
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО  

ПО ТУРИЗМУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

от 29 сентября 2014 года № 39 

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении методических рекомендаций по разработке муниципальных 

программ по развитию туризма в муниципальных образованиях 

Архангельской области 

 

 В соответствии с подпунктом 5 и 8 пункта 1 статьи 8 областного закона     

от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 

Архангельской области», приказом Федерального агентства по туризму                   

от 11 июля 2007 года № 66 «Об утверждении типовой структуры региональной 

(муниципальной) программы развития туризма», в целях реализации  федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2011 года № 644 и подпрограммы № 4 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области            

(2014 – 2020 годы)» государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, приказываю :   

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке 

муниципальных программ по развитию туризма в муниципальных образованиях 

Архангельской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области руководствоваться методическими 

рекомендациями по разработке муниципальных программ по развитию туризма в 

муниципальных образованиях Архангельской области при формировании и 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) по развитию туризма. 

 

 

Руководитель                                                                                              С.В. Зеновская 



Приложение  

к приказу агентства по туризму                

и международному сотрудничеству  

Архангельской области 

  от 29 сентября 2014 года № 39 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ 

ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 

 

1. Методические рекомендации по разработке муниципальных 

программ по развитию туризма в муниципальных образованиях 

Архангельской области (далее - методические рекомендации) определяют 

требования к разработке проектов муниципальных программ для 

обеспечения методологического единства программ регионального и 

муниципального уровней.  

2. Муниципальной программой (далее - программа) является документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ожидаемым результатам, исполнителям и ресурсам, а также обеспечивающих 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального образования Архангельской 

области (далее – муниципальное образование). 

3. Правовые основы разработки программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа              

2010 года № 588; 

Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством 

экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 года         

№ 690; 

Типовая структура региональной (муниципальной) программы 

развития туризма, утвержденная приказом Федерального агентства по 

туризму от 11 июля 2007 года № 66; 

Порядок разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.  

4. Стратегические ориентиры развития туризма на территории 

муниципальных образований для разработки программы: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 



туристской деятельности в Российской Федерации»;  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;  

государственная программа «Развитие культуры и туризма»                  

на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 317; 

федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа        

2011 года № 644 (далее – ФЦП); 

областной закон от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме  

и туристской деятельности в Архангельской области»;  

Концепция развития туризма в Архангельской области, утвержденная 

постановлением Правительства Архангельской области от 02 сентября          

2014 года № 351-пп; 

подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2014-2020 годы» в рамках государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области                         

(2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее – областная 

подпрограмма по туризму). 

5. Основной целью программы является стимулирование процесса 

развития сферы туризма через создание комфортной туристской 

инфраструктуры и востребованных туристских продуктов  на рынке 

въездного и внутреннего туризма на территории муниципального 

образования. 

6. Главные задачи развития туризма при разработке программы: 

формирование доступной и комфортной туристской среды; 

реализация кластерного подхода к развитию туристской 

инфраструктуры; 

повышение качества и конкурентоспособности туристского 

продукта; 

организация статистического учета в сфере туризма; 

продвижение туристского продукта на внутреннем и международном 

туристских рынках. 
7. Программа в качестве подпрограммы по туризму может входить в 

состав объединенной муниципальной программы по различным сферам 

при наличии комплекса мероприятий по развитию сферы туризма. 
8. Программа разрабатывается органами местного самоуправления 

муниципальных образований в соответствии с порядком разработки и 



реализации муниципальных программ, утвержденным муниципальным 

правовым актом администрации муниципального образования. 

9. Разработка и реализация программы осуществляется структурным 

подразделением органа местного самоуправления муниципального 

образования, являющимся ответственным за разработку и реализацию 

программы совместно с заинтересованными соисполнителями программы. 

10. Участниками программы являются органы местного 

самоуправления муниципальных образований и их подведомственные 

учреждения, некоммерческие, научные и иные организации, участвующие в 

реализации одного или нескольких мероприятий программы. 

11. В настоящих методических рекомендациях применяются 

следующие основные понятия: 

цель программы - планируемый результат реализации программы; 

задача программы - совокупность взаимосвязанных заданий по 

осуществлению функций на уровне местного самоуправления, направленных 

на достижение цели реализации программы; 

целевой индикатор - количественная характеристика достижения цели 

программы; 

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных 

параметров программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации 

программы; 

эффективность реализации программы - степень вклада результатов 

реализации программы в социально-экономическое развитие и обеспечение 

безопасности муниципального образования. 

