АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 года

№ 805

г.Мезень Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие туризма муниципального образования «Мезенский район»
на 2019 - 2021 годы»

В целях развития туризма на территории Мезенского муниципального района,
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Мезенский район» от 26 сентября 2013 года № 631 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» администрация МО «Мезенский район»
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие
туризма муниципального образования «Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Мезенский район» от 12.11.2018 № 527 (в ред. от 12.11.2019 № 667), утвердив ее в
новой прилагаемой редакции.
2. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ
администрации опубликовать постановление на официальном сайте администрации
МО «Мезенский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Маслова А.И., начальника отдела по делам молодежи, культуре и искусству
администрации МО «Мезенский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

Н.Н. Ботева

Направлено: дело, отдел экономики, АПК и торговли, финансовый отдел, отдел по делам
молодежи культуре и искусству.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Мезенский район»
от 12 ноября 2018 года № 527
(в редакции от 12.11.2019 № 667,
от 30.12.2019 № 805)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» НА 2019 - 2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

«Развитие
туризма
муниципального
образования «Мезенский район» на 2019 2021 годы»
Отдел по делам молодежи, культуре и
искусству администрации МО «Мезенский
район» (далее –отдел МКИ)
Учреждения
сферы
культуры,
музеи,
общественные организации, ТОСы, народные
дома
 Создание
условий
для
развития
культурного, сельского, научного, природноэкологического,
паломнического,
событийного, индустриального туризма;
 Содействие
развитию
туристской
инфраструктуры
на
территории
муниципального образования «Мезенский
район».
 Реализация мероприятий по развитию
культурного, сельского, научного, природноэкологического,
событийного,
паломнического, индустриального туризма;
 Способствовать
созданию
объектов
инфраструктуры для развития туризма;
 Обучение населения навыкам гостевого
туризма и экскурсоведения;
 Издание
рекламно-информационной
продукции
2019-2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
Общий объем финансирования составляет
11 519,4 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 11 319,4 тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей
прочие безвозмездные поступления - 200,0
тыс. рублей.

Характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019-2021 годы» разработана в соответствии со Стратегией
государственной культурной политики на период до 2030 года и рассматривает
вопросы развития на территории района въездного и внутреннего туризма,
экскурсионного обслуживания. Привлечение туристов должно способствовать
оживлению экономики, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению
доходов населения, формированию имиджа района как туристического центра на
севере Архангельской области.
Мезенский район обладает уникальными природными и историкокультурными ресурсами для развития туризма.
Из-за отсутствия в районе развитых транспортных коммуникаций и развитой
инфраструктуры использование этих ресурсов крайне ограничено. Кроме этого в
районе имеется туристический продукт особых отличительных свойств: поморская
тематика в сочетании своеобразной архитектурой северных деревень, наличие
уникальных объектов, присущих только нашей местности - Одигитриевская церковь,
ветряные мельницы, обетные кресты.
Лошади мезенской породы (мезенки) и гончарные изделия – мезенские ладки
- являются определяющими критериями уникальных свойств туристского продукта,
локальными брендами.
На территории района сохранились деревни со старинными жилыми
постройками, поморским укладом жизни, бытом, поморскими традициями. В районе
сохраняются и возрождаются старинные промыслы и ремесла: роспись, гончарное
производство, ткачество, плетение поясов, бондарное ремесло, изготовление саней,
лодок и др. Традиционными стали - круг съезжих праздников, областные лыжные
соревнования на приз Олимпийского чемпиона В.С.Кузина, областные соревнования
конников мезенской породы лошадей.
В настоящее время развитие туризма происходит на территории населенных
пунктов и природно-рекреационной зоны, расположенной по берегам реки Мезени.
Основным направлением в развитии туризма в Мезенском районе является создание
сети деревень, оказывающих услуги в сфере сельского туризма.
Конечная цель - создание туристической сети Северных территорий
Архангельской области.
За время работы программ по развитию туризма с 2008 по 2018 годы
увеличился интерес к Мезенскому району как территории имеющей перспективу
развития туризма, возрос поток туристов, в основном это самодеятельные туристы,
творческие и экспедиционные группы. Организованные группы туристов в район
приезжают по предварительной договоренности самостоятельно или через
турфирмы «Слово», «Голубино», «Каргополь-Тур».
Сейчас значительная роль по размещению туристов в районе принадлежит
д.Кимжа, на территории которой осуществляется прием туристов как в гостевом
доме, так и в частном секторе. Прием туристов также осуществляется в деревнях
Азаполье и Лампожня. Небольшие группы самодеятельных туристов и студенческих
туристических групп возможно принимать в деревнях Погорелец и Кильца путем
участия в этой работе ТОСов.
Приоритетным направлением развитии туризма в районе должен стать
культурный и сельский (гостевой) туризм, событийный и паломнический. За

