недействующих; 

-инфраструктура гостеприимства (3 гостиницы: «Околица», «Виконда», 

«Уют», единовременная вместимость которых – 81 место, номерной фонд – 

30 номеров; бары, кафе, столовые – общее количество – 6 ); 

-наличие хорошо разработанных проектов («Ивановская ярмарка», 

«Яренская осень»). 

Вместе с тем в настоящее время на развитие въездного и внутреннего 

туризма в районе влияет ряд негативных факторов таких, как: 

-недостаточное развитие туристской инфраструктуры (слабо развита 

индустрия развлечений, невысокий уровень обслуживания в гостиницах, 

учреждениях общественного питания); 

-отсутствие специализированных автотранспортных средств для 

перевозки туристов; 

-отсутствие продуманного комплекса информационных материалов о 

районе, ассортимента сувениров; 

-отсутствие подготовленных кадров в сфере туристской индустрии. 

Достаточно большой объем работы предстоит по созданию 

привлекательного внешнего облика районного центра – с. Яренск, 

сформировать туристский образ как «Яренск - уездный купеческий город », в 

дальнейшем развивать и продвигать этот образ. 

В связи с  этим система мер по развитию въездного и внутреннего 

туризма на 2011-2014 гг. должна включать в себя следующие блоки 

мероприятий: 

- разработка инвестиционных предложений в сфере туризма; 

- развитие туристской инфраструктуры; 

- развитие событийного туризма; 

- развитие деревенского туризма; 



- продвижение образа Ленского района как района, благоприятного для 

туризма. Рекламно-информационная деятельность. Создание комфортной 

информационной среды для туристов. 

Существует несколько видов туризма, такие как: 

Деревенский туризм: 

-определение гостевых хозяйств, готовых к приему туристов; 

-оказание практической помощи в регистрации хозяев гостевых домов в 

качестве индивидуальных предпринимателей; 

-создание зон отдыха в живописных местах на базе деревень, так называемых 

«Туристских деревень». При обустройстве «Туристских деревень» для 

отдыха горожан, необходимо создать возможность для сбора грибов и ягод, 

организация рыбалки. Дополнительную привлекательность может создать 

деятельность посредников по доставке отдыхающим лесной и болотной 

ягоды, плодов и ягод, выращенных местным населением, а также молочных и 

мясных продуктов, рыбы. 

Экологический туризм: 

-организация туристских маршрутов на лодках по экологически чистым 

озерам и рекам района; 

-создание туристского маршрута «Охотничья тропа» в сопровождении 

опытного проводника-охотника (создание удобных мест проживания и 

питания, создание эффективной структуры, обеспечивающей организацию 

приема охотников и рыболовов); 

-разработка маршрутов с различными формами передвижения (пеших, 

конных, велосипедных, лыжных) 

Событийный туризм: 

-участие в организации и проведении «Ивановской ярмарки»,  праздника 

«День Урдомы», ярмарки урожая «Яренская осень»,  дня села в с.Ирта 

«Аграфены-купальницы» и в с.Козьмино «Праздник березки» с 

привлечением большого количества гостей из разных районов области и из 

других регионов. В рамках проведения данных мероприятий может быть 

организовано экскурсионное посещение действующих и недействующих 

храмов района, Яренского краеведческого музея. Ознакомление с народным 

творчеством и ремеслами нашего района. 

Оздоровительный туризм: 

-есть идея разработки бренда  с.Яренск «Соленый источник». В черте 

Яренска имеется источник с соленой водой, которую можно использовать 

для ванн и питьевого лечения, также на берегу реки Яреньга имеется 

месторождение «синей глины», которую можно использовать в лечебных и 

косметологических целях. Для подтверждения вышеперечисленных качеств 

«соленого источника» и «синей глины» необходимо проведение 

соответствующего анализа.   