 

II. Разработка программы 

 

1. Программа состоит из паспорта программы и основных разделов 

программы.  

2. Паспорт программы оформляется по форме согласно Приложению  

№ 1 к настоящим методическим рекомендациям и включает следующие 

пункты: 

1) наименование программы.  

 Наименование программы приводится в соответствии со                   

статьей 179 либо статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

2) ответственный исполнитель программы.  

Указывается структурное подразделение органа местного 

самоуправления муниципального образования, ответственного за 

разработку и реализацию программы. 

 

3) соисполнители/участники программы.  

 Указываются другие органы местного самоуправления 

муниципального образования или их подведомственные учреждения, 



некоммерческие, научные и иные организации, участвующие в реализации 

одного или нескольких мероприятий программы. 
4) цель программы.  

 Кратко описывается ожидаемый результат реализации программы. 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать 

указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются 

следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и 

методов достижения цели.  

5) задачи программы.  

 Кратко описываются ожидаемые количественно и качественно 

измеримые действия, направленные на достижение цели программы. 

Целесообразно указывать не более 4 задач, при этом задачи должны 

соответствовать цели программы и должны быть направлены на ее 

достижение.  

6) сроки и этапы реализации программы.  

Средний срок программы – 2-3 года. Этот срок является наиболее 

оптимальным с точки зрения быстро меняющейся социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях. Сроки 

реализации программы должны быть увязаны со сроками областной 

подпрограммы по туризму в случае реализации долгосрочных 

инфраструктурных туристских проектов, финансируемых за счет 

бюджетных и внебюджетных инвестиций. Программа может 

реализовываться в несколько этапов, которые определяются 

ответственным исполнителем программы. 

7) объем и источники финансирования программы.  

 Указывается общий объем финансирования программы, в том числе 

размер финансирования программы за счет средств местного бюджета, 

бюджета Архангельской области и внебюджетных источников. Объемы 

финансирования программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке после принятия бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

3. Основные разделы программы: 
1) характеристика сферы реализации программы, описание 

основных проблем. 

 В разделе дается общая характеристика состояния туристской 

отрасли на территории муниципального образования и описание основных 

проблем. Раздел должен содержать следующую информацию: 

 - анализ экономико-географического положения муниципального 

образования с учетом транспортной доступности; 

 - наличие  на территории муниципального образования туристских 

объектов и маршрутов;  



 - динамика развития туристской сферы в муниципальном 

образовании за последние 2-3 года; 

 - состояние туристской инфраструктуры: количество и уровень 

средств размещения (гостиницы, санатории, туркомплексы, базы отдыха, 

гостевые дома), объектов общественного питания, культурно-

развлекательных учреждений; 

 - количество туркомпаний, в том числе туроператоров, работающих 

на территории муниципального образования, и количество занятых в 

сфере туризма; 

 - приоритетные направления (сценарии) развития туризма на 

территории муниципального образования. 
Анализ рекомендуется проводить по целевым индикаторам состояния 

развития сферы туризма с использованием таблицы Приложения № 2. Для 

объективной оценки текущего состояния туристской отрасли 

муниципального образования набор анализируемых показателей 

целесообразно расширить, а их значения сравнивать с показателями соседних 

муниципальных образований или муниципальных образований других 

регионов Российской Федерации, сходных по специализации и типу 

хозяйства. 

Анализ состояния туристской отрасли муниципального образования 

завершается характеристикой основных проблем, решение которых 

составляет основное содержание программы. Анализ состояния 

туристской отрасли и выявление основных проблем развития создает 

объективную основу для системного построения целей и задач программы. 

2) основные цели, задачи и целевые индикаторы реализации 

программы.  
 В разделе формулируются цель и задачи программы в соответствии с 

вышеобозначенными указаниями в паспорте программы.  

Типовая цель программы – создание условий для формирования и 

развития на территории муниципального образования 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

туристских услугах. 

Типовые задачи для программы могут состоять в следующем: 

- формирование современной нормативно-правовой базы развития 

туризма в муниципальном образовании и системы мониторинга состояния 

и развития туристской отрасли; 

- стимулирование развития материальной базы сферы туризма 

муниципального образования; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу туризма на 

территории муниципального образования, поддержка малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма; 

- создание условий для приоритетного развития определенных видов 

туризма на территории муниципального образования; 



- популяризация и продвижение туристского потенциала и 

туристских продуктов муниципального образования; 
- повышение качества предоставляемых туристских услуг на 

территории муниципального образования. 

