
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

“УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

           
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

      от   05 сентября  2012 года          №  1795   

 

п. Октябрьский 

 

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в 

МО «Устьянский муниципальный район на 2012-2014 годы» 
 

 

В целях реализации пункта 26 части 1 статьи 15 Федерального Закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления  в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г., на основании постановления № 465 от 19 

марта 2009 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

целевых программ муниципальных образований «Устьянский 

муниципальный район» администрация МО «Устьянский 

муниципальный район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из  муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в МО 

«Устьянский муниципальный район на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Главы администрации МО 

«Устьянский муниципальный район» от 30 сентября 2011 года № 

2132 следующие пункты: 

1.1. в паспорте программы в разделе «Перечень программ» пункт 

«Подпрограмма «Капитальные ремонты»; 

1.2. Подпрограмму «Капитальные ремонты». 

2. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в МО 

«Устьянский муниципальный район на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Главы администрации МО 

«Устьянский муниципальный район» от 30 сентября 2011 года  № 

2132 следующие изменения: 

               2.1. в паспорте программы в разделе «Объѐмы и источники  

             финансирования программы» слова «Общий объѐм финансирования  



              Программы за 3 года  составляет 32788 тысяч рублей, в том числе: 

              средства местного бюджета – 30944 тысяч рублей» заменить словами 

«Общий объѐм финансирования Программы за 3 года  составляет 

17125 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета – 15281 

тысяч рублей»;  

2.2. в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение программы» 

слова  «Общий объѐм финансирования Программы составляет 32788 

тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета – 30944 

тысячи рублей» заменить словами «Общий объѐм финансирования 

Программы составляет 17125 тысяч рублей, в том числе: средства 

местного бюджета – 15281 тысяч рублей»;  

2.3. в Подпрограмме «Издательская деятельность Устьянского района 

на 2012-2014 годы» в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение 

программы»  слова  «Общий объѐм финансирования Программы 

составляет 725 тысяч рублей. В том числе: 470 тысяч рублей из 

местного бюджета» заменить словами «Общий объѐм 

финансирования Программы составляет 740 тысяч рублей. В том 

числе: 485 тысяч рублей из местного бюджета»;  

 

3. Изложить в новой редакции следующие пункты: 

3.1. в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение программы»  

таблицу «Распределение объемов финансирования по годам» 

согласно приложению №1; 

3.2. в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение программы»  

таблицу «Распределение объемов финансирования по подпрограммам 

из местного бюджета» согласно приложению №2; 

3.3. в Подпрограмме «Издательская деятельность Устьянского района 

на 2012-2014 годы» в разделе 3 программы «Ресурсное обеспечение 

программы»  таблицу «Распределение объемов финансирования по 

годам» согласно приложению № 3; 

3.4. в разделе 7 «Система программных мероприятий» Приложение 

№1 к Подпрограмме «Издательская деятельность Устьянского района 

на 2012-2014 годы» согласно приложению № 4. 

 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на 

заведующую отделом культуры, спорта, туризма и молодежи Герасименко 

И.Б. 
 

 

Глава муниципального образования                                              Д.П. Гайдуков 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ  

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
(тыс. руб. в ценах 2011 года) 

Подпрограммы Местный бюджет 

Всего  2012 2013 2014 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Устьянского 

района на 2012-2014 годы» 

13041 5618 3838 3585 

Подпрограмма «Развитие 

туризма в МО «Устьянский 

муниципальный район» на 

2012-2014 годы» 

 

1755 685 535 535 

Подпрограмма 

«Издательская деятельность 

Устьянского района на 2012-

2014 годы» 

485 265 140 80 

 

Итого по Программе: 

 

 

15281 

 

6568 

 

4513 

 

4200 

 

 

 

 

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

 

(тыс. руб. в ценах 2011 года) 
Подпрограммы Объем 

финанси

рования, 

всего 

В том числе 
2012 год 

 

2013 год 2014 год 

Местный 

бюджет  

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего  Местный 

бюджет  

Внебюджет

ные 

источники 

Всего  Местный 

бюджет  

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Устьянского 

района на 2012-2014 годы» 

 

14510 

 

5618 

 

526 

 

6144 

 

3838 

 

474 

 

4312 

 

3585 

 

469 

 

4054 

Подпрограмма «Развитие 

туризма в МО «Устьянский 

муниципальный район» на 

2012-2014 годы» 

 

 

1875 

 

685 

 

40 

 

725 

 

535 

 

40 

 

575 

 

535 

 

40 

 

575 

Подпрограмма 

«Издательская деятельность 

Устьянского района на 2012-

2014 годы» 

 

 

740 

 

250 

 

0 

 

265 

 

140 

 

135 

 

275 

 

80 

 

120 

 

200 

 

Всего по Программе 

 

17125 

 

6568 

 

566 

 

7134 

 

4513 

 

649 

 

5162 

 

4200 

 

629 

 

4829 



 

 
 

 

                        УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением главы администрации МО 

    «Устьянский муниципальный район»  

             от                  2011 г.    № 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

МО «УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие культуры, туризма,   

издательской деятельности   

 в МО «Устьянский муниципальный район 

 на 2012-2014 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Октябрьский  

2011 г. 



 

ПАСПОРТ 

Муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в                                         

МО «Устьянский муниципальный район на 2012-2014 годы» 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа Устьянского района 

«Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в МО 

«Устьянский муниципальный район на 2012-2014 годы»                       

(далее Программа) 

Основания для 

разработки программы  

Постановление Правительства Архангельской области от 14.09.2010 N 

262-пп (ред. от 19.10.2010) "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Архангельской области "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Архангельской области на 2011 - 2013 годы" 

Постановление Правительства Архангельской области от 19.10.2010 N 

327-пп (ред. от 28.06.2011) "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Архангельской области "Культура Русского севера (2011 - 

2014 годы)" 

Постановление главы администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» «Об утверждении порядка разработки и 

реализации целевых программ муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» от 19.03.2009 №465 

    

Разработчик программы Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МО «Устьянский 

муниципальный район» 

Заказчик программы Администрация МО «Устьянский муниципальный район» 

Заказчик-координатор Администрация МО «Устьянский муниципальный район» 

Цели программы - Развитие территории Устьянского района средствами культуры, 

туризма, издательской деятельности. 

 

Задачи программы - Создание условий для развития культуры, туризма и 

издательской деятельности 

- Развитие бренда «Устьяны – территория туризма» 

- Развитие бренда «Устьяны – край мастеров и традиций» 

- Сохранение и развитие самобытного историко-культурного 

наследия Устьянского района, поддержка жизнеспособных 

форм традиционной   культуры, приобщение к духовно-

нравственным и культурным традициям всех слоев населения.  

- Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих 

популяризации культурного наследия, создание единого 

культурного пространства и равных возможностей для всех 

жителей района   в доступе к культурным благам. 

 

Целевые показатели и 

индикаторы программы 

-   Увеличение числа клубных формирований в учреждениях 

культуры  

-  Включение районных и поселенческих  учреждений культуры в 

районные, областные и федеральные программы по сохранению 

и развитию ресурсов историко-культурного наследия края. 

- увеличение числа гастрольных поездок и мероприятий  

различных уровней на территории района 

- увеличение количества участий одаренных детей и 



самодеятельных народных коллективов в фестивалях и 

конкурсах областного, российского и международного уровней. 

