
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 62-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие туризма на  

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие туризма на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                             

на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 30 декабря 2021 года № 62-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие туризма на  

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Развитие туризма на территории Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

туризма на территории Виноградовского муниципального 

округа на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

управление культуры, туризма, молодёжной политики и 

спорта Виноградовского муниципального округа (далее – 

управление культуры, туризма, молодёжной политики и 

спорта) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа по социальным вопросам 

Цель 

муниципальной 

программы            

создание прочных условий для развития сферы туризма на 

территории Виноградовского муниципального округа 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– совершенствование системы управления туристским 

комплексом; 

– развитие кадрового потенциала в сфере туризма; 

– информационное обеспечение туристского комплекса; 

– развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых 

предприятий туристской отрасли на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  
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Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 1 100 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа, из них по годам: 

2022 год – 200 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 450 тыс. рублей; 

2026 год – 450 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых 

предприятий туристской отрасли на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Виноградовский муниципальный округ расположен в центральной части 

Архангельской области, в среднем течении реки Северная Двина, где в нее впадают 

левый приток Вага и правый приток Ваеньга. Округ расположен в таежной зоне, 

климат умеренно-континентальный. 

Виноградовский муниципальный округ, обладая культурно-историческим и 

природным наследием, имеет хороший туристский потенциал, что делает его 

привлекательным для развития въездного туризма. Благоприятное транспортное 

расположение – округ пересекает автодорога федерального значения М-8, 

областная автодорога – Усть-Вага – Ядриха. Трасса М-8 является основной для 

путешествий на север страны в сторону Архангельска. По этой причине, 

наблюдается высокий трафик на протяжении всего года. Транспортная доступность 

населенных пунктов левого берега Северной Двины – круглогодичная, населенные 

пункты правого берега имеют временные ограничения транспортной доступности в 

период весеннего ледохода (15 апреля – 15 мая) и осеннего ледостава (15 ноября – 

15 декабря). 

В настоящее время на территории Виноградовского муниципального округа 

находится 3 гостиницы, в которых могут разместиться 58 человек, имеются 

ведомственные общежития, готовые принимать гостей округа. Услуги по 

размещению предлагает и частный сектор. По всему округу расположено более 200 

объектов розничной торговли, 16 объектов общественного питания. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В Виноградовском муниципальном округе работает Виноградовский 

районный исторический музей, имеется база отдыха «Лапажинка», 

государственный природный биологический заказник Клоновский, в д. Кальи 

расположены карстовые пещеры.  

С 2008 года реализуется проект ТОС «Белое озерко» в д. Слобода, 

занимающийся развитием сельского туризма, с 2009 года открыт дом ремесел. 

С 2014 года ТОС «Чамово» реализует туристский проект «Малая Родина. 

Наше наследие…», построен «гостевой дом» в д. Чамово. 

В 2017 года ТОС «Исток» открыл музей в д. Шастки.  

На территории д. Борок разработаны новые туристические экскурсии 

«Тропой Ермака Тимофеевича» (экскурсия к памятнику-камню Ермака, на 

территории памятника расположены арт-объекты из сена), «Умение рук 

человеческих сказку делает реальностью» (экскурсия к дому Вениамина 

Скороходова, в котором все сделано своими руками, через подвесной мост и ГЭС).  

Так же разрабатывается туристический маршрут «Тулгас – Заостровье – 

Сельцо». 

Основой для событийного туризма остаются праздники деревень, ярмарки, 

конкурсы и фестивали, организуемые учреждениями культуры Виноградовского 

муниципального округа.  

Но существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма 

в округ: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, 
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недостаточная реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в 

сфере туризма, неразвитая дорожная инфраструктура, недостаточная поддержка 

молодежного спортивно-оздоровительного туризма. Развитию туризма не 

способствуют большая степень износа материально-технической базы, 

коммунальных сетей, и дефицит отвечающих современным требованиям объектов 

размещения и объектов общественного питания.  

Необходимо продолжить работу по объединению усилий с представителями 

православных общин, предпринимателями округа, активистами ТОС по оказанию 

ими помощи в восстановлении приоритетных культовых объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Виноградовского муниципального округа, 

привлекать новых партнеров, инвестиции для развития туризма в округе. 

Создание устойчивых условий для развития туризма в Виноградовском 

муниципальном округе, 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. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители 

программных мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение программного мероприятия, после его проведения представляют 

финансовый отчет. 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 

формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных 

мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и 

источников финансирования. 

