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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

от 30 сентября 2014 года № 947 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие въездного и внутреннего туризма в Онежском районе 

(2015 – 2018 годы)»  
  

 ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  «Развитие въездного и внутреннего туризма  

в Онежском районе (2015 – 2018 годы)»  

 

Наименование   

программы   

Муниципальная программа «Развитие въездного и 

внутреннего туризма  в Онежском районе (2015 – 2018 годы)» 

(далее - программа) 

Основание для 

разработки 

программы  

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; 

Постановление администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» от «29» мая 2014 года № 

504 «Об утверждении перечня муниципальных программ, 

принимаемых к разработке в 2014 году». 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 

Координатор 

программы 

Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район»  

Основной 

разработчик  

программы 

 

Отдел культуры, туризма и спорта администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный 

район»  

Цель           

программы   

Создание условий для развития комфортной туристской 

инфраструктуры и востребованных туристских продуктов на 

рынке въездного и внутреннего туризма на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» 

Задачи         

программы   

 формирование доступной и комфортной туристской среды 

через реализацию кластерного подхода к развитию туристской 

инфраструктуры, создание условий для приоритетного 

развития спортивного туризма, лыжного и горнолыжного 

отдыха; 

популяризация и продвижение туристских программ, 

маршрутов, туристских продуктов Онежского района на 
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 региональный рынок и внутренний рынок Российской 

Федерации; 

 повышение многообразия и качества предоставляемых 

туристских услуг на территории Онежского района; 

 организация системы мониторинга состояния и развития 

туристской отрасли в Онежском районе 

Сроки и этапы  

реализации     

программы   

 

2015 – 2018 годы.  

Программа  реализуется в один этап 

 

Перечень основных 

мероприятий 

программы  

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе 

Целевые 

показатели 

программы  

-объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» (включая услуги организаций туристской индустрии, 

коллективных и иных средств размещения, в том числе 

гостевых домов и комплексов) – тыс. рублей;  

- численность граждан Российской Федерации, въезжающих в 

Онежский район с туристскими целями и размещенных в 

коллективных и иных средствах размещения – человек;  

- численность граждан иностранных государств, въезжающих 

в Онежский район с туристскими целями и размещенных в 

коллективных и иных средствах размещения – человек; 

- количество коллективных и иных средств размещения на 

территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» – единиц;  

- количество койко-мест в коллективных и иных средствах 

размещения  – единиц;  

- 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 «Онежский муниципальный район» от 

предприятий сферы туризма (коллективные и иные средства 

размещения,  предприятия общественного питания) – тыс. 

рублей;  

- численность занятых в сфере въездного и внутреннего 

туризма (количество работников коллективных и иных 

средств размещения, объектов общественного питания, 

работающих в сфере въездного и внутреннего туризма) – 

человек. 

Перечень прогнозируемых  целевых индикаторов  приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе 

Исполнители 

программы 

 

Отдел культуры, туризма и спорта администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный 

район  
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 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский 

историко-мемориальный музей» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский 

межпоселенческий культурный центр» 

Объем  

и источники      

финансирования 

программы (в 

редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  
 

общий объем финансирования составляет  

1 905,1 тыс. рублей*, в том числе:  

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  438,6  тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 945,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 521,5 тыс. рублей  

 

 * Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению на очередной финансовый год.  

 

1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем 

 

Онежский район входит в состав крупной рекреационной зоны – Север России, 

которая обладает уникальными природными, культурными, историческими и 

архитектурными объектами, представляющими значительный потенциал для развития 

различных видов туризма.  
Основная транспортная доступность от г.Архангельска обеспечена 

многочисленными маршрутными такси. Расстояние по грунтовой дороге до областного 

центра составляет 200 км, до пос.Плесецк-  250 км. Авиарейсы Архангельск - Онега - 

Пурнема выполняются с мая по сентябрь еженедельно по субботам.  Также есть 

возможность добраться по железной дороге до ближайшей к г.Онега станции Вонгуда, 

далее на такси или автобусе. Расстояние по железной дороге от Онеги до 

г.Архангельск составляет 263 км,  до г.Вологда -  611 км,  до г.Котлас - 784 км, до  

г.Санкт-Петербург-  1155 км, до г.Москва- 1230 км.  
Туризм является источником доходов, занятости, способствует развитию 

экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. Ресурсные возможности 

Онежского района позволяют при соответствующем уровне развития туристской 

инфраструктуры увеличить прием граждан Российской Федерации. По данным 

статистической отчетности в районе функционируют 8 коллективных средств  размещения  и 

16 предприятий общественного питания. 