В разделе также приводится перечень прогнозируемых целевых 

индикаторов согласно таблицы Приложения № 2, позволяющих оценить 

степень решения поставленных задач. В соответствии с индикаторами ФЦП 

и областной подпрограммы по туризму целевыми индикаторами программы 

должны выступать: 

- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма на территории муниципального образования (включая 

услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств 

размещения, в том числе гостевых домов) – тыс. рублей; 

- численность граждан Российской Федерации, въезжающих в 

муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в 

коллективных и иных средствах размещения – человек; 

- численность граждан иностранных государств, въезжающих в 

муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в 

коллективных и иных средствах размещения – человек; 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

туристских услуг на территории муниципального образования                          

– процентов; 

- количество коллективных и иных средств размещения на 

территории муниципального образования – единиц; 

- количество койко-мест в коллективных и иных средствах 

размещения на территории муниципального образования – единиц; 

- средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств 

размещения на территории муниципального образования – процентов; 

- объем инвестиций, привлеченных в сферу туризма на территории 

муниципального образования (складывается из объема средств, 

направленных существующими коллективными и иными средствами 

размещения и объектами общественного питания на развитие 

материально-технической базы, и инвестиций, вложенных в создание 

новых объектов) – тыс. рублей; 

- объем налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования от предприятий сферы туризма (коллективные и иные 

средства размещения, туркомпании, предприятия общественного питания) 

– тыс. рублей; 

- численность занятых в сфере въездного и внутреннего туризма 

(количество работников коллективных и иных средств размещения, 

объектов общественного питания, туркомпаний, работающих в сфере 

въездного и внутреннего туризма) – человек. 
Базовые значения целевых индикаторов указываются исходя из 

ежеквартальных отчетов муниципальных образований в программе web-



сбора статистической информации в сфере туризма на туристском портале 

Архангельской области www.pomorland.travel в разделе «Для 

профессионалов». 

3) система (перечень) мероприятий программы.  

 Исходя из цели и задач программы разрабатывается система 

(перечень) мероприятий программы, которая представляет собой 

совокупность институциональных и правовых преобразований, 

конкретных инвестиционных проектов, мероприятий, выполнение 

которых обеспечивает осуществление программы в целом. Все 

мероприятия группируются в соответствии с задачами программы и 

должны предусматривать выполнение той или иной задачи.  

Перечень мероприятий программы приводится в приложении к 

программе в табличной форме согласно Приложению № 3. 

В перечне мероприятий учитываются следующие мероприятия: 

1) проведение туристских событий различного уровня; 

2) мероприятия по продвижению туристского потенциала и 

туристских продуктов; 

3) организация и проведение информационных и пресс-туров на 

территории муниципального образования;  

4) издание рекламно-информационной продукции по продвижению 

туристского потенциала муниципального образования; 

5) участие в туристских выставках и иных туристских 

мероприятиях; 

6) мероприятия по созданию туристской инфраструктуры; 

7) мониторинг развития сферы туризма, проведение прикладных 

научно-исследовательских работ по изучению туристского рынка; 
8) реализация проектов по созданию туристско-рекреационных 

кластеров на территории муниципального образования; 

9) софинансирование проектов в сфере туризма в рамках конкурса на 

право получения субсидий из областного бюджета на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма; 

10)  предоставление субсидий и грантов муниципального образования 

на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма; 

11)  организация системы туристской навигации на территории 

муниципального образования, в том числе установка дорожных указателей к 

объектам туристского показа; 

12)  совершенствование нормативно-правовых актов в сфере туризма 

на уровне муниципального образования; 

13)  оказание методической помощи и др. 
Перечень программных мероприятий приводится в Приложении № 3. 

4) механизм реализации программы.  
В разделе описывается комплекс мер и условий, обеспечивающих 

реализацию программы: 

- привлечение организаций, определяемых в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений; 

- привлечение средств федерального бюджета в рамках участия в 

реализации ФЦП; 

- привлечение средств областного бюджета в рамках участия в 

конкурсах профильных исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области; 

- привлечение средств внебюджетных источников в рамках 

государственно-частного партнерства, участия в российских и 

международных грантовых программах. 

В разделе также описываются условия предоставления субсидий и 

грантов местного бюджета муниципальным образованиям на уровне 

поселений и организациям, занятым в сфере туризма и культуры, в рамках 

проведения муниципальных конкурсов.   

5) ресурсное (финансовое) обеспечение программы.  

В разделе дается краткая характеристика финансового обеспечения, 

необходимого для реализации программы, и определяется общий объем 

финансирования программы с указанием всех возможных источников 

финансирования.  
В качестве привлеченных финансовых источников могут быть: 

- средства федерального бюджета; 

- средства областного бюджета; 

- средства бюджетов территориально входящих в муниципальное 

образование иных муниципальных образований; 

- средства внебюджетных источников. 