-  создание электронных баз данных в каждой библиотеке; 

-  создание информационных центров в опорных библиотеках 

-  Доступны, востребованы услуги учреждений культуры 

- Формирование привлекательного туристского имиджа 

Устьянского района 

- Сформирована и действует база для подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства – консультационно-образовательный 

центр. 

- Увеличение количества занятых в сфере туризма 

представителей малого бизнеса. 

- Увеличение числа занятых в сфере туризма (открытие новых 

рабочих мест). 

- Стабильный рост потока туристов в район. 

-  Достижение сотрудничества с Республикой Польша.  

- Выпуск 5 печатных изданий и 1 фильма 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2012-2014 годы 

 Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм  - Подпрограмма «Развитие культуры Устьянского района на 

2012-2014 годы» 

- Подпрограмма «Развитие туризма в МО «Устьянский 

муниципальный район» на 2012-2014 годы» 

- Подпрограмма «Издательская деятельность Устьянского района 

на 2012-2014 годы» 

- Подпрограмма «Капитальные ремонты» 

Исполнители программы - Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи администрации 

МО «Устьянский муниципальный район» 

- Муниципальные учреждения культуры 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование программы осуществляется из бюджета МО 

«Устьянский муниципальный район» с привлечением средств 

заинтересованных лиц, организаций и предприятий. 

Общий объем финансирования Программы  за 3 года                             

составляет     32788 тысяч   рублей, в том числе: 

средства местного бюджета -  30944  тысячи рублей; 

внебюджетные источники - 1844 тысячи  рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Стабильная деятельность учреждений культуры  

- Предоставление учреждениями культуры населению района 

разнообразных востребованных услуг 

- Формирование привлекательного туристского имиджа  

Устьянского района 

- Узнаваемость территории Устьянского района в области 

- Пополнение фонда краеведческих изданий, выпущенных в 

серии «Устьянская библиотека» 

Система организации 

контроля за 

исполнением программы 

Администрация МО «Устьянский муниципальный район» 

 

                     

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

 

В 2009 -2011 годах в МО Устьянский муниципальный район» реализовывалась программа: 

долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и туризма в Устьянском районе на 2009-

2011 годы», утвержденная решением районной Сессии депутатов  № 308 от 23 апреля 2008 года.  

Муниципальная долгосрочная целевая программа Устьянского района «Развитие культуры, 

туризма, издательской деятельности в МО «Устьянский муниципальный район на 2012-2014 

годы»   следующий шаг по развитию культуры, туризма и издательской деятельности в 

Устьянском районе.  

В целях реализации единой политики по осуществлению этой деятельности целесообразно 

использование программных  методов в рамках целевой программы. Объединение туристского 

потенциала, культуры и издательской деятельности позволит развиваться этим направлениям во 

взаимосвязи друг с другом, дополняя новыми элементами и направлениями.  

 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы  реализации программы. 

Целью Программы является развитие территории Устьянского района средствами культуры, 

туризма, издательской деятельности. 

 Задачи программы являются: 

- - Создание условий для развития культуры, туризма и издательской деятельности 

- Развитие бренда «Устьяны – территория туризма» 

- Развитие бренда «Устьяны – край мастеров и традиций» 

- Сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Устьянского района, 

поддержка жизнеспособных форм традиционной   культуры, приобщение к духовно-

нравственным и культурным традициям всех слоев населения.  

- Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации 

культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных возможностей 

для всех жителей района   в доступе к культурным благам. 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2014 годы в один этап. 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы. 

 

Общий объем финансирования Программы составляет     32788 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета –  30944  тысячи рублей; 

внебюджетные источники (привлеченные средства)  -  1844 тысячи рублей. 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

 

(тыс. руб. в ценах 2011 года) 
Подпрограммы Объем 

финанси

рования, 

всего 

В том числе 

2012 год 

 

2013 год 2014 год 

Местный 

бюджет  

Внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего  Местный 

бюджет  

Внебюджет

ные 

источники 

Всего  Местный 

бюджет  

Внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Устьянского 

района на 2012-2014 годы» 

 

14510 

 

5618 

 

526 

 

6144 

 

3838 

 

474 

 

4312 

 

3585 

 

469 

 

4054 

Подпрограмма «Развитие 

туризма в МО «Устьянский 

муниципальный район» на 

2012-2014 годы» 

 

 

1875 

 

685 

 

40 

 

725 

 

535 

 

40 

 

575 

 

535 

 

40 

 

575 

Подпрограмма 

«Издательская деятельность 

Устьянского района на 2012-

2014 годы» 

 

 

725 

 

250 

 

0 

 

250 

 

140 

 

135 

 

275 

 

80 

 

120 

 

200 

Подпрограмма 

«Капитальные ремонты» 

 

 

15678 

 

4100 

 

0 

 

4100 

 

1578 

 

0 

 

1578 

 

10000 

 

0 

 

10000 

 

Всего по Программе 

 

32788 

 

10653 

 

566 

 

11219 

 

6091 

 

649 

 

6740 

 

14200 

 

629 

 

14829 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ  

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
(тыс. руб. в ценах 2011 года) 

Подпрограммы Местный бюджет 

Всего  2012 2013 2014 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Устьянского 

района на 2012-2014 годы» 

13041 5618 3838 3585 

Подпрограмма «Развитие 

туризма в МО «Устьянский 

муниципальный район» на 

2012-2014 годы» 

 

1755 685 535 535 

Подпрограмма 

«Издательская деятельность 

Устьянского района на 2012-

2014 годы» 

470 250 140 80 

 

Подпрограмма 

«Капитальные ремонты» 

 

15678 

 

 

4100 

 

1578 

 

10000 

 

Итого по Программе: 

 

 

30944 

 

10653 

 

6091 

 

14200 

 

Объем финансирования из местного (районного) бюджета носят прогнозируемый характер. 

Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов, может осуществляться ежегодная 

корректировка мероприятий Программы. 

 

Раздел 4. Механизм реализации программы. 

 

Заказчиком программы является Администрация муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». Финансирование мероприятий в рамках Программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств 

внебюджетных источников.  

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе соглашений (договоров, 

контрактов, т.п.), заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями программных 

мероприятий. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодных рабочих 

документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы , перечня 

работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с 

определением объемов и источников финансирования. 

Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых 

показателей и индикаторов. 

 

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

 

Программа реализуется путем выполнения основных мероприятий. Программа носит 

комплексный характер и реализуется при полном ресурсном обеспечении. 

Заказчик Программы – администрация МО «Устьянский муниципальный район» - отвечает 

за реализацию Программы в целом, контролирует ход ее реализации. 



Контроль за ходом реализации Программы включает ежемесячную, ежеквартальную и 

ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы и рациональном использовании 

выделяемых финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежи  администрации МО «Устьянский муниципальный район». 
 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации 

программы, целевые индикаторы и показатели. 
 

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств  

обеспечивается за счет: прозрачности использования бюджетных средств и целевого 

использования средств. 

Оценка эффективности реализации  Программы будет осуществляться на основе 

индикаторов, указанных в Подпрограммах данной муниципальной долгосрочной целевой 

программе. 

