
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

00 января 0000 года № 000-па 

 

пос. Плесецк 

 

 

 

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы 

«Развитие туризма на территории Плесецкого района на 2013-2015 годы» 

 

 

В целях создания прочных предпосылок и условий для развития сферы 

туризма на территории муниципального образования "Плесецкий 

муниципальный район", администрация муниципального образования 

«Плесецкий район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить     прилагаемую муниципальную ведомственную целевую 

программу      «Развитие туризма на территории    Плесецкого района на 

2013-2015 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Плесецкий 

район» по социальным вопросам В.Н. Гетманенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Плесецкий район»           А.А. Молчанов 

 



 

 

Утверждено 

постановлением    

администрации муниципального  

образования «Плесецкий  район» 

                                                                                                     от                                года  №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная ведомственная целевая Программа 

«Развитие туризма на территории Плесецкого 

района на 2013-2015 годы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плесецк 

2012 год 

ПАСПОРТ 



 

 

муниципальной ведомственной целевой программы  

«Развитие туризма на территории Плесецкого района»  

на 2013 – 2015 годы  

 

 

Наименование 

программы 

- Муниципальная ведомственная целевая программа  

«Развитие туризма на территории Плесецкого района 

на 2013 – 2015 годы»  (далее – Программа) 

Основание для 

разработки  

Программы 

- Распоряжение главы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» от 20 июля 2012 

года № 210-ра  «О разработке проекта 

муниципальной ведомственной целевой  программы  

«Развитие туризма на территории Плесецкого района 

на 2013 – 2015 годы»  

Разработчик  

Программы 

- 

 

Отдел по делам молодежи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму администрации МО 

«Плесецкий муниципальный район» 

 

Заказчик   

Программы 

- Администрация муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район 

 

Заказчик –  

- координатор  

Программы 

- Отдел по делам молодежи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму администрации МО 

«Плесецкий район» 

 

Цель Программы - создание прочных предпосылок и условий для 

развития сферы туризма на территории 

муниципального образования «Плесецкий район»   

Задачи   

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Увеличение годового въездного туристского потока 

в район; 

повышение качества обслуживания туристов, 

посещающих район; 

вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг; 

содействие развитию различных видов туризма: 

природного, культурного,  событийного; 

поддержка молодежного спортивно-

оздоровительного туризма 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

- 

 

- 

 

Рекламно-информационное обеспечение туристской 

сферы Плесецкого района; 

Количество туристов, участвующих в мероприятиях 

въездного и внутреннего туризма; 



 

 

- 

 

- 

 

Количество оборудованных мест (организованных 

стоянок) для туристов; 

Количество учреждений культуры, занимающихся 

туристическими видами деятельности, улучшивших 

материально-техническую базу.  

 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

- 2013 – 2015 годы. Программа реализуется в один 

этап 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

 

- 

 

- 

 

- 

Совершенствование проведения мероприятий 

туристской направленности 

Стимулирование развития материально-технической 

базы в туризме 

Информационное обеспечение туристской 

деятельности в районе 

 

Исполнители 

Программы 

- Отдел по делам молодежи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму администрации МО 

«Плесецкий район», администрации муниципальных 

образований: МО «Оксовское», МО «Коневское»,  

МО «Федовское», МО «Кенозерское» 

 

Объемы 

и источники 

финансирования  

Программы 

- 

 

Общий объем финансирования за счет средств 

районного бюджета - 380,0 тыс. руб. 

2013 год - 132,0 тыс. руб. 

2014 год - 125,5 тыс. руб. 

2015 год - 122,5 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- 

 

 

- 

Увеличение количества туристов, участвующих в 

мероприятиях событийного, культурного, 

природного туризма  

Повышение качества туристических услуг  

 

Система 

организации 

контроля 

за исполнением 

Программы 

- 

 

 

- 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

муниципальный заказчик-координатор. 

Контроль за финансовым обеспечением мероприятий 

Программы осуществляет финансово-экономическое 

управление администрации МО «Плесецкий район» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.  

Плесецкий район, обладая уникальным архитектурным, культурно-

историческим и природным наследием, имеет огромный туристский 

потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного туризма.  

В настоящее время на территории района находится около 40 объектов 

сферы гостеприимства, в т.ч. 2 гостиницы, в которых единовременно могут 

разместиться 150 человек,  гостевой дом. Услуги по размещению предлагает 

и частный сектор. По всему району расположено более  30 объектов 

общественного питания.  

Услуги по перевозке туристов предоставляются МУП АТП 

«Плесецкое».  

