
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 07 декабря 2022 года № 274-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие туризма  

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 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», решением муниципального 

Собрания  Виноградовского муниципального округа Архангельской области                    

от 29 июня 2022 года  № 110-13 «О внесении изменений и дополнений в решение  

муниципального Собрания «О бюджете Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие туризма на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы», утвержденную постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 30 декабря 2021 года 

№ 62-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 07 декабря 2022 года № 274-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие туризма на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 500 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области, из них 

по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 500 тыс. рублей». 

 

2. Изложить приложения № 2, 3 к муниципальной программе в следующей 

редакции: 

 

 



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, 

соисполнитель 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели результата 

реализации мероприятия 

по годам 
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 «Исток»,  

д. Слобода ТОС «Белое 

озерко», д. Чамово ТОС 

«Чамово» 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 увеличение туристического потока в 

Виноградовский муниципальный 

округ, сохранение исторического 

наследия округа  местный 

бюджет 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

2. Разработка и издание 

рекламно-информационной 

продукции о туристских 

ресурсах района (буклеты), 

выпуск сувенирной продукции 

с символикой Виноградовского 

муниципального округа. 

управление 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 продвижение районного туристского 

продукта увеличение въездного 

туристского потока. Выпуск 

буклетов – 50 штук  местный 

бюджет 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание фирменного стиля, 

создание туристических 

дорожных знаков. круглых 

столов, консультаций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

  

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 активизация и поддержка инициатив, 

способствующих повышению 

туристского имиджа и 

инвестиционной привлекательности 

Виноградовского округа. Вовлечение 

в сферу туризма новых объектов и 

услуг. Содействие развитию 

въездного туризма на территории 

Виноградовского округа 

местный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

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, 

молодежной 

политики и 

спорта 

итого,  

в том числе 

20,0  0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 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 в не менее 1 раза в год 

местный 

бюджет 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Всего по муниципальной программе итого,  

в том числе 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0  

местный 

бюджет 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0  
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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: Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего тыс. руб. 

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

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 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