Успешное выполнение мероприятий Программы будет способствовать развитию территории 

Устьянского района средствами культуры, туризма, издательской деятельности. 

Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных 

инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и 

обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса, а также путем увеличения 

въездного и внутреннего потоков, что позволит обеспечить создание дополнительных рабочих 

мест, пополнение бюджетов всех уровней и рост валового регионального продукта. 

Главные социальные эффекты Программы: 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в полноценном отдыхе,  

приобщения  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, культуры в муниципальных образованиях 

Устьянского района; 

стимулирование творческой активности населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПРОГРАММА  

«Развитие культуры Устьянского района на  2012-2014 годы» 

муниципальной долгосрочной целевой программы  

  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами. 

 

          Подпрограммы развития  сферы культуры в Устьянском районе на  2012-2014 годы   

является инструментом реализации региональной культурной политики и исходит из ее 

стратегической цели – содействие социально-экономическому развитию и социальной 

стабильности в районе, сохранение единого культурного пространства и развитие культурной 

самобытности, что на сегодняшний день является наиболее актуальным. Социально-культурная 

значимость проблем и предложенных решений, рассмотренных в Программе, во многом 

определяется значимостью ресурсов Устьян, составляющих культурное наследие, народное 

искусство, самобытное художественное творчество, культурно-просветительную и досуговую 

деятельность. Подпрограммы  также рассматривает вовлечение культурных и природных ресурсов 

района в развитие индустрии туризма, как культурно-познавательного, так и сельского, 

событийного, научно-исследовательского, спортивного и экологического, а также 

позиционирование Устьянского района на областном, российском и международном уровне. 

       Подпрограмма предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, 

организационных и финансовых возможностей (разработка и реализация совместных проектов и 

программ, координация усилий и т.п.) учреждений культуры, Управления образования, ОСЗН, 

общественных  формирований, организаций  и предприятий  на этапах выработки и  реализации 

культурной политики района.  

        Устьянский район  является уникальной по степени сохранности северной традиционной 

культуры и народных традиций территорией.  Он представляет собой  единый историко-

культурный и природный комплекс с редким сочетанием исторических имен,  прекрасных 

природных ландшафтов, археологических памятников, традиционного культурного наследия. 

Район обладает значительным культурным потенциалом с достаточно развитой инфраструктурой 

в сфере культуры.    

   Сфера культуры Устьянского  района представлена   шестью районными учреждениями 

культуры - юридическими лицами, а также  шестнадцатью муниципальными учреждениями 

культуры  в поселениях района. Эти учреждения также являются исполнителями Подпрограммы. 

          В сфере культуры Устьянского района существует несколько ключевых проблем: 

- Постепенная утрата культурного наследия, отсутствие достаточной его систематизации, 

изучения, возрождения традиций, ремесел, развития краеведческой деятельности; 

-   Недостаточно высок квалификационный состав кадров в учреждениях культуры; 

- Недостаточность финансирования влечет за собой слабое развитие материальной базы  сети 

учреждений культуры и некачественное обслуживание; 

- Недостаток новых современных форм досуга, что влечет за собой их невостребованность 

среди населения. 

      Решение подобных проблем возможно только программными методами и только в рамках 

целевой программы, направленной на развитие сферы культуры и туризма,  сохранение 

историко-культурного наследия Устьянской земли. Реализация программы позволит 

объединить культурный потенциал   и направить его на развитие Устьянского района как 

территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на формирование  его имиджа как 

культурного центра Русского Севера. 

 

 



2.Основные цели и задачи реализации Подпрограммы. 

Цели: 

1. Сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия Устьянского 

района, поддержка жизнеспособных форм традиционной   культуры, приобщение к 

духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения.  

2. Обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих популяризации 

культурного наследия, создание единого культурного пространства и равных 

возможностей для всех жителей района   в доступе к культурным благам. 

Задачи: 

1. Внедрить программно-целевой подход к финансированию сферы культуры, 

сконцентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях культурной 

политики. 

2. Совершенствовать  нормативно-правовую базу, развивать систему государственных 

гарантий, обеспечивающих сохранность и использование историко-культурного 

наследия как ресурса социально-экономического развития района. 

3. Сформировать единое информационное пространство путем модернизации 

информационно-библиотечного обслуживания населения с учетом интеллектуальной 

ценности книжных фондов библиотек района. 

4.  Создать условия для развития народных ремесел, воспроизводства народных традиций 

в рамках сохранения самобытной устьянской культуры и народного творчества. 

5. Разработать новую концепцию культурного обслуживания, оптимизировать 

инновационную деятельность культурно-досуговых объектов, ввести новые формы 

клубной деятельности с применением  новых ресурсов развития культурной жизни. 

6. Поддерживать одаренных и профессионально ориентированных на культурную 

деятельность детей; приобщать их к историко-культурным традициям Устьян. 

7. Повышать кадровый потенциал сферы культуры; совершенствовать меры социальной 

защиты работников культуры и позиционировать профессию культработника. 

8. Укреплять материально-техническую базу  и техническое оснащение учреждений   

культуры Устьянского района. 

9. Поддерживать культурные  инициативы, проектную деятельность в сфере культуры. 

 
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 14510 тыс. рублей. 

Из них -  13041 тыс. руб. средства местного бюджета. 1 469 тыс. рублей –  внебюджетные 

источники. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

(руб. в ценах 2011 года) 

Источники и направления   

финансирования        

Объем      

финансирования, 

всего      

В том числе: 

2012 год 

 

2013 год  

 

2014 год  

 

1              2        3     4     5     

Всего по Программе          14510 6144 4312 4054 

в том числе:                    

местный бюджет             13041 5618 3838 3585 

внебюджетные источники 1469 526 474 469 

      



Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

районного бюджета на очередной финансовый год.  

 

4. Механизм реализации Подпрограммы. 

 

          Финансирование Программы за счет средств районного бюджета осуществляется через 

муниципального заказчика в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 

финансовый год. 

         При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных Программой,  

муниципальный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств районного бюджета, 

областного бюджета и внебюджетных источников, готовит предложения по изменению в перечень 

основных мероприятий Программы и срокам их исполнения. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно 

организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по 

подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с 

определениями объемов и источников финансирования. 

 
5.  Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов от реализации программы, целевые индикаторы и показатели. 
 

 Конечным итогом реализации подпрограммы  является:  

- Сохранность и систематизация образцов традиционной народной культуры и историко-

культурного наследия   Устьян с возможностью их воспроизведения, изучения и использования 

широким кругом работников культуры и других специалистов; 

- Использование культурного наследия как отрасли специализации, оказывающей  

стимулирующее   воздействие на экономику района и повышение качества жизни устьяков, в 

работе учреждений культуры и частных лиц, занимающихся приемом и предоставлением услуг 

культурно-досугового плана гостям района и туристам.   

- Создание благоприятного имиджа района как одного из привлекательных культурных    

центров Русского Севера.  