В 2013 году организациями, предприятиями, учреждениями  туристской 

индустрии, индивидуальными предпринимателями обслужено 13,4 тыс. туристов 

(включая въездной и внутренний потоки), что на 6894 человека больше, чем в 2012 году. 

В связи с тем, что на территории района нет собственных туроператоров, в основном 

туристам предлагаются либо туристические программы, либо экскурсии. Сейчас в 

Онежском районе реализуются 2 туристические программы  (в Онежском филиале 

Национального парка «Водлозерский» -рыболовные и охотничьи туры,  и в 

муниципальном предприятии «Токман» -анимационная программа на турбазе «Каменный 

ручей»), а также  4 экскурсии по городу и в Онежском историко-мемориальном музее. 

Туристические продукты реализуют Онежский филиал Национального парка 

«Водлозерский» и частное учреждение «Дом отдыха «Кийский». В соответствии с 

областным законом «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области» от 

24 марта 2014 года №99-6-ОЗ в районе развиваются основные приоритетные направления 

организованных туристских потоков – культурно- познавательный туризм на Кий-

острове, спортивный туризм во Дворце спорта для детей и юношества, лечебно-
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 профилактический туризм в санатории-профилактории «Поморье», активный, 

экологический туризм в Онежском филиале Национального парка «Водлозерский», 

детско-юношеский туризм на базе оздоровительных летних лагерей «Дружба», 

«Орленок», «Поморье». Любители «дикого отдыха» активно арендуют дачи местных 

жителей на побережье Белого моря. 

 Средняя стоимость турпродукта по Онежскому району составляет 9 тыс. рублей за 

10 дней отдыха. 

По данным статистической отчетности количество коллективных средств 

размещения на территории Онежского района составляет 8 единиц, из них  5 гостевых 

домов и комплексов.  

Объем реализованных услуг в сфере туризма в 2013 году составил  

более 26 млн. рублей. Среднесписочная численность работников организаций туристской 

индустрии составила 87 человек, включая работников  организаций сферы гостиничного 

и ресторанного обслуживания.  

Оценка наиболее популярных дестинаций Агентством по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области показала достаточно высокую 

привлекательность Онежского района для туристов. Район входит в десятку самых 

посещаемых районов и городов области после г.Архангельска, Приморского, Вельского, 

Каргопольского и Пинежского районов. По-прежнему, самыми высокими 

«останавливающими» действиями обладают такие факторы, как сезонность грунтовой 

дороги «Архангельск-Онега», удаленность железнодорожной доступности,  отсутствие 

соответствующей инфраструктуры, информации,  разнообразия готовых туристических 

продуктов.  

В 2013 году был сделан качественный скачок в продвижении спортивного туризма 

на базе Дворца спорта для детей и юношества, достигнутый благодаря участию 

Онежского района в реализации областной программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2010 года № 262-

пп. Благодаря работе вновь запущенного в эксплуатацию горнолыжного подъемника на 

горе Спортивной количество туристов увеличилось в 2 раза, на 5 единиц увеличилось 

количество вновь созданных рабочих мест. 

  Онежский район располагает большим потенциалом для развития детско-

юношеского и  спортивного туризма, которые рассматриваются как неотъемлемый фактор 

патриотического воспитания и профессиональной ориентации детей и молодежи. 

Стимулирование вовлечения детей и молодежи в сферу туризма, знакомство с историей и 

краеведением родного края, воспитание будущих  тренеров по детско-юношескому и 

спортивному туризму возможно обеспечить через реализацию ряда проектов и организацию 

взаимодействия с туристическим сообществом. 

 В целях выстраивания эффективной маркетинговой политики и реализации 

мероприятий по продвижению Онежского района на региональный и российский 

туристские рынки необходимо использование опыта других районов Архангельской 

области, в частности, по созданию туристского информационного центра на базе 

муниципального учреждения культуры в форме структурного подразделения.  

В 2013 году с целью развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры в 

областную программу внесены дополнения по созданию туристско-рекреационных кластеров 

в районах Архангельской области. В перспективе в течение  ближайших трех лет Онежский 

район является претендентом на участие в кластере. Кластерный подход предполагает 

сосредоточение на ограниченной территории организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с туризмом и рекреационными услугами. Проект создания туристско-

рекреационного кластера  в Онежском районе предполагает комплекс туристских услуг в 
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 Северо-Западной части Архангельской области по проведению лыжного и горнолыжного 

отдыха, культурно-познавательного и сельского туризма.  