Администрация Виноградовского муниципального округа обеспечивает 

взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа представлен в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Главный социальный эффект муниципальной программы будет состоять в 

создании предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям, расширении кругозора и контактов. 

– реализация муниципальной программы станет одним из факторов решения 

проблемы занятости населения, расширению многообразия туристских услуг 

населению; 
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– развитие туризма окажет воздействие на развитие других отраслей 

экономики Виноградовского муниципального округа, повысит привлекательность 

округа для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст 

стимулы для притока инвестиций, что даст возможность реализовать ряд 

масштабных проектов в области развития туризма; 

– в результате осуществления муниципальной программы будут созданы 

условия для сохранения исторического, культурного, архитектурного, природного 

наследия, находящегося на территории Виноградовского муниципального округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие туризма  

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие туризма на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере туризма 

% 10 17 25 29 33 35 42 

Численность работников, занятых в сфере 

туризма Виноградовского муниципального округа 

чел. 5 5 7 9 11 13 15 

Количество туристов и экскурсантов, 

принимаемых в Виноградовском муниципальном 

округе 

чел. 250 350 420 570 640 730 890 

Количество посещений туристических объектов в 

д. Шастки, ТОС «Белое озерко», ТОС «Чамово» 

чел. 120  190 250 320 450 510  600  
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере туризма 

КЧуку х 100%  

КЧом 
 

КЧуку – количество человек 

удовлетворенных качеством услуги в сфере 

культуры, охваченных мониторингом;  

КЧом – количество человек охваченных 

мониторингом 

Квартальные и годовые отчеты о 

выполнении целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы туризма 

Численность работников, занятых в сфере туризма 

Виноградовского муниципального округа 

— Информация управления культуры, 

туризма, молодёжной политики и спорта 

Количество туристов и экскурсантов, принимаемых 

в Виноградовском муниципальном округе 

— Информация управления культуры, 

туризма, молодёжной политики и спорта 

Количество посещений туристических объектов в 

д.Шастки, ТОС «Белое озерко», ТОС «Чамово» 

— Информация управления культуры, 

туризма, молодёжной политики и спорта 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие туризма  

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие туризма на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обустройство нового 

туристического объекта в  

д. Шастки, ТОС «Белое озерко», 

ТОС «Чамово» 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодёжной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

600,0 100,0 0,0 0,0 250,0 250,0 увеличение туристического 

потока в Виноградовский 

муниципальный округ, сохранение 

исторического наследия района  
местный 

бюджет 

600,0 100,0 0,0 0,0 250,0 250,0 

2. Разработка и издание рекламно-

информационной продукции о 

туристских ресурсах округа 

(буклеты), выпуск сувенирной 

продукции с символикой 

Виноградовского муниципального 

округа. Создание фирменного 

стиля, создание туристических 

дорожных знаков, круглых столов, 

консультаций для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодёжной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Продвижение туристского 

продукта округа, увеличение 

въездного туристского потока. 

Выпуск буклетов – 50 штук  
местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оказание поддержки в виде 

субсидирования на реализацию 

проектов развития туризма, 

проведение конкурса на получение 

субсидии на реализацию проекта по 

развитию туристической 

инфраструктуры 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодёжной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 активизация и поддержка 

инициатив, способствующих 

повышению туристского имиджа 

и инвестиционной 

привлекательности 

Виноградовского муниципального 

округа. Вовлечение в сферу 

туризма новых объектов и услуг. 

Содействие развитию въездного 

туризма на округа 

местный 

бюджет 

500,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

4. Организация и проведение 

совещаний, курсов, семинаров, 

конференций по ключевым 

проблемам развития сферы 

туризма, участие в обучающих 

семинарах по туризму.  

Организация туристических 

поездок по Виноградовскому 

муниципальному округу 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодёжной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствование системы 

управления туристско-

рекреационным комплексом 

округа, изучение передового 

опыта и инноваций в сфере 

туризма, формирование 

современной системы подготовки 

кадров в туристской отрасли. 

Вовлечение населения в 

традиционную хозяйственную 

деятельность. Обучение 

специалистов по туризму не менее 

1 раза в год 

местный 

бюджет 

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

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

1100,0 200,0 0,0 0,0 450,0 450,0   

местный 

бюджет 

1100,0 200,0 0,0 0,0 450,0 450,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Развитие туризма  

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие туризма на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта 

Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Развитие туризма на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

1100,0 200,0 0,0 0,0 450,0 450,0 

 