- Предоставление жителям района пакета качественных культурных услуг, сформированных 

на основе применения современных инновационных технологий. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы  выражается: 

- В расширении доступа к культурным ценностям и сохранении историко-культурного 

наследия своего края; 

- В улучшении материально-технической базы учреждений культуры; 

- В улучшении обслуживания населения услугами культурно-досугового плана; 

- В формировании имиджа района как местности, привлекательной для жизни и творчества; 

- В повышении  кадрового потенциала, что позволит  предоставить более качественный 

пакет услуг; 

- В пополнении районного бюджета от предоставления населению   востребованных и 

качественных платных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:    

 1. а) финансирование программ развития культуры поселений из местного бюджета; 

    б) увеличение собственных доходов и привлечѐнных собственных средств муниципальных 

учреждений культуры. 

2. а) включение районных и поселенческих учреждений культуры в районные, областные и 

федеральные программы по сохранению и развитию ресурсов историко-культурного наследия 

края. 

3. а) создание электронных баз данных в каждой библиотеке; 



    б) создание информационных центров в опорных библиотеках; 

    в) увеличение количества пользователей системой бесплатного доступа к информации. 

4. а) увеличение участников проектной деятельности; 

    б) увеличение числа гастрольных поездок и мероприятий  различных уровней на территории 

района, вовлекающих население в сохранение исторического наследия и культурно-досуговую 

деятельность. 

5. а) увеличение числа направлений клубных формирований; 

    б) увеличение участников проектной деятельности. 

6. а) работа программ учреждений культуры по созданию условий развития одаренных детей;  

    б) увеличение количества участий одаренных детей и самодеятельных народных коллективов в 

фестивалях и конкурсах областного, российского и международного уровней. 

7. а) увеличение числа работников культуры, участвующих в обучающих семинарах; 

    б) повышение уровня специального образования работников учреждений культуры. 

8. а) укомплектованность муниципальных учреждений культуры квалифицированными кадрами; 

    б) обеспеченность учреждений культуры необходимым техническим оборудованием. 

 

6. Система программных мероприятий. 

Подпрограммой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям:  

1. Внедрение инновационных технологий в работу сферы культуры 

2. Обеспечение доступности услуг культурно-досугового плана для всего населения района 

3. Развитие кадрового потенциала 

4. Сохранение и популяризация культурного наследия района 

5. Модернизация и улучшение технического оснащения учреждений культуры 

6. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений 

культуры 

7. Организация поддержки культурных инициатив и новых форм культурно-досуговой 

деятельности 

8. Позиционирование территории района, формирование благоприятного имиджа 

Устьянского района 

9. Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведѐн в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме.  



 

Приложении №1 

 к Подпрограмме  «Развитие культуры Устьянского района на  2012-2014 годы»  

муниципальной долгосрочной целевой программы  

 «Развитие культуры, туризма,  издательской деятельности    

 в МО «Устьянский муниципальный район  на 2012-2014 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие культуры Устьянского района на  2012-2014 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия программы 

Исполнители  Срок 

начала/окончан

ия работ 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Всего  2012 год 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Внедрение инновационных технологий в работу сферы культуры 

 

 

 

1. 

Создание видеопособий, 

оцифровка материалов по 

народным ремеслам и 

обрядам, фольклору. 

ОКСТиМ, УЦК 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

60 25 20 15 Пополнение фонда 

методических 

материалов УЦК. 

Позиционирование 

района.  
в том числе:     

Местный 

бюджет 

35 15 10 10 

Внебюджетн

ые 

источники 

25 10 10 5 

2. Создание электронной 

базы экспозиций, 

выставок, фондов музея 

ОКСТиМ, 

Музей 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

70 30 20 20 Автоматизация 

поиска. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

70 30 20 20 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

3. Создание коллекции 

виртуальных экскурсий 

ОКСТиМ, 

Музей 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

15 5 5 5 Расширение спектра 

услуг музея 

в том числе:     



Местный 

бюджет 

15 5 5 5 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

4. Создание системы 

современных библиотек  с  

использованием новых 

технологий и инноваций: 

приобретение 

компьютерной техники и 

программного 

обеспечения, 

подключение к Интернет 

ОКСТиМ, 

МЦРБ 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

939 330 328 281 Расширение спектра 

услуг библиотек. 

Автоматизация 

поиска. в том числе:     

Местный 

бюджет 

639 230 228 181 

Внебюджетн

ые 

источники 

300 100 100 100 

5. Создание и оборудование 

кабинета дистанционного 

обучения на базе ДШИ 

«Радуга» 

ОКСТиМ, УДШ 

«Радуга» 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

100 100 0 0 Внедрение 

компьютерных 

технологий. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

100 100 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

Итого по направлению: 

 

 

Общий 

объем 

средств 

1184 490 373 321  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

859 380 263 216 

Внебюджетн

ые 

источники 

325 110 110 105 

 

2. Обеспечение доступности услуг культурно-досугового плана для всего населения района 
 

6. Гастроли фольклорного 

коллектива «Разлапушка» 

с организацией выставок и 

мастер-классов по 

декоративно-прикладному 

творчеству  

ОКСТиМ, УЦК Ежемесячно  Общий 

объем 

средств 

150 50 50 50 Гастрольная 

деятельность 

коллектива. 

Проведение 

концертов и мастер-

классов в населенных 

пунктах района. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

150 50 50 50 



Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

7. Организация выездных 

выставок Устьянского 

краеведческого музея. 

ОКСТиМ, 

Музей 

В течение года Общий 

объем 

средств 

60 20 20 20 Позиционирование 

Музея. Методическая 

помощь созданным 

на территории района 

музеям. 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

30 10 10 10 

Внебюджетн

ые 

источники 

30 10 10 10 

8. Организация гастрольной 

деятельности творческих 

коллективов (гастроли с 

выездом по поселениям  

коллективов 

«Разлапушка», УНХ, 

НХВ) 

ОКСТиМ В течение года Общий 

объем 

средств 

90 30 30 30 Гастрольная 

деятельность 

коллектива. 

Проведение 

концертов и мастер-

классов в населенных 

пунктах района. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

66 22 22 22 

Внебюджетн

ые 

источники 

24 8 8 8 

 

 

Итого по направлению: 

 

Общий 

объем 

средств 

 

300 

100 100 100  

в том числе:  

 

   

Местный 

бюджет 

246 82 82 82 

Внебюджетн

ые 

источники 

54 18 18 18 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

 
9. Проведение обучающих 

семинаров для 

специалистов 

ОКСТиМ 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

243 85 78 80 Повышение 

квалификации 

работников. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

183 65 58 60 



Внебюджетн

ые 

источники 

60 20 20 20 

10. Организация обучающих 

семинаров для 

начинающих 

организаторов музеев на 

местах (частных, 

общественных, при 

учреждениях культуры, в 

школах) 

ОКСТиМ, 

Музей 

 

В течение года Общий 

объем 

средств 

45 15 15 15 Методическая 

помощь созданным 

на территории района 

музеям. в том числе:     

Местный 

бюджет 

30 10 10 10 

Внебюджетн

ые 

источники 

15 5 5 5 

11. Организация 

переподготовки кадрового 

состава библиотек в 

условиях информатизации 

с учетом знаний и учений 

в области автоматизации 

технологий и передовых 

методик библиотечной 

деятельности. 