 

2. Механизм реализации мероприятий 

 

При условии создания в  Онежском  районе  туристско-рекреационного кластера 

средства из федерального и областного бюджета в виде целевых субсидий на создание 

или реконструкцию объектов обеспечивающей инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности  и включенных в укрупненные инвестиционные проекты, 

предоставляются в соответствии с соглашениями между агентством по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области и администрацией 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». Данные мероприятий 

подлежат ежегодному включению в муниципальную адресную  инвестиционную 

программу. Финансирование мероприятий из внебюджетных источников обеспечивается 

инвесторами, участвующими в реализации укрупненного инвестиционного проекта.  

Участие администрации муниципального образования «Онежский муниципальный 

район» в реализации мероприятий обеспечивается за счет средств районного бюджета.  

В рамках мероприятий пункта 1.2. перечня мероприятий программы (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) при условии прохождения конкурсного отбора из 

областного бюджета районному бюджету предоставляется субсидия на софинансирование  

приоритетного проекта в сфере туризма на территории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». Предоставление субсидий осуществляется 

агентством по туризму и международному сотрудничеству на конкурсной основе в 

соответствии с соглашением (договором), заключаемым ежегодно между агентством по 

туризму и международным отношениям и администрацией муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». Финансирование мероприятий из внебюджетных 

источников обеспечивается инвесторами, участвующими в реализации мероприятий 

пункта 1.2, на основании соглашений. 

Реализацию мероприятий пункта 2.1. перечня мероприятий программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-мемориальный музей», средства 

на реализацию которых направляются указанному учреждению в форме субсидий на иные 

цели на основании соглашения. Финансирование мероприятий пункта 2.1. из 

внебюджетных источников обеспечивается инвесторами, участвующими в реализации 

программных мероприятий,  на основании соглашений. 

Исполнители мероприятий пунктов 3.1, 3.2 перечня мероприятий программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

3.Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

                                                                                                                                          

Таблица 1 

Источники  

финансирован

ия 

Объем 

финансирован

ия, всего, 

тыс.рублей 

В том числе по годам, тыс.рублей 

2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего по 

программе  

1 905,1* 252,5 419,4 620,7 612,5 

в том числе:      
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 федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

438,6   17,5 74,4 346,7 0,0 

районный 

бюджет 

945,0 235,0 160,0 150,0 400,0 

средства 

внебюджетных 

источников 

521,5  0,0 185,0 124,0 212,5 

* В течение периода реализации программы объемы финансирования могут уточняться. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации программы 

В  результате реализации программных мероприятий  к 2018 году  ожидаемые 

результаты следующие: 

- увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма в Онежском районе - на 25 % ; 

- увеличение численности граждан Российской Федерации, въезжающих в 

Онежский район с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах 

размещения - на 20 %; 

- увеличение численности граждан иностранных государств, въезжающих в 

Онежский район с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах 

размещения - на 40 %; 

- увеличение количества коллективных и иных средств размещения на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» - в 1,7 раза; 

- увеличение количества койко-мест в коллективных и иных средствах размещения 

– в 1,1 раза;   

- увеличение объема инвестиций, привлеченных в сферу туризма на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» -  в 42 раза; 

- увеличение численности занятых в сфере въездного и внутреннего туризма в 

Онежском районе - в 2 раза. 

 

              5. Организация управления  программой и контроль за ходом её реализации 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

ответственный разработчик программы. Контроль за ходом реализации программы 

осуществляется в соответствии с установленным порядком. Исполнители программы 

отвечают за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Контроль за ходом реализации программы включает отчетность о реализации 

мероприятий программы, рациональном использовании исполнителями выделяемых им 

финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий  программы.  

Исполнители мероприятий программы в установленном порядке отчитываются 

перед заказчиком программы о целевом использовании выделенных им финансовых 

средств. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие въездного и внутреннего 

туризма  в Онежском районе 

(2015 – 2018 годы)» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Онежском районе (2015-2018 годы)» 

 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

Показатели 

результата 

мероприятий 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программа «Развитие  въездного и внутреннего туризма в Онежском районе (2015 – 2018 годы)» 

Цель программы  – создание условий для развития комфортной туристской инфраструктуры и востребованных туристских продуктов на рынке 

въездного и внутреннего туризма на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

Задача № 1- популяризация и продвижение туристских программ, маршрутов, туристских продуктов Онежского района на региональный рынок 

и внутренний рынок Российской Федерации 

1.1.Создание и ведение 

единой информационной 

системы 

информационного 

обеспечения сферы 

туризма в Онежском 

районе (в редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

 