последние годы активно стал развиваться внутрирайонный туризм, через туры
выходного дня и выездные экскурсии. Это направление имеет большие перспективы
развития. Необходима дальнейшая разработка туристических маршрутов и туров
выходного дня. В настоящее время на территории Мезенского района работает 20
туристских маршрутов. В 2013 году издан буклет «Туристические маршруты
Мезенского района», в 2016 г. изданы буклеты деревень Кимжа, Погорелец, Кильца,
Лампожня.
Прием экскурсантов на территории района осуществляют д.Азаполье,
с.Жердь, д.Лампожня и д.Кимжа. Следует отметить, что за 2015-2018 г.г. произошел
существенный рост приема групп экскурсантов. Это связано с тем, что в этих
населенных пунктах есть обученные экскурсоводы и разработаны экскурсионные
программы.
В период 2007-2015 годы в рамках проекта «Самые северные мельницы мира»
функционально восстановлена мельница Дерягина в д.Кимжа, создан ландшафтномузейный комплекс «Самые северные мельницы в мире». Необходимо продолжить
работу по созданию туристского маршрута «Северные мельницы», в который бы
вошли сохранившиеся мельницы Мезенского, Лешуконского и Холмогорского
районов. На базе деревни Кимжа надо создать международный молинологический
центр, который бы осуществлял деятельность по сохранению мельниц, их
продвижению, а также взаимодействию с другими территориями где сохранились
ветряные мельницы. В 2016 году при поддержке фонда В.Потанина был реализован
проект «Мельницы России», в рамках которого создан сайт с одноименным
названием, на котором впервые представлена карта мельниц европейской части
Российской Федерации. Это позволяет Кимже закрепить за собой статус центра по
работе с мельницами.
Туристский культурно-музейный центр «Кимжа» в 2016 и 2017 годах
становился победителем 1 тура международного конкурса «Интермузей 2016» и
«Интермузей 2017» и был представлен на стенде Центрального выставочного зала
«Манеж» в городе Москве (вошел список 150 лучших музеев России).
В 2018 году в рамках областного конкурса на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию
приоритетных проектов в сфере туризма была получена субсидия в размере 500,0
тысяч рублей на модернизацию гостевого дома «Приют путника» в д.Кимжа.
Деревни Кимжа и Кильца (2017 и 2018 г.г. соответственно) вошли в
«Ассоциацию самых красивых деревень России», всего в Российской Федерации
таких деревень меньше десятка, в Архангельской области всего 4, из которых две в
Мезенском районе.
В развитии сельского туризма основная роль в организации приема туристов
принадлежит ТОСам и индивидуальным предпринимателям. Поэтому в программе
развития туризма будет предусмотрена дальнейшая работа по обучению населения
необходимым навыкам в сфере туризма, в том числе экскурсоведению. С целью
активизации населения по созданию гостевых домов планируется проведение
конкурсов на выявление лучшего гостевого дома.
Одним из необходимых условий является создание партнерских связей с
туристическими компаниями и другими организациями, занимающимися
организацией туризма в регионе. Это в первую очередь установление партнерских
связей с туркомлексом «Голубино», со специалистами по туризму Лешуконского и
Пинежского районов. Проведение совместных туристических мероприятий
(продолжение молодежной игры с элементами геокешинга «От недр своих») и