Культурный туризм: 

-создание районного «Дома обрядов и ремесел» (лозоплетение  по 

изготовлению предметов мебели и домашнего обихода, изготовление 

сувенирной продукции, организация и проведение мастер-классов по 



развитию народных промыслов, проведение обрядовых мероприятий  в 

фольклорном стиле) 

 

 

 

  

 

2. Цель, задачи, срок и этапы реализации Программы,   

целевые индикаторы и показатели 

 

Цели Программы: 

развитие въездного и внутреннего туризма в районе – создание 

действующего механизма привлечения и приема туристов. Создание 

развитого туристского комплекса. Повышение кункурентоспособности 

местных туристских продуктов и формирование благоприятного туристского 

имижда  района. Удовлетворение потребностей граждан в туристских 

услугах. При этом особое значение приобретает возможность использования 

существующего природного и национально-культурного потенциала района, 

которая зависит от вовлечения местного населения в процесс создания 

туристских услуг, привлечения инвестиций в сферу туризма и повышения в 

целом конкурентоспособности туристского комплекса района. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 

задач Программы:  

-создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для развития туризма; 

-создание плана мероприятий и механизма продвижения на внутреннем 

краевом и российском рынке; 

- привлечение инвесторов для развития инфраструктуры туризма; 

- организация и проведение ярмарок, выставок; 

- разработка элементов общего туристского бренда района; 

- развитие народных промыслов и ремесел.  

 

Сроки реализации Программы 2011-2014 годы. Работу по ее 

осуществлению следует разделить на два этапа. 

Первый этап – 2011год: основной целью первого этапа является 

информационное и маркетинговое обеспечение реализации программных 

мероприятий, создание условий для привлечения инвестиций в туристскую 

инфраструктуру. Данный этап в организационном плане предполагает 

подготовку и начало реализации системы программных мероприятий, анализ 

промежуточных результатов работы, корректировку системы программных 

мероприятий второго этапа. На этом этапе планируется осуществление 

активного информационно-маркетингового обеспечения реализации 

программы и развития туризма в районе. Предполагается создание 

различных информационных продуктов о существующем туристско-

рекреационном потенциале района, обеспечивающих формирование 



благоприятного туристского имиджа района и способствующих привлечению 

инвестиций в сферу туризма. Кроме того, решение данной задачи 

предполагает участие в различных выставках, конференциях, разработку 

новых и продвижение существующих в районе турпродуктов. 

Второй этап – 2012-2014 годы: включает реализацию двух основных 

направлений. Первое направление – привлечение инвестиций в сферу 

туризма, разработка инвестиционных проектов и предложений, поиск 

инвесторов и партнеров. Второе направление – развитие туристской 

инфраструктуры в соответствии с существующим туристским спросом и 

перспективами привлечения дополнительных туристских потоков. В рамках 

этого направления планируется строительство объектов инфраструктуры, 

подготовка квалифицированных туристских кадров, вовлечение местного 

населения в предпринимательскую деятельность в сфере туризма. В 

организационном плане этап предусматривает  продолжение программных 

мероприятий первого этапа, реализацию основных направлений второго 

этапа, создание условий для завершения программы, оценку ее реализации и 

разработку основных направлений совершенствования туристской политики 

в районе на дальнейшую перспективу. 

     При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей программы: 
 

 

Наименование целевых показателей и 

индикаторов Программы 

 

Базовый 

показатель 

по 2010 

году 

 

 

план  

2011 

 

 

 

план  

2012 

 

 

план  

2013 

 

 

план 

2014 

Количество мероприятий туристской 

направленности, проведенных на 

территории района 

 

           0 

 

  

    2 

     

 

   3 

 

    3 

 

   3 

Количество участников данных 

мероприятий 
           0     30    35   40   45 

Количество информационных 

материалов, буклетов, наборов 

открыток и т.д. 