ОКСТиМ, 

МЦРБ 

В течение года Общий 

объем 

средств 

45 15 15 15 Повышение 

квалификации 

работников с учетом 

новых знаний и 

учений. 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

30 10 10 10 

Внебюджетн

ые 

источники 

15 5 5 5 

12. Участие в обучающих 

семинарах с 

приглашением 

специалистов из колледжа 

культуры и музыкального 

колледжа (с выездом за 

пределы района) 

Учреждения 

культуры, 

библиотечные 

работники, 

специалисты 

музея, школ 

искусств. 

В течение года Общий 

объем 

средств 

30 10 10 10 Повышение 

квалификации 

работников. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

30 10 10 10 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

 

 

Итого по направлению: 

Общий 

объем 

средств 

363 125 118 120  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

273 95 88 90 

Внебюджетн

ые 

источники 

90 30 30 30 



 

4. Сохранение и популяризация культурного наследия 

 

13. Построение основных 

музейных экспозиций 

«История Устьянского 

крестьянства», 

«Убранство северной 

избы» 

Музей В течение года Общий 

объем 

средств 

210 90 60 60 Сохранение и 

развитие 

самобытного 

историко-

культурного наследия 

Устьянского района 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

180 80 50 50 

Внебюджетн

ые 

источники 

30 10  10 10 

14. Проведение ежегодных 

археологических 

изысканий на территории 

района. 

ОКСТиМ, 

Музей 

Летние месяцы 

2012., 2013, 

2014 гг. 

Общий 

объем 

средств 

75 25 25 25 Сохранение и 

развитие 

самобытного 

историко-

культурного наследия 

Устьянского района 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

60 20 20 20 

Внебюджетн

ые 

источники 

15 5 5 5 

 Итого по направлению:   Общий 

объем 

средств 

291 117 87 87  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

246 102 72 72 

Внебюджетн

ые 

источники 

45 15 15 15 

5. Модернизация и улучшение технического оснащения учреждений культуры 

15. Оснащение учреждений 

района и их сети 

компьютерной техникой 

МЦРБ (26 

компьютеров – 

библиотеки 

поселений, 8 

комп. – 

районная библ., 

В течение года Общий 

объем 

средств 

1870 1200 400 270 Автоматизация 

процессов библиотек, 

УЦК. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

1870 1200 400 270 



1 цв. принтер, 

библ. 

программы, 

содержание 

сайта),  УЦК (3 

комп.) 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

16. Комплектование 

библиотечных фондов, 

приобретение литературы 

и организация подписки 

учреждений 

МЦРБ В течение года Общий 

объем 

средств 

4500 1500 1500 1500 Пополнение фондов 

библиотек. 

Обеспечение 

возможности для 

населения района 

знакомиться с 

новинками периодики  

и новыми книгами. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

4500 1500 1500 1500 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

 Итого по направлению: Общий 

объем 

средств 

6370 2700 1900 1770  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

6370 2700 1900 1770 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

6. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры 

17. Установка и 

обслуживание 

противопожарной 

сигнализации и средств 

защиты 

 

 

 

 

Учреждения 

культуры 

(библиотеки, 

УДШИ) 

 

 

В течение года 

 

 

 

Общий 

объем 

средств 

500 500 0 0 Обеспечение 

безопасности 

посетителей 

учреждений культуры 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

450 450 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

50 50 0 0 

18. Приобретение 

специального 

оборудования и 

музыкальных 

инструментов 

Школы 

искусств 

В течение года Общий 

объем 

средств 

4220 1705 1315 1200 Создание 

необходимых  

 условий обучения           

в том числе:     

Местный 

бюджет 

3320 1405 1015 900 



Внебюджетн

ые 

источники 

900 300 300 300 

 Итого по направлению: Общий 

объем 

средств 

4720 2205 1315 1200  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

3770 1855 1015 900 

Внебюджетн

ые 

источники 

950 350 300 300 

7. Организация поддержки культурных инициатив и новых форм культурно-досуговой деятельности 

19. Поддержка проектной 

деятельности учреждений 

культуры, участие в 

проектной деятельности 

ОКСТиМ В течение года Общий 

объем 

средств 

850 260 280 310 Поддержка  

инициатив 

учреждений культуры 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

850 260 280 310 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

 

Итого по направлению: 

 

Общий 

объем 

средств 

850     

в том числе:     

Местный 

бюджет 

850 260 280 310 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

8. Позиционирование территории района, формирование благоприятного имиджа Устьянского района 
 

20. Участие в 

межрегиональных, 

областных, 

международных 

конкурсах, ярмарках 

ОКСТиМ, 

учреждения  

культуры 

В течение года Общий 

объем 

средств 

270 80 90 100 Позиционирование 

района. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

270 80 90 100 



Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

21. Содержание и обновление 

Доски почѐтных граждан 

Устьянского района 

ОКСТиМ, 

Устьянский 

краеведческий 

район 

В течение года Общий 

объем 

средств 

40 30 5 5  

    в том числе:      

    Местный 

бюджет 

40 30 5 5  

    Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0  

Итого по направлению 

 

 

Общий 

объем 

средств 

310 110 95 105  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

310 110 95 105 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

9. Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры 

 

22. Издание методических 

пособий: брошюр 

«Традиционный костюм», 

«Устьянское ткачество»; 

буклетов «Народная 

кукла», «Гончарное 

ремесло на Устье», 

«Убранство дома. 

Деревянная сказка дома» 

ОКСТиМ, УЦК В течение года Общий 

объем 

средств 

55 15 20 20 Пополнение фонда 

методических 

изданий. 

Позиционирование 

района. 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

55 15 20 20 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

23.  

Выпуск информационных 

буклетов, брошюр о 

деятельности музея и 

библиотек, а также 

методической литературы 

ОКСТиМ, 

Учреждения 

культуры 

В течение года Общий 

объем 

средств 

52 17 19 16 Позиционирование 

учреждений 

культуры. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

47 14 18 15 



Внебюджетн

ые 

источники 

5 3 1 1  

24. Техническое оснащение 

для осуществления 

издания методической 

литературы и пособий, 

нотных сборников 

ОКСТиМ, 

Учреждения 

культуры 

В течение года Общий 

объем 

средств 

15 5 5 5 Пополнение фонда 

методических 

изданий. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

15 5 5 5 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

Итого по направлению: Общий 

объем 

средств 

122 37 44 41  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

117 34 43 40 

Внебюджетн

ые 

источники 

5 3 1 1 

Итого по Подпрограмме: 

 

 

 

 

Общий 

объем 

средств 

14510 6144 4312 4054  

в том числе:      

Местный 

бюджет 
13041 5618 3838 3585  

Внебюджетн

ые 

источники 

1469 526 474 469  

 



 

Подпрограмма  

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

  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

        Программа «Развитие туризма в МО  «Устьянский муниципальный   район»   на 2012 – 2014 

годы» рассматривает вопросы по развитию туристской индустрии в районе, по въездному и 

внутреннему туризму, т.к. привлечение туристов на территорию МО дает оживление экономики, 

что на сегодняшний день наиболее актуально.       

             Устьяны – Центр европейской тайги России, который расположен в самом сердце 

былинного Заволочья –   чистое в плане экологии место, т.к. находятся в  центре  средне-

европейской тайги России, где нет в непосредственной близости крупных предприятий с вредным 

производством, загрязняющих окружающую среду. 