На развитие туризма работает  ГУК «Кенозерский национальный 

парк». 

Большое значение придается созданию рекламы району: издание 

полиграфической продукции, расширение информации на Интернет-сайтах о 

районе и туруслугах. 

Проводились обучающие семинары для населения, предпринимателей, 

представителей муниципальных образований-поселений по развитию 

туризма в районе. 

Состоялись ознакомительные поездки в районы Архангельской области 

с целью изучения опыта в развитии туризма, предпринимательской 

деятельности, взаимодействия в этой сфере местной власти, ТОСов.  

Основой для событийного туризма остаются: ярмарка ремесел 

«Иваново подворье», съезжий праздник «Кенозерская дураковина», 

фольклорный фестиваль «Покровская ярмарка», «Успенская ярмарка», 

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка, выставки, праздники.  Район 

является местом проведения областных и межрайонных фестивалей, слетов, 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные показатели посещаемости района туристами: 

 

Предприятия  Объемы туристско-экскурсионных услуг: 

Количество посетителей за 

год, чел. 

Доходы от экскурсионной 

деятельности, тыс. руб. 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

База отдыха 

выходного дня 

«Пятница» 

1000  2000  2300  2500    49   158  280   330 

 

Предприятия  Количество посетителей за 

год, чел. 

Среднегодовая загрузка, % 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Гостиница 

«Регина» 

 1751  1374  2700  2735    18    15    13    13 

Гостиница 

«Березка» 

   -    -   260   250     -     -     7     7 

 

 2008 2009 2010 2011 

Рост количества 

предприятий 

общественного 

питания (ед.) 

         19           20          29          31 

 

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

въездного туризма в район: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая 

инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, 

неразвитая дорожная инфраструктура, недостаточная поддержка 

молодежного спортивно-оздоровительного туризма. Развитию туризма не 

способствуют и дефицит отвечающих современным требованиям объектов 

размещения.  

Необходимо продолжить работу по объединению усилий с 

представителями православных общин, предпринимателями района по 

оказанию ими помощи в восстановлении приоритетных культовых объектов 

культурного наследия, расположенных на территории района, привлекать 

новых партнеров, инвестиции для развития туризма в районе. 

Создание устойчивых предпосылок, условий для развития туризма в 

районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов 

будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма 

предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния 

населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль 

экономики, приносящую определенный доход. 

                                                                                                                                                   



 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 

Программа разработана в целях создания прочных предпосылок и 

условий для удовлетворения потребностей населения в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям, расширении кругозора и контактов.  

      Реализация Программы предусмотрена в период с 2013 до 2015 года. 

Выполнение Программы осуществляется в один этап. 

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач: 

– создание условий для возрождения и развития традиционных центров 

туризма с обширным природным и историко-культурным потенциалом; 

 совершенствование системы информационного обеспечения 

туристической индустрии, проведение активной рекламной 

деятельности; 

 увеличение годового въездного туристского потока в район; 

 повышение качества обслуживания туристов, посещающих район; 

 содействие развитию различных видов туризма: природного, 

культурного, событийного. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

показателей и 

индикаторов 

программы 

Значение базовых и 

оценочных 

показателей и 

индикаторов 

программы 

 

Значение прогнозных показателей 

и индикаторов программы 

 

Факт 

2012 г. 

Оценка 

2015 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Количество 

туристов, въездного 

и внутреннего 

туризма, тыс. чел. 

13,0 14,0 0,3 0,3 0,4 

2. Количество 

оборудованных 

мест 

(организованных 

стоянок) для 

туристов, ед. 

0 4 1 2 1 

3. Учреждения 

культуры, 

занимающиеся 

туристическими 

видами 

деятельности, 

улучшившие 

материально-

техническую базу. 

ед. 

0 3 1 1 1 

 



 

 

3. Перечень мероприятий программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, 

объемов финансирования всего и в том числе по годам реализации, 

источникам финансирования, заказчика приведен в приложении № 1 к 

Программе.



 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий (приложение № 2) будет 
осуществляться за счет средств районного бюджета. 

Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы за счѐт средств 

районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год. Возможно привлечение внебюджетных 

источников. 

 

Распределение объемов финансирования Программы 

по источникам и годам 

 

(тыс. рублей, в ценах 2012 года) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего  

В том числе 

2013год 2014год 2015год 

Всего по программе, 

В том числе: 

380,0 132,0 125,5 122,5 

районный бюджет 380,0 132,0 125,5 122,5 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Заказчик- координатор  Программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов Программы.  