           0      4    5         6     7 

Количество работающих в туристском 

бизнесе 
           0     2    3     3     4 

Номерной фонд коллективных средств 

размещения 
           30     30    32     35    35 

Количество койко-мест в 

коллективных средствах размещения 
           81      81    83     85    85 

Количество работающих в 

коллективных средствах размещения 
           12     12    12              13    14 

Численность граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения 
            0     40    50     60    60 

 

 

 



 

3. Перечень программных мероприятий 
 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители 

 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб 

всег

о 

201

1 

2012 2013 2014 

1.Разработка 

туристских 

маршрутов 

(карты,схемы,фото) 

Отдел 

социального 

развития 

Районный 

бюджет 

 

 8 

 

2 

 

   2 

 

  2 

 

  2 

2.Участие в 

областных 

мероприятиях 

туристской 

направленности 

(форумы,семинары) 

Отдел 

социального 

развития 

Районный 

бюджет 

 

  

  8 

 

2 

 

  2 

 

  2 

 

  2 

3.Изготовление  

альбомов к юбилею 

«Ивановской 

ярмарки»  по 

ежегодному 

проведению 

праздника 

Отдел 

социального 

развития 

Районный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

 

   5 

 

   5 

  

   5 

 

   5 

 

    - 

 

    -    

 

 

 

   - 

 

   -  

4.Определение 

гостевых хозяйств, 

готовых к приему 

туристов 

Отдел 

социального 

развития 

Без 

финансиров

ания 

 

    - 

  

    - 

 

 

    - 

 

    - 

5.Практическая 

помощь хозяевам 

гостевых домов, при 

регистрации в 

качестве предприн. 

Отдел 

социального 

развития 

Без 

финансиров

ания 

 

    - 

 

  

    - 

 

    - 

 

    - 

6.Издание каталога 

гостевых домов 

Отдел 

социального 

развития 

Внебюджет

ные 

источники 

 

  5 

  

    - 

 

  5 

 

    - 

7.Изготовление и 

установка 

информационного 

щита на въезде в 

с.Яренск, о наличии 

туристских услуг в 

районе 

Отдел 

социального 

развития 

Районный 

бюджет 

    

  3 

    

   3 

 

    - 

  

   - 

8.Проведение 

турслета на озере 

Себентий 

Отдел 

социального 

развития 

Районный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

  15 

 

   6 

   5 

 

  2 

  5 

 

  2 

  5 

 

  2 

9.Проведение Отдел Районный               



конкурсов на 

лучший туристский 

проект 

социального 

развития 

бюджет    9   3   3   3 

10. Создание 

районного «Дома 

ремесел» 

Отдел 

социального 

развития 

Внебюджет

ные  

источники 

Районный 

бюджет 

 

  30 

 

40 

  

  10 

 

40 

 

 10 

 

 10 

11. Организация и 

проведение мастер-

классов по народным 

ремеслам и изделиям 

сувенирной 

продукции 

Отдел 

социального 

развития         

Районный 

бюджет 

 

   5 

  

   1 

 

  2 

 

  2 

12.Организация 

маршрутов «Тур 

выходного дня» 

Отдел 

социального 

развития, 

краеведческий 

музей, 

Яренский 

центр 

культуры 

Без 

финансиров

ания 

 

 

    - 

  

   - 

 

   - 

 

    - 

13.Размещение 

информации о 

туристских услугах в 

районе на сайте МО 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Отдел 

социального 

развития 

Без 

финансиров

ания 

 

    - 

  

    - 

 

    - 

 

    - 

14.Разработка 

туристского проекта 

«Сказки Ленского 

леса» 

Отдел 

социального 

развития, 

индивидуальн 

предпринимате

ль 

Областной 

бюджет 

300 300   -    -     - 

15.Разработка 

туристского проекта 

«Духовные святыни 

нижней Вычегды» 

Отдел 

социального 

развития 

Областной 

бюджет 

200 200    

Всего:   639 504 78 31 26 

Районный бюджет   93 4 61 14 14 

Областной бюджет   500 500 - - - 

Внебюдж.источн.   46 - 17 17 12 

 

 

  

 



 

4. Механизм реализации Программы 

 

   Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей и задач Программы. 