        Устьяны – центр ремесел - на территории района сохранились деревни со старинными 

жилыми постройками, своеобразным укладом жизни, бытом,  культурными традициями.   В 

районе сохраняются старинные промыслы и ремесла: плетение из соснового корня, ивы, бересты, 

дранки, роспись по дереву, резьба и бондарное ремесло, искусство изготовления лодок-стружков, 

ткачество и др                  

        В ноябре  2005 года распоряжением губернатора Архангельской области Устьянский район 

признан  столицей северного меда - традиционными стали фестивали: «Медовый спас» и 

«Ссыпчина медовая». 

       Устьянский район   является Центром  лыжного спорта Поморья, базой для профессиональных 

лыжников и любителей активного отдыха. Здесь проходят лыжные гонки на приз Розы Шаниной 

как часть Беломорских игр, а лыжные гонки «Кубок Устьи» вошли в список марафонов России. 

      Район является интереснейшей для туризма местностью,  сочетающей  в себе возможности    

культурно-познавательного, событийного, спортивного, сельского, охотничьего и экологического  

туризма.  Проведенный анализ состояния природных, культурных и социальных факторов 

показал, что развитие туристской индустрии на территории  Устьянского района  перспективно и 

позволит решить ряд приоритетных задач: оживление экономики, открытие новых рабочих мест; 

сохранение традиций, живой народной культуры и возрождение ремесел; повышение 

благосостояния местного населения, предоставляющего услуги  в сфере туризма. Решение этих 

задач возможно программными методами.   

 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки  реализации Подпрограммы. 

Цели: 

1. Развитие туристской инфраструктуры на территории Устьянского района.  

     Задачи: 

1. Разработать Программы развития туризма в муниципальных образованиях района; 

2. Создать консультационно-образовательный центр для подготовки кадров в сфере туризма; 

3. Оказывать поддержку информационно-координационного плана представителям                           

малого бизнеса, готовых заняться предоставлением  услуг в сфере туризма и гостеприимства;  

4. Использовать историко-культурное и природное наследие Устьянского района как 

перспективный фактор развития туризма и повышения благосостояния населения  района; 

5. Сформировать образ уникальности  Устьянского района  в глазах местных жителей;  

6. Разработать и реализовать рекламную кампанию о туристских возможностях района с 

целью продвижения местного турпродукта на областной и федеральный рынки; 

7. Развивать международные связи и сотрудничество в сфере туризма в процессе развития 

основных туристских направлений. 

 

 



Раздел 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Основными источниками финансирования мероприятий настоящей Подпрограммы являются: 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  1875  тысяч рублей, в том числе: 

средства местного бюджета -  1755 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 120 тыс.  рублей 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

(руб. в ценах 2011 года) 

Источники и направления   

финансирования        

Объем      

финансирования, 

всего      

В том числе          

2012 год 

  

2013 год  

 

2014 год  

 

1              2        3     4     5     

Всего по Подпграмме          1875 725 575 575 

в том числе:                    

местный бюджет             1755 685 535 535 

внебюджетные источники 120 40 40 40 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного (районного) бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом индексов-дефляторов в 

установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год исходя из возможностей районного бюджета. 

 
Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации 

Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. 

Выполнение данной Подпрограммы  даст положительный результат в развитии туристской 

инфраструктуры в районе, позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, даст 

возможность получить знания и опыт по развитию туризма.  

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: 

1. Принятые и действующие Подпрограммы развития сферы туризма во всех МО Устьянского 

района 

2. Сформирована и действует база для подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства – 

консультационно-образовательный центр. 

3. Увеличение количества занятых в сфере туризма представителей малого бизнеса до 15 %. 

4. Увеличение числа занятых в сфере туризма (открытие новых рабочих мест) на 50% 

5. Стабильный рост (примерно 5% в год) потока туристов в район. 

6. Достижение сотрудничества с Республикой Польша.  

Результатом деятельности в рамках Подпрограммы будет создание туристской инфраструктуры на 

территории    района и формирование  благоприятного имиджа Устьянского района как одного из 

туристских центров Русского Севера.     

   Ожидаемый  экономический эффект   будет выражен:  

 достижением устойчивого роста потока туристов в район;  

 увеличением налоговых поступлений в районный бюджет; 

 привлечением инвестиционных средств  в  район на развитие сферы туризма. 

Ожидаемый социальный эффект будет выражен: 

 увеличением занятости и самозанятости населения  (создание новых рабочих мест); 

 увеличением дополнительных доходов населения, предоставляющего услуги по приему 

туристов. 

Раздел 7. Система программных мероприятий. 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведѐн в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме.  

 



 

Приложение №2 

 к Подпрограмме  «Развитие туризма в МО « Устьянский муниципальный район» 

 района  на 2012-2014 годы» муниципальной долгосрочной целевой программы  

 «Развитие культуры, туризма,  издательской деятельности    

 в МО «Устьянский муниципальный район  на 2012-2014 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие туризма в МО « Устьянский муниципальный район» 

района  на 2012-2014 годы» 
 

N  

п/п 

Наименование    

мероприятия     

программы 

 

Исполнители 

Сроки    

 исполн. 

работ 

 

Источники 

финансирования 

 

Объем финансирования, в 

том числе по годам 

Ожидаемые 

результаты 

  

Всего 2012 2013 2014  

 

I.Формирование нормативной базы 

 

 

 

1. 

 

 

Проведение мониторинга туристских 

ресурсов на территории Устьянского 

района с целью выявления точек роста.   

 

 

 

ОКСТиМ 

 

 

В течение 

года 

  

Не требует 

финансирования 

Определение точек роста  - 

турресурсов – для определения 

стратегии развития туризма в 

МО района 

2. Формирование программных 

мероприятий по созданию турпродукта 

населенного пункта, муниципального 

образования. 

  

ОКСТиМ В течение 

года 

  

Не требует 

финансирования 

Создание базы данных о 

туристском потенциале в МО 

района 

3. Разработка Подпрограмм развития 

туризма в муниципальных образованиях 

района. 

  

Учреждения 

культуры и 

рабочая группа 

В течение 

года 

  

Не требует 

финансирования 

Выработка стратегии развития 

туризма в МО района на 

ближайшие годы 

4. Защита и утверждение Подпрограмм 

развития туризма в муниципальных 

образованиях района. 

  

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

В течение 

года 

  

Не требует 

финансирования 

Появление стратегического 

плана развития сферы туризма в 

МО района 



5. Внесение дополнений и изменений в 

районную целевую Подпрограмму. 

  

ОКСТиМ В теч.  года   

Не требует 

финансирования 

Утвержденные Программы 

развития туризма на всей 

территории района 

Корректировка действий по 

настоящей Подпрограмме 

 Итого по направлению: 

 

Общий объем 

средств 

Не требует 

финансирования 

 

в том числе:  

Местный бюджет Не требует 

финансирования 

Внебюджетные 

источники 

 

Не требует 

финансирования 

 

II. Подготовка кадров и повышение квалификации 

 

 

6. 

 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам развития туризма для населения, 

задействованного в сфере туризма; 

 

Учреж

дения культуры 

и рабочая 

группа 

 

 

В течение  

года 

Общий объем 

средств 

 

60 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

Подготовленные кадры для 

работы в сфере туризма и 

усовершенствование  работы в 

сфере гостеприимства и 

обслуживания туристов. 