МБУК 

«Онежский 

историко-

мемориальный 

музей» 

итого 

 
40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

Создание и 

ведение единой 

системы 

информационного 

обеспечения 

сферы туризма в 

Онежском районе, 

ежегодное 

обслуживание 

сайта, 

в том числе:   

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 
40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 



 

d8958eef90ad926837007a42675e5070 

9

 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

Показатели 

результата 

мероприятий 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

модернизация, 

редизайн портала   

1.2. Продвижение 

туристического 

потенциала Онежского 

района (в редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

 

Отдел 

культуры, 

туризма и 

спорта  

 

МБУК 

«Онежский 

историко-

мемориальный 

музей» 

итого 514,0 235,0 8,5 20,5 250,0 Организация 

фотоконкурса 

«Открытый Север: 

Поонежье», 

разработка новых 

турмаршрутов, 

изготовление 

презентационного 

ролика, содействие 

производству 

сувенирной 

продукции, 

творческий 

конкурс «Лучший 

турмаршрут 

района» 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

464,0 235,0 8,5 20,5 200,0 

внебюджетны

е средства 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

1.3. Организация и 

проведение ежегодного 

фестиваля в рамках 

областного проекта 

«ЛЮБО-ДОРОГО» (в 

редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

Отдел 

культуры, 

туризма и 

спорта 

 

МБУК 

«Онежский 

межпоселенчес

итого 946,0 0,0 225,0 496,0 225,0 Организация 

ежегодного 

фестиваля в 

рамках развития и 

поддержки 

событийного 

туризма, развитие 

народных 

в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

346,7 0,0 0,0 346,7 0,0 
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Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

Показатели 

результата 

мероприятий 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

кий культурный 

центр» 

 

 

 

 

районный 

бюджет 

155,3 0,0  65,0  25,3 65,0 промыслов и 

ремесел, создание 

ярких 

общественно 

значимых 

событий 

культурной жизни 

Онежского 

района, 

содействие 

развитию 

культурных 

связей между 

муниципальными 

образованиями 

Архангельской 

области (не менее 

одного фестиваля 

ежегодно) 

внебюджетны

е средства 

444,0 0,0 160,0 124,0 160,0 

Задача № 2 – повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Онежского района 

2.1. Мероприятия по 

изготовлению и 

установке знаков 

туристской навигации 

(в редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

Отдел 

культуры, 

туризма и 

спорта  
 

МБУК 

«Онежский 

итого 118,9 17,5 48,9 20,0 32,5 Изготовление и 

установка не 

менее 10 знаков 

туристской 

навигации  

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
41,9 17,5 24,4 0,0 0,0 
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Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

Показатели 

результата 

мероприятий 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

историко-

мемориальный 

музей» 

районный 

бюджет 

74,5 0,0 24,5 20,0 30,0 

внебюджетны

е средства 

2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 

2.2. Мероприятия по 

реализации 

приоритетных 

проектов в сфере 

туризма (в редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

 

 

Отдел 

культуры, 

туризма и 

спорта  

МБУК 

«Онежский 

историко-

мемориальный 

музей» 

итого 154,7 0,0 100,0 19,7 35,0 
Создание и 

развитие объектов 

туристского 

показа в сфере 

сельского 

туризма, детско-

юношеского, 

культурно-

познавательного, 

поддержка не 

менее 1 проекта 

ежегодно 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

79,7 0,0 25,0 19,7 35,0 

внебюджетны

е средства 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Задача № 3 –  участие в туристских выставках 
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Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

Показатели 

результата 

мероприятий 

всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Участие делегаций 

Онежского района в 

туристских выставках, 

фестивалях, ярмарках  

разного уровня (в 

редакции 

постановления от 

21.08.2017 № 1122)  

 

Отдел 

культуры, 

туризма и 

спорта  

МБУК 

«Онежский 

межпоселенчес

кий культурный 

центр» 

МБУК 

«Онежский 

историко-

мемориальный 

музей» 

 

итого  

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

районный 

бюджет 

 

в 

 

небюджетные 

средства 

 

131,5 

0,0 

 

0,0 

 

131,5 

 

0,0 

 

0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

37,0 

0,0 

 

0,0 

 

37,0 

 

0,0 

44,5 

0,0 

 

0,0 

 

44,5 

 

0,0 

50,0 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

0,0 

Участие в 

фестивалях, 

туристских 

выставках и 

ярмарках 

ежегодно, 

продвижение 

турпотенциала 

Онежского 

района  

 

 