Поэтапное  развитие позволит добиться систематического и 

скоординированного выполнения плана. 

Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем 

реализации конкретных приоритетных проектов в основном за счет 

внебюджетных средств, привлекаемых в ходе реализации данных проектов, а 

также  за счет участия в конкурсах проектов и районных, областных и 

федеральных   Программах. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

   

 Финансирование Программы предполагается за счет следующих 

источников: 

-средства муниципального бюджета МО «Ленский муниципальный район», 

направляемые на реализацию основных мероприятий реализации 

Программы; 

-внебюджетные средства, включая собственные средства организаций сферы 

туризма, средства частных инвесторов; 

-участие в областных, федеральных Программах. 

Общий объем финансовых средств составляет 639 тыс.рублей, в том числе 93 

тыс.рублей – средства муниципального бюджета, 46 тыс.рублей – 

внебюджетные источники, 500 тыс. рублей – участие в районных, областных, 

федеральных Программах. 

   Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и 

утверждении проектов бюджетов на очередной финансовый год.    

 

 

6. Оценка эффективности и прогноз  

ожидаемых социально-экономических результатов  

от реализации Программы 

 

   Важнейшим итогом осуществления Программы, станет создание условий 

для постепенного формирования в Ленском районе современного 

туристского комплекса, позволяющего обеспечить стабильный приток 

туристов на территории, увеличение налоговых сборов, повышение 

розничного товарооборота, самозанятость населения, сохранение, 

рациональное и наиболее эффективное использование культурного и 

природного наследия района. 



Социальный и гуманитарный эффекты. Результатом Программы станет 

создание предпосылок и условий для сохранения и приумножения 

культурного наследия, формирование на их основе дополнительных 

источников дохода, развитие альтернативных сфер занятости местного 

населения, приобщение жителей района к культурным ценностям и снижение 

миграционного оттока населения. При этом основной социальный эффект 

заключается в развитии смежных секторов экономики, развитие сферы услуг 

в целом и развитии малого бизнеса. Туризм с этой точки зрения способен 

стимулировать развитие предпринимательства в районе и организацию 

различных видов самозанятости населения. Данный вопрос приобретает 

особую актуальность для коренного населения в условиях сложной 

демографической ситуации, оттока населения из района. 

Экономический эффект. Выполнение программных мероприятий позволит 

создать условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, 

обустройство территорий и объектов туристского показа, разработку новых 

турпродуктов. Увеличение туристского потока в районе обеспечит 

увеличение прямых и косвенных доходов от туризма, будет способствовать 

развитию предпринимательства не только в сфере туризма, но и в смежных 

секторах экономики, а также в целом в сфере услуг. Экономический эффект 

от туризма будет непосредственно зависеть от доли организованных 

туристов, и туристов, использующих туристскую инфраструктуру района, 

следовательно, мероприятия Программы, направленные на привлечение 

инвестиций в развитие материальной базы туризма в конечном итоге будут 

способствовать увеличению прямых доходов от туризма  

 

 

7. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел 

социального развития  Администрации МО «Ленский муниципальный 

район». 

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский 

муниципальный район»: 

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную 

заявку и сметы на ассигнования из муниципального бюджета для 

финансирования Программы на очередной финансовый год; 

- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за 

отчетный  год. 

- отвечает за реализацию Программы в части мероприятий, 

исполнителем которых он является (обеспечивает подготовку и реализацию 



соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование бюджетных средств при их проведении).  

Контроль за ходом реализации Программы включает ежегодную 

отчетность о реализации мероприятий Программы  

и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых 

средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения 

соглашений (договоров). 

Отдел социального развития Администрации МО «Ленский 

муниципальный район»: 

Ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчет (с 

нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы. 

ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

представляет в  отдел экономики и прогнозирования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» отчеты о выполнении целевых показателей 

(индикаторов) Программы, а также статистическую, справочную и 

аналитическую информацию о реализации Программы. 

_________  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
                                                                                                
 