При изменении объѐмов бюджетного финансирования по сравнению с 

объѐмами, предусмотренными Программой, заказчик программы уточняет 

объѐмы финансирования за счѐт средств бюджета района, а также перечень 

мероприятий для реализации Программы в установленные сроки. 

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы 

предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного 

плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков 

проведения, объемов и источников финансирования. 

 Исполнители программных мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение программного мероприятия, после его 

проведения представляют финансовый отчет. 

Заказчик – координатор обеспечивает взаимодействие всех участников 

реализации программных мероприятий. 

 

 

 



 

 

 

6. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик- координатор. 

Заказчик - координатор обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий в соответствии с 

утверждѐнными объѐмами финансирования, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, разрабатывают и представляют 

бюджетную заявку на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

Программы на очередной финансовый год, а также подготавливают 

информацию о ходе реализации за отчетный период 

Контроль за исполнением Программы включает в себя периодическую 

отчетность о рациональном и целевом использовании выделяемых финансовых 

средств, качестве реализуемых мероприятий Программы. 

Корректировка Программы, а также продление срока ее реализации, 

осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика. 

Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Программы 

осуществляет финансово – экономическое управление администрации  

муниципального образования «Плесецкий район». 

 

7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических   

результатов от  реализации Программы. 

 

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 

прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 

культурным ценностям, расширении кругозора и контактов. 

- реализация Программы станет одним из факторов расширения многообразия 

туристских услуг населению. 

- развитие туризма повысит привлекательность района для сферы 

предпринимательства и делового сотрудничества, что даст возможность 

реализовать ряд проектов в области развития туризма. 

- в результате осуществления Программы будут созданы условия для 

сохранения исторического, культурного, архитектурного, природного наследия, 

находящегося на территории района. 

- увеличение количества и повышение уровня оказываемых туристских услуг, 

рекламно-информационное обеспечение, расширение межрайонного 

сотрудничества выразится в росте доходов от туризма и связанных с ним видов 

хозяйственной деятельности. 

Все мероприятия Программы направленные на развитие туристического 

потенциала принесут  социальную и экономическую пользу Плесецкому 

району, улучшат его позитивный имидж. 
 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе  

«Развитие туризма на территории Плесецкого района на 2013 – 2015 годы» 

                                                                                                                                                                                   

Перечень мероприятий по реализации программы  

«Развитие туризма на территории Плесецкого района на 2013 – 2015 годы»  

 
  

Ожидаемые 

результаты 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнит

ели 

Срок 

испол

нения 

 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Финансирование 

тыс. рублей.  
  2013 г     2014 г      2015 г 

 

I. Совершенствование системы управления туристским комплексом 

1.1.  Организация мониторинга развития 

сферы туризма, изучение 

потенциальных туристских потоков и 

возможностей увеличения количества 

туристских объектов          

Отдел по 

делам 

молодежи

, 

семейной 

политике, 

культуре, 

спорту и 

туризму 

админист

рации МО 

"Плесецки

й 

муниципа

льный 

район"   

ежего

дно 

 Текущее финансирование Выявление динамики и 

основных тенденций развития 

туристской деятельности  в 

Плесецком районе                  

1.2.  Развитие региональных и межрайонных 

связей в сфере туризма.         

Участие в работе межведомственных 

админист

рация МО 

"Плесецки

посто

янно 

 Текущее финансирование Развитие межрайонного и 

регионального сотрудничества, 

формирование новых 



 

 

комиссий,  координационных советов, 

«круглых столах», семинарах.                    

й 

муниципа

льный 

район", 

админист

рации 

МО-

поселений  

совместных туристских 

продуктов, обмен опытом 

между       

ведущими специалистами в 

сфере туризма          

1.3.  Создание Координационного Совета 

при администрации МО "Плесецкий 

муниципальный район" по туризму. 

Работа Координационного Совета.  

Отдел по 

делам 

молодежи

, 

семейной 

политике, 

культуре, 
спорту и 

туризму 

админист

рации МО 

"Плесецки

й 

муниципа

льный 

район"  

2013г 

(созда

ние) 

1 раз в 

кварта

л 

(работ

а) 

          -       -        - Установление  регулярного и 

эффективного взаимодействия 

организаций в сфере туризма и 

органов местного 

самоуправления. 