Распределение объема финансирования программных мероприятий 

по источникам и годам реализации программы может быть представлено в 

виде отдельной таблицы согласно Приложению № 4. 
6) ожидаемые результаты реализации программы. Раздел содержит 

описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых 

конечных результатов (в том числе достижение целевых индикаторов), 

которые должны быть достигнуты по итогам реализации всей программы      

(к последнему году реализации программы). 

Типовые ожидаемые результаты программы могут быть следующими:  

- увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного туризма на территории муниципального 

образования – на … процентов; 

- увеличение численности граждан Российской Федерации, 
въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и 

размещенных в коллективных и иных средствах размещения – на … 

процентов; 

- увеличение численности граждан иностранных государств, 
въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и 



размещенных в коллективных и иных средствах размещения – на … 

процентов; 

- увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления туристских услуг на территории муниципального 

образования – на … процентов; 

- увеличение количества коллективных и иных средств размещения 

на территории МО – в … раз; 

- увеличение количества койко-мест в коллективных и иных 

средствах размещения на территории муниципального образования –            

в … раз; 

- увеличение среднего коэффициента загрузки коллективных и иных 

средств размещения на территории муниципального образования – 

процентов; 

- увеличение объема инвестиций, привлеченных в сферу туризма на 

территории муниципального образования – на … процентов; 

- увеличение численности занятых в сфере въездного и внутреннего 

туризма – на … процентов. 
 

III. Организация управления программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 

осуществляет ответственный исполнитель (заказчик) программы. 

К основным функциям ответственного исполнителя (заказчика) 

программы могут быть отнесены: 

- подготовка проекта программы, его согласование с заинтересованными 

органами власти, представление на утверждение уполномоченным органам 

власти; 

- координация исполнения программных мероприятий; 

- мониторинг и оценка эффективности реализации программы; 

- подготовка отчетов о реализации программы; 

- внесение предложений в органы местного самоуправления 

муниципального образования о целесообразности корректировки программы. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт программы содержит краткие сведения о программе, включая 

ее основные параметры, по следующей форме: 

 

Наименование программы       

 

 

Основание для разработки программы 

 

(Наименование, номер и дата   

нормативного акта)            

Ответственный исполнитель/ Заказчик 

программы 

 

 

Соисполнители/участники программы 

 

 

Цель программы           

  

 

Задачи программы      

     

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

 

Объемы и источники финансирования  

программы                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Базовый 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1) Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на 

территории  муниципального образования  (включая услуги организаций туристской индустрии, 

коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов) 

тыс. рублей     

2) Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в  муниципальное образование  с 

туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения 

человек     

3) Численность граждан иностранных государств, въезжающих в  муниципальное образование  

с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения 

человек     

4) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления туристских услуг на 

территории  муниципального образования  (определяется на основе исследования с учетом 

определенной выборки, разработана типовая анкета агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области) 

процентов     

5) Количество коллективных и иных средств размещения на территории  муниципального 

образования 

единиц     

6) Количество койко-мест в коллективных и иных средствах размещения  на территории 

муниципального образования 

единиц     

7) Средний коэффициент загрузки коллективных и иных средств размещения на территории 

муниципального образования 

процентов     

8) Объем инвестиций, привлеченных в сферу туризма на территории  муниципального 

образования (складывается из объема средств, направленных существующими коллективными и 

иными средствами размещения и объектами общественного питания на развитие материально-

технической базы, и инвестиций, вложенных в создание новых объектов) 

тыс. рублей     

9) Объем налоговых поступлений в бюджет  муниципального образования от предприятий 

сферы туризма (коллективные и иные средства размещения, туркомпании, предприятия 

общественного питания) 

тыс. рублей     

10) Численность занятых в сфере въездного и внутреннего туризма (количество работников 

коллективных и иных средств размещения, объектов общественного питания, туркомпаний, 

работающих в сфере въездного и внутреннего туризма) 

человек     



Приложение № 3 

 

СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. 

рублей  

Показатели результата  

мероприятий по годам 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель программы ……………………….  

Задача № 1 ……………………  

1.1.   итого      

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

местные 

бюджеты 

    

средства 

внебюджетных 

источников 

    

 
 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Источники и направления 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего 

В том числе  по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего по Программе     

в том числе:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местный бюджет      

средства внебюджетных 

источников 

    

 
 

 

 