Повышение качественного 

уровня работы с туристами 

в том числе:     

Местный бюджет 30 10 10 10 

Внебюджетные 

источники 

 

30 10 10 10 

7. Организация методических объединений 

для оказания методической и 

практической помощи специалистам, 

задействованным в сфере туризма и 

гостеприимства; 

ОКСТиМ В течение  

года 

Общий объем 

средств 

30 10 10 10 Подготовленные кадры для 

работы в сфере туризма и 

усовершенствование  работы в 

сфере гостеприимства и 

обслуживания туристов 

в том числе:     

Местный бюджет 15 5 5 5 

Внебюджетные 

источники 

15 5 5 5 

8. Проведение выездных семинаров с целью 

оказания практической  

ОКСТиМ 

 

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

30 10 10 10 Подготовленные кадры для 

работы в сфере туризма и 



помощи по формированию турпродукта  на 

территории населенного  

пункта, муниципального образования. 

 

 

 

в том числе:     усовершенствование  работы в 

сфере гостеприимства и 

обслуживания туристов 
Местный бюджет 15 5 5 5 

Внебюджетные 

источники 

15 5 5 5 

9. Проведение обучающих семинаров для 

представителей малого и среднего 

бизнеса, занятых в сфере туризма и 

гостеприимства. 

ОКСТиМ В течение  

года 

Общий объем 

средств 

30 10 10 10 Подготовленные кадры для 

работы в сфере туризма 

в том числе:     

Местный бюджет     

Внебюджетные 

источники 

30 10 10 10 

 Итого по направлению: Общий объем 

средств 
150 50 50 50  

в том числе:     

Местный бюджет 60 20 20 20 

Внебюджетные 

источники 

90 30 30 30 

 

III  Рекламная деятельность и брэндинг территории 

 

 

 

 

10. 

                                                                                

Разработка и выпуск тематических 

справочников по  туризму. 

 

 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

 

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

90 30 30 30 Брендинг территории. 

Формирование благоприятного 

имиджа территории и 

привлечение туристов. 

Сохранение культурных 

традиций 

в том числе:     

Местный бюджет 90 30 30 30 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

11. Проведение рекламного тура на 

территории Устьянского района. 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

Август 

2012, 2013, 

2014  гг. 

Общий объем 

средств 

90 30 30 30 Брендинг территории. 

Формирование благоприятного 

имиджа территории и 

привлечение туристов. 

Сохранение культурных 

традиций 

в том числе:     

Местный бюджет 60 20 20 20 

Внебюджетные 

источники 

30 10 10 10 

12. Участие в туристских выставках в 

г.Архангельск, г.Вологда, г.Москва, г.С-

ОКСТиМ 

Пилигрим 

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

150 50 50 50  Брендинг территории. 

Формирование благоприятного 



Петербург и др.. Учреждения 

культуры 

в том числе:     имиджа территории и 

привлечение туристов. 

Сохранение культурных 

традиций 

Местный бюджет 150 50 50 50 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Итого по направлению: Общий объем 

средств 
330 110 110 110  

в том числе:     

Местный бюджет 300 100 100 100 

Внебюджетные 

источники 

30 10 10 10 

 

IV. Международное сотрудничество. 

 

 

13. 

 

Проведение  российско-польского 

туристско-краеведческого молодежного 

лагеря «Устьянская Полония» 

 

 

ОКСТиМ 

 

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

300 100 100 100 Брендинг территории. 

Формирование благоприятного 

имиджа территории и 

привлечение туристов. 

Сохранение культурных 

традиций 

Укрепление дружественных 

отношений в молодежной среде. 

в том числе:     

Местный бюджет 300 100 100 100 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

14. Проведение дней Польской культуры и 

истории в Устьянском районе. 

Отдел КСТиМ Июль2012, 

2013, 2014 

Общий объем 

средств 

600 200 200 200 Сохранение культурных 

традиций, укрепление 

дружественных связей с 

Польшей. 

Расширение   рынка 

 местных туруслуг  

в том числе:     

Местный бюджет 600 200 200 200 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

15. Участие в проектах по линии Совета 

министров Северных стран: 

сотрудничество с Норвегией, Финляндией 

с целью развития туризма. 

Отдел КСТиМ 

  

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

150 50 50 50  Брендинг территории. 

Формирование благоприятного 

имиджа территории и 

привлечение туристов. 

Сохранение культурных 

традиций 

в том числе:     

Местный бюджет 150 50 50 50 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 



Итого по направлению: Общий объем 

средств 
1050 350 350 350  

в том числе:     

Местный бюджет 1050 350 350 350 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

V. Формирование материально-технической базы 

 

16. 

 

Формирование материально-технической 

базы туристско-образовательного центра 

(приобретение оргтехники и мебели для 

образовательного центра). Приобретение 

туристского снаряжения для проведения 

экологических туристских лагерей. 

  

 

 

ОКСТиМ 

 

В течение 

года 

Общий объем 

средств 

150  150 0 0  Наличие материально-

технической базы для 

осуществления экологических 

проектов. 

Повышение качества 

обслуживания туристов 

в том числе:     

Местный бюджет 150  150 0 0  

Внебюджетные 

источники 

0   0 0 

 Итого по направлению: Общий объем 

средств 
150 150  0 0   

в том числе:     

Местный бюджет 150 150  0 0  

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

VI. Мероприятия 

 

 

17. 

 

Организация и проведение межрайонного 

рыбацкого конкурса 

     «Чемпион подледного лова» на 

оз.Верюжское 

 

 

 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

 

 

Март 

2012,2013, 

2014 

Общий объем 

средств 

30 10 10 10  

 

Популяризация активных видов 

отдыха. 

Привлечение туристов в район. 

Брендинг территории 

в том числе:     

Местный бюджет 30 10 10 10 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

18. Организация и проведение эколого-

туристского лагеря на территории 

района «Пилигрим» 

 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

Июль 

2012,2013, 

2014 

Общий объем 

средств 

45 15 15 15   

Привлечение туристов в район. 

Брендинг территории в том числе:     

Местный бюджет 45 15 15 15 



 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

19. Организация и проведение конкурса  

«Лучший туристский маршрут в 

Устьянах». 

 

 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

Сентябрь 

2012,2013, 

2014 

Общий объем 

средств 

60 20 20 20 Развитие территорий поселений 

района 

Привлечение туристов в район. 

Брендинг территории 
в том числе:     

Местный бюджет 60 20 20 20 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

20. Организация и проведение 

туристского фестиваля «Святки на 

Устье» 

 

ОКСТиМ 

Пилигрим 

Учреждения 

культуры 

Январьм  

2012,2013, 

2014 

Общий объем 

средств 

60 20 20 20 Развитие территорий поселений 

района 

Привлечение туристов в район. 

Брендинг территории 
в том числе:     

Местный бюджет 60 20 20 20 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Итого по направлению: Общий объем 

средств 
195 65 65 65  

в том числе:      

Местный бюджет 195 65 65 65  

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0  

 

Итого по Подпрограмме: 

Общий объем 

средств 

1875 725 575 575  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

1755 685 535 535 

Внебюджетные 

источники 

120 40 40 40 

 

 

 



 

Подпрограмма 

 «Издательская деятельность Устьянского района на 2012-2014 годы» 

  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами. 