 

 

 Итого по разделу:           -        -         - 

 

 

 

II. Информационное обеспечение туристского комплекса 

2.1 Поддержка Интернет-ресурса на 

официальном  информационном 

портале муниципального образования 

Отдел по 

делам 

молодежи, 

семейной 

политике, 

культуре, 

спорту и 

туризму 

регуля

рно 

        -         -          - Размещение информации о 

культурных мероприятиях, с 

целью привлечения туристов 

 

2.2 Издание рекламно-информационной 

печатной продукции о туристских 

ресурсах   района  (буклеты, 

путеводители, календари)  

Отдел по 

делам 

молодежи, 

семейной 

политике, 

культуре, 

спорту и 

туризму 

совместно 

с 

представит

елями 

турбизнеса 

ежего

дно 

Район

ный 

бюдж

ет 

   5,5        8,0 10,0 Продвижение  районного 

туристского продукта  на 

региональном и российском 

рынках,  увеличение въездного 

туристского потока       

2.3 Подготовка презентационных и 

аналитических материалов о 

туристских возможностях района для 

опубликования в  СМИ, рекламных 

изданиях.    

Отдел по 

делам 

молодежи, 

семейной 

политике, 

культуре, 

спорту и 

туризму 

2013-

2015г.

г. 

Район

ный 

бюдж

ет 

    0,5    11,4       6,0 Размещение информации о 

туристском потенциале 

Плесецкого района  

2.5 Обозначение улиц, носящих имена Администр 2013- Район      2,0    7,4      10,4 Повышение привлекательности 



 

 

известных земляков (писателей, 

поэтов), установка памятных знаков 

ация МО 

«Федовское

», МО 

«Плесецкое

» 

2015г.

г. 

ный 

бюдж

ет 

населенных пунктов, 

привлечение туристов  

2.6 Выпуск сувенирной продукции с 

символикой Плесецкого района 

Администр

ация МО 

"Плесецкий 

муниципал

ьный 

район". 

2013-

2015г.

г. 

Район

ный 

бюдж

ет 

    3,0     5,0       1,6 Привлечение потока туристов. 

Создание положительного 

имиджа района. 

 Итого по разделу:        11,0      31,8        28,0  

  

III. Развитие туристской инфраструктуры  

3.1 Оборудование смотровых площадок 

для комфортного пребывания 

туристов на маршруте «История и 

поэзия Усть-Моши» (с. Федово) 

Администр

ация МО 

"Плесецкий 

муниципал

ьный 

район". 

Админист-

рация МО 

«Федовское

» 

2013.г

. 

Район

ный 

бюдж

ет 

 46,0 0,0       0,0 Создание условий для 

комфортного пребывания 

туристов на маршрутах 

3.2 Развитие базы отдыха «Пятница» (д. 

Дениславье МО «Оксовское») для 

работы в летний период. Улучшение 

материально-технической базы.  

Приобретение спортивно-

туристического инвентаря. 

Администр

ация МО 

"Плесецкий 

муниципал

ьный 

район". 

Адм-ция 

МО 

«Оксовское

» 

2014г.  Район

ный 

бюдж

ет 

0,0 83,7       0,0 Содействие развитию  туризма 

в муниципальных поселениях 

района. Повышение качества 

услуг, сохранение и 

рациональное использование 

культурного и природного 

наследия 



 

 

3.3 Укрепление материальной базы 

Кенозерской сельской библиотеки, с 

целью создания музейной комнаты 

сказочника А.Н.Нечаева и ежегодного 

проведения «Нечаевских чтений» 

Администр

ация МО 

"Плесецкий 

муниципал

ьный 

район", МО 

«Кенозерск

ое» 

2015г. Район

ный 

бюдж

ет 

     0,0      0,0      84,5 Содействие развитию 

событийного туризма в 

муниципальных поселениях 

района, повышение уровня         

информированности  туристов 

и потенциальных инвесторов 

об имеющихся в районе 

туристских  ресурсах                 

3.4 Благоустройство парка отдыха 

«Конек-Горбунок» (с. Конево. МО 

«Коневское» 

Администр

ация МО 

"Плесецкий 

муниципал

ьный 

район", МО 

«Коневское

» 

2013г. Район

ный 

бюдж

ет 

  65,0       0,0        0,0 Содействие развитию 

сельского туризма в 

муниципальных поселениях 

района, повышение уровня  

комфортности    на объектах, 

посещаемых туристами 

3.5 Участие в спортивно-туристических 

мероприятиях региона. 

администра

ция МО 

«Плесецки

й 

муниципал

ьный 

район»  

2013-

2015г.

г. 

Район

ный 

бюдж

ет 

    10,0       10,0        10,0 Материально-техническая 

поддержка молодежного 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

 Итого по разделу:      121,0     93,7       94,5  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:      132,0    125,5 122,5  



 

 

 