других туристских коллективных мероприятий. Необходимо развивать деятельность
по такому направлению как промышленный и индустриальный туризм. В
направлении деятельности перспективен поселок Каменка.
Создание необходимых условий для издания и публикации информационнорекламных материалов о туристическом потенциале района.
Для организации информационно -туристской и экскурсионной деятельности,
с целью оказания методической помощи ТОСам и предпринимателям,
занимающимся гостевым туризмом, учреждениям культуры в вопросах развития
туризма необходимо создать учреждение – туристский культурно-музейный центр
«Кимжа».
Проведенный анализ состояния природных, культурных, социальных
факторов показал, что развитие туризма на территории Мезенского района
перспективно и позволяет решить ряд задач: оживление экономики, открытие новых
рабочих мест, сохранение традиций, поморской культуры и возрождение ремесел,
повышение благосостояния населения, предоставляющего услуги в сфере туризма.
Решение этих задач возможно программными методами.
Механизм реализации мероприятий программы
Средства на реализацию Программы формируются из средств районного
бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов в виде
субсидий и грантов.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации
МО «Мезенский район»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
муниципальной
программы
(подпрограммы)

1
2
3
1.Муниципаль «Развитие туризма
Отдел МКИ
муниципального
ная программа
образования
«Мезенский район»
на 2019 - 2021 годы»
Подпрограмма «Развитие туризма
Отдел МКИ
на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие
Отдел МКИ
туристского
культурно-музейного
центра «Кимжа»

Расходы районного
бюджета, тыс. рублей
Всего

2019
год

11 519,4

4
4028,4

119,1

19,1

11 400,3

4009,3

2020
год

2021
год

5
6
3541,0 3950,0

50,0

50,0

3491,0 3900,0

Ожидаемые результаты реализации программы
По итогам реализации Программы в Мезенском районе должно увеличиться
количество туристов, количество ночевок, количество средств размещения и
питания, количество обученных жителей навыкам гостевого туризма и
экскурсоведения, количество рекламно-информационной продукции.
Положительно реализация Программы должна отразиться на социальноэкономическом развитии Мезенского района.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие туризма муниципального
образования «Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодежи культуре и искусству
администрации МО «Мезенский район»
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый
2019 2020
2021
2018 год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие туризма муниципального образования «Мезенский
район» на 2019 - 2021 годы»
1. Количество туристов и экскурсантов
чел.
2650
2700
2750
2800
2. Количество ночевок
шт.
1350
1450
1550
1650
3. Количество гостевых домов
шт.
10
11
12
13
4. Количество средств питания
шт.
4
5
5
5
5. Количество реализованных проектов
шт.
2
1
1
1
на территории Мезенского района за
счет средств грантов из областного
бюджета и внебюджетных средств
6. Количество созданных объектов
шт.
1
1
1
2
инфраструктуры, направленных на
развитие туризма
7. Создание информационношт.
0
0
0
1
туристского центра
8. Обучение населения навыкам
чел.
0
10
10
10
гостевого туризма и экскурсоведения
9. Создание новых туристских
шт.
0
0
1
1
маршрутов

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие туризма на 2019 – 2021 годы»
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
подпрограммы

«Развитие туризма на 2019 - 2021 годы»

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
119,1 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет –119,1 тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей

исполнитель Отдел по делам молодежи, культуре и
искусству администрации МО «Мезенский
район»
Соисполнители подпрограммы
Учреждения
сферы
культуры,
музеи,
общественные организации, ТОСы, народные
дома
Цели подпрограммы
Создание
условий
для
развития
культурного, сельского, научного, природноэкологического,
паломнического,
событийного, индустриального туризма;
Содействие
развитию
туристской
инфраструктуры
на
территории
МО
«Мезенский район»
Задачи подпрограммы
 Реализация мероприятий по развитию
культурного, сельского, научного, природноэкологического,
событийного,
паломнического, индустриального туризма
 Способствовать
созданию
объектов
инфраструктуры для развития туризма;
 Обучение населения навыкам гостевого
туризма и экскурсоведения;
 Издание рекламно-информационной
продукции
Сроки и этапы реализации
2019-2021 годы.
подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие туризма на 2019 – 2021 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата
реализации мероприятия по
годам

всего

2019
2020
2021
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма
Задача№1: Сохранение, изучение, развитие и использование объектов культурного и природного наследия как объектов туристического показа
1.1.Мониторинг объектов культурного
Отдел МКИ,
итого
20,0
0,0
10,0
10,0
Софинансирование
наследия на территории района
проектов и методическая
в том числе:
поддержка
областной бюджет
0,0
районный бюджет
20,0
0,0
10,0
10,0
1.2. Создание туристского маршрута
«Северные мельницы в мире»
(в том числе консервация и
восстановление мельниц, участие в
конкурсах, привлечение специалистов и
волонтеров)
Всего по данному направлению

Отдел МКИ,
Учреждения и
общественные
организации района,
администрация МО
«Дорогорское»,админис
трация МО
«Козьмогородское»

итого

80,0

0,0

40,0

40,0

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

0,0
80,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0,0

50,0

50,0

итого
в том числе:
областной бюджет

Создание нового
турмаршрута

0,0

районный бюджет
100,0
0,0
50,0
50,0
Цель: Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма
Задача №2: Реализация мероприятий по развитию культурного, сельского, научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального
туризма
2.1. Создание на базе п. Каменка
Отдел МКИ,
итого
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание
индустриального музейного
Учреждения и
привлекательного
в том числе:
пространства
общественные
туристского имиджа для п.
областной бюджет
0,0
организации района,
Каменка
районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
администрация МО
«Каменское
2.2. Участие в конкурсах регионального Отдел МКИ,
итого
0,0
0,0
0,0
0,0
Поддержка проектов

уровня связанных с развитием туризма

Учреждения культуры

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

0,0
0,0

итого
0,0
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район»
Задача №3: Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма
3.1. Поддержка экскурсионной
Отдел МКИ
итого
19,1
деятельности в Мезенском районе
в том числе:
0,0
областной бюджет
0,0
районный бюджет
19,1
итого
19,1
Всего по данному направлению
в том числе:
0,0
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район»
Задача №4: Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения
4.1. Обучение населения навыкам
Отдел МКИ
итого
0,0
гостевого туризма и экскурсоведения,
в том числе:
0,0
проведение семинаров
областной бюджет
0,0
Всего по данному направлению:

районный бюджет
0,0
итого
0,0
в том числе:
0,0
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район»
Задача №5: Издание рекламно-информационной продукции
5.1. Издание рекламно-информационных Отдел МКИ
итого
0,0
буклетов по Мезенскому району
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
5.2. Создание видеофильмов о районе
Отдел МКИ
итого
0,0
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
итого
0,0
Всего по данному направлению
Всего по данному направлению

направленных на развитие
туризма
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

0,0

0,0

19,1
19,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Пропаганда семейных
ценностей и традиций

Продвижение турпродукта
Мезенского района,
информирование населения
Продвижение турпродукта
Мезенского района,
информирование населения

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

119,1

19,10

50,0

50,0

0,0
119,1

19,1

50,0

50,0

Итого по подпрограмме «Развитие туризма на 2019 - 2021 годы»
итого
в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Наименование
подпрограммы