 

Подпрограмма издательской деятельности в Устьянском районе на 2012-2014 годы 

способствует формированию информационного пространства, способствующего развитию 

издательской деятельности в районе. 

Исследователи, краеведы всех времен, ученые, художники, поэты и писатели, проживающие 

в Устьянах сегодня, либо являющиеся выходцами из этих мест, работают над созданием трудов во 

славу нашего благословенного края, но не имеют порой возможности по разным причинам быть 

изданными.   На сегодняшний день накоплено великое множество научных трудов, писательских 

работ самого разного плана, фотоматериалов и т.д. данная Подпрограмма  призвана решить 

вопросы издания работ об Устьянском крае с целью донесения до широких масс сведения об 

исторических событиях, краеведческого материала, исследовательских статей,  поэтических и 

писательских трудов устьяков. 

2. Основные цели, задачи реализации Подпрограммы.   

Подпрограмма призвана решить следующие цели: 

- Формирование информационного пространства, способствующего развитию издательской 

деятельности в районе; 

- Систематизация и планомерность выпуска печатных изданий на территории Устьянского 

района; 

- Рецензирование, подготовка к печати изданий; 

- Обеспечение достоверности исторических фактов.  

 

Задачами Подпрограммы являются: 

- Объединить информационные потоки; 

- Организовать и непосредственно осуществлять рецензирование авторских трудов, 

предоставляемых к изданию; 

- Осуществлять методическое руководство и консультирование авторов по вопросам 

издательской деятельности. 

2. Ресурсное обеспечение программы. 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств  внебюджетных источников. 

        Общий объем финансирования Программы составляет 725 тысяч рублей.  В том числе 470 

тысяч рублей из местного бюджета, 255 тысяч рублей – из внебюджетных источников. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

(руб. в ценах 2011 года) 

Источники и направления   

финансирования        

Объем      

финансирования, 

всего      

В том числе          

2012 год 

  

2013 год  

 

2014 год  

 

1              2        3     4     5     

Всего по 

Программе 

725 250 275 200 

в том числе:     

Местный бюджет 470 250 140 80 

Внебюджетные 

источники 

 255 0 135 120 



 

Объем финансирования из местного (районного) бюджета носят прогнозный характер. 

Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов, может осуществляться ежегодная 

корректировка мероприятий Подпрограммы. 

 

4.Исполнители Подпрограммы. 
  

  Исполнителями Подпрограммы «Развитие издательской деятельности в Устьянском районе 

на  2012-2014 годы» являются: 

- Отдел культуры, спорта, туризма и молодѐжи администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» - определение приоритетной тематики издаваемых научных, 

практических, публицистических, краеведческих и других видов трудов. 

- Общественная редколлегия – организация и непосредственное осуществление 

рецензирование авторских трудов, предоставляемых к изданию. 

- Независимые эксперты, обладающие специальными знаниями и квалификацией -  

консультации авторов, подготовка материалов к изданию. 

- Муниципальное учреждение культуры «Устьянский краеведческий музей» 

-  Муниципальное учреждение культуры «Устьянская межпоселнческая центральная 

районная библиотека» 

 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов от реализации Подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели. 
 Конечным итогом реализации Программы издательской деятельности в Устьянском районе 

на 2012-2014 годы является: 

- систематизация и планомерность выпуска печатных изданий на территории Устьянского 

района; 

- формирование информационного пространства для историков, краеведов, поэтов и 

писателей, деловых людей района, способствующего развитию издательской деятельности; 

- обеспечение полной достоверности исторических фактов. 

- возможность возврата денежных средств в бюджет 30-40% от затраченного. 

Выполнение данной Подпрограммы даст положительный результат в развитии издательской 

деятельности на территории районна,  поможет решить вопросы издания накопленных научных 

трудов, писательских работ самого разного плана, фотоматериалов об Устьянском крае с целью 

донесения до широких масс сведений об исторических событиях, краеведческого материала,  

исследовательских статей,  поэтических и писательских  работ устьяков.  

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Планомерный выпуск печатных изданий и рекламной продукции (5 книг и 1 фильм). 

2. Доступность прочтения и приобретения печатных изданий для населения Устьянского 

района. 

7.Система программных мероприятий. 

 

Перечень мероприятий программы приведѐн в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме.  

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложении №1 

 к Подпрограмме  «Издательская деятельность Устьянского района  

на 2012-2014 годы» муниципальной долгосрочной целевой программы  

 «Развитие культуры, туризма,  издательской деятельности    

 в МО «Устьянский муниципальный район  на 2012-2014 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Издательская деятельность Устьянского района 

на 2012-2014 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия программы 

Исполнители  Срок 

начала/оконч

ания работ 

Источники 

финансировани

я 

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Всего  2012 год 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

1. 

 

Книга былин-песен М.И. 

Фѐдоровой-Шалауровой 

«Сказания, предания 

Устьи в записях  

Шалауровой» 

 

 

ОКСТиМ, 

Общественная 

редколлегия 

 

 

 

В течение 

2012 года 

Общий объем 

средств 

250 0 0 0  

Пополнение фонда 

краеведческой 

литературы. 

Популяризация 

наследия М.И. 

Фѐдоровой-

Шалауровой. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

250 250 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

2. Выпуск путеводителя по 

Устьянскому району 

ОКСТиМ 

 

В течение 

2012 года 

Общий объем 

средств 

100 0 0 100  

Популяризация 

района как столицы 

северного меда. 

 

 

 

 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

60 0 0 30 

Внебюджетные 

источники 

40 0 0 70 

3. Издание сборника «Стихи 

Л.Л. Ядовина» 

ОКСТиМ, 

Общественная 

редколлегия 

 

В течение 

2013 года 

Общий объем 

средств 

30 0 30 0  

Пополнение фонда 

краеведческой 

литературы. 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

20 0 20 0 

Внебюджетные 

источники 

10 0 10 0 

4. Подготовка фильма об 

Устьянском районе 

ОКСТиМ 

 

В течение 

2013 года 

Общий объем 

средств 

120 0 120 0 Популяризация 

района. 



«Земля Устьянская» 

 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

60 0 60 0 

Внебюджетные 

источники 

60 0 60 0 

5. Выпуск  сборника детских 

стихов и прозы 

ОКСТиМ, 

Общественная 

редколлегия 

 

В течение 

2014 года 

Общий объем 

средств 

125 0 125 0  

Пополнение фонда 

краеведческой 

литературы. 
в том числе:     

Местный 

бюджет 

60 0 60 0 

Внебюджетные 

источники 

65 0 65 0 

6. Выпуск информационного 

альбома «Экология 

Устьи»  

ОКСТиМ, 

Общественная 

редколлегия 

 

В течение 

2014 года 

Общий объем 

средств 

100 0 0 100 Пополнение фонда 

краеведческой 

литературы 

экологического 

характера. 

в том числе:     

Местный 

бюджет 

50 0 0 50 

Внебюджетные 

источники 

50 0 0 50 

 Итого по Подпрограмме: Общий 

объем 

средств 

725 250 275 200  

в том числе:     

Местный 

бюджет 

470 250 140 80 

Внебюджет

ные 

источники 

 255 0 135 120 

 