«Развитие туристского культурно-музейного
центра «Кимжа»
Ответственный
исполнитель Отдел по делам молодежи, культуре и
подпрограммы
искусству администрации МО «Мезенский
район»
Соисполнители
Учреждения
сферы
культуры,
музеи,
подпрограммы
общественные организации, ТОСы, народные
дома
Цели
 Развитие туристского культурно-музейного
подпрограммы *
центра
«Кимжа»
и
организация
его
деятельности
Задачи
 Развитие
туризма
на
территории
подпрограммы
муниципального образования «Мезенский
район»;
 Укрепление межрегиональных культурных
связей;
 Развитие кадрового потенциала;
 Модернизация
и
информационное
обслуживание;
 Производство сувенирной продукции
Сроки и этапы реализации
2019-2021 годы.
подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы и источники
Общий объем финансирования составляет
финансирования подпрограммы
11 400,3 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет –11 200,3.тыс. рублей
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей
прочие безвозмездные поступления - 200,0
тыс. рублей

Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании
«Мезенский район» на 2019-2021 годы» направлена на развитие деревни Кимжа в
качестве
районного
информационно-туристического
центра
на
севере
Архангельской области, который будет способствовать развитию на территории
Мезенского района въездного и внутреннего туризма, экскурсионного
обслуживания. Привлечение туристов должно способствовать оживлению
экономики, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению доходов
населения, формированию имиджа района

Деревня Кимжа обладает уникальными природными и историко-культурными
ресурсами для развития туризма, имеет статус объект культурного наследия
«достопримечательное место» регионального значения, является собранием
уникальных образцов деревянного зодчества, присущих только нашей местности Одигитриевская церковь, ветряные мельницы, обетные кресты. В 2017 году деревня
Кимжа вошла в «Ассоциацию самых красивых деревень России».
Кимжа имеет мировую известность как деревня со старинными жилыми
постройками, поморским укладом жизни, бытом, поморскими традициями. В ней
сохраняются и возрождаются старинные промыслы и ремесла ткачество, гончарное
производство, валяние из шерсти.
Директор туристского культурно-музейного центра «Кимжа» Репицкая
Евдокия Гавриловна в 2016 году стала лучшим работником культуры
муниципального сельского дома культуры, а также в составе творческого
коллектива Репицкая Е.Г. и Крючкова А.В. стали лауреатами премии Архангельской
области в сфере культуры и искусства 2016 г. Все полученные личные премиальные
средства в размере 75 тысяч рублей были направлены на улучшение материальнотехнической базы учреждения и сохранение объектов культурного наследия.
В деревне Кимжа уже дважды проходили международные фестивали.
Налажено тесное сотрудничество с партнерами из Нидерландов по сохранению
мельниц.
В рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года, куда входит комплекс программных мер по поддержке
культурной инфраструктуры села и малых городов в 2018 году ТКМЦ «Кимжа»
была выделена субсидия в размере 1047 тысяч рублей из областного бюджета на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
В последствии в здании Кимженского дома культуры будет размещен
международный молинологический центр.
Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Средства на реализацию подпрограммы формируются из средств районного
бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов в виде
субсидий и грантов.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей подпрограммы
«Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования
«Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодежи культуре и искусству
администрации МО «Мезенский район»
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый
2019
2020
2021
2018 год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
1. Количество туристов и
чел.
2650
2700
2750
2800
экскурсантов
2. Количество ночевок
шт.
1350
1450
1550
1650
3. Создание и внедрение новых
шт.
1
0
1
1
туристских объектов
4. Издание буклетов, прочей
шт.
0
1
1
1
печатной и информационной
продукции
5. Создание новых туристских
шт.
0
0
1
1
маршрутов
6. Изготовление и реализация
шт.
20
30
40
40
сувенирной продукции

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
муниципальной программы «Развитие туризма муниципального образования «Мезенский район» на 2019 - 2021 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
2019 год
1
2
3
4
5
Цель: Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа» и организация его деятельности
Задача№1: Развитие туризма на территории МО «Мезенский район»
1.1.
Развитие туристского
итого
0,0
0,0
визит-центра
Отдел МКИ,
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
итого
0,0
0,0
0,0
Всего по данному
направлению:
в том числе:
областной
0,0
бюджет
районный
0,0
0,0
0,0
бюджет
Задача№2: Укрепление межрегиональных культурных связей
2.1. Участие в конкурсах и
Отдел МКИ,
итого
0,0
0,0
фестивалях
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
2.2 Проведение мероприятий Отдел МКИ,
итого
200,0
200,0
на базе центра
Учреждения
в том числе:
культуры
областной бюджет
0,0
прочие безвозмездные
200,0
200,0
поступления
районный бюджет
0,0
0,0
2.3 Организация творческих
Отдел МКИ,
итого
0,0
0,0

Показатели результата
реализации мероприятия по
годам

2020 год
6

2021 год
7

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

8

Софинансирование и
методическая поддержка

0,0

0,0

0,0

Развитие туризма в районе

0,0
0,0

0,0
0,0

Развитие туризма в районе

0,0
0,0

0,0
0,0

Поддержка проектов

поездок

Учреждения
культуры

Всего по данному направлению:

Задача №3: Развитие кадрового потенциала
3.1. Обеспечение
Отдел МКИ
деятельности центра
(субсидии на выполнение
муниципального задания)

3.2. Проведение семинаров,
повышение квалификации

Отдел МКИ

3.3. Возмещение расходов по
Отдел МКИ
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельных категорий
специалистов работающих и
проживающих в сельской
местности
3.4. Компенсация расходов на Отдел МКИ
оплату стоимости проезда и
провоза багажа месту
проведения отпуска и обратно
Всего по данному направлению

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет
итого
в том числе:
областной бюджет
прочие безвозмездные
поступления
районный бюджет

0,0
0,0
200,0

направленных на развитие
туризма
0,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

0,0

0,0

итого

10781,7

3694,7

3329,1

3757,9

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

0,0
0,0
10781,7

3694,7

3329,1

3757,9

итого
в том числе:
областной бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет
итого
в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

0,0
249,5

0,0
85,5

0,0
111,9

0,0
52,1

0,0
249,5

85,5

111,9

52,1

итого

169,1

29,1

50,0

90,0

0,0
169,1
11200,3

29,1
3809,3

50,0
3491,0

90,0
3900,0

в том числе:
областной бюджет
районный бюджет
итого
в том числе:
областной бюджет

0,0

0,0

Привлечение и сохранение
кадров

Повышение уровня
квалификации работников

Сохранение кадров

районный бюджет
11200,3
Задача № 4: Модернизация и информационное обслуживание
4.1. Приобретение
Отдел МКИ,
итого
0,0
компьютерного оборудования
в том числе:
и мебели для оборудования
областной бюджет
0,0
рабочего места
районный бюджет
0,0
4.2 Подключение и
Отдел МКИ,
итого
0,0
использование сети Интернет, Учреждения
создание и поддерживание
культуры
в том числе:
сайта и доменного имени
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
итого
0,0
Всего по данному направлению:
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
Задача №5: Производство сувенирной продукции
5.1 Приобретение расходных
Отдел МКИ
итого
0,0
материалов для изготовления
в том числе:
0,0
сувенирной продукции
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
итого
0,0
Всего по данному направлению
в том числе:
областной бюджет
0,0
районный бюджет
0,0
Итого по подпрограмме «Развитие туристского культурно-музейного центра «Кимжа»
итого
11400,3
в том числе:
областной бюджет
прочие безвозмездные
поступления
200,0
районный бюджет
11200,3

3809,3

3491,0

3900,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

4009,3

3491,0

3900,0

200,0
3809,3

3491,0

3900,0

______________________

Продвижение туризма
Мезенского района

Производство сувениров

