
Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Устьянский муниципальный район 

Архангельской области 
№ 1968 от 21 декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район»
«Развитие туризма в Устьянском районе»

1. В паспорте Программы пункты, касающиеся целевых показателей (индикаторов) 
программы изложить в следующей редакции:

Целевые показатели 
(индикаторы) программы

- Количество паспортов туристической инфраструктуры для 
каждого МО на территории Устьянского района (шт.);
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
парковки к туристическому объекту "Международный 
экспозиционно-выставочный центр "Задорье" (шт.);
- Разработка проектно-сметной документация на строительство 
мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту 
"Дом 19 века" (шт.);
- Количество проведенных круглых столов с организациями 
туристической индустрии Устьянского района, 
предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, 
производителями товаров (шт.);
- Количество выпущенной, приобретенной полиграфической 
продукции по туризму (шт.);

Количество посещений туристических выставочно- 
ярморочных мероприятий и мероприятий, направленных на 
развитие туризма в Устьянском районе;
- Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в 
Устьянском районе, направленных на развитие туризма, 
сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения;
- Количество реализованных проектов, направленных на 
поддержку приоритетного направления в сфере развития 
туризма;

Количество опубликованных статей на сайте 
https://www.ustvanv.com:
- Численность граждан Российской Федерации и иностранных 
государств, въезжающих в муниципальное образование с 
туристскими целями и размещенных в коллективных и иных 
средствах размещения;
- Объем платных туристских 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);

2. Пункты, касающиеся объемов и источников финансирования программы изложить в 
следующей редакции:

https://www.ustvanv.com


Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 230 447 588,22 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 200 ООО 000,00 рублей; 
средства областного бюджета - 22 222 222,22 рублей; 
средства районного бюджета - 8 200 366,00 рублей; 
внебюджетные источники - 25 000,00 рублей.

3. В паспорте Программы пункты, касающиеся ожидаемых конечных результатов 
реализации программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

В результате реализации мероприятий Программы будут 
созданы условия для:
- Количество паспортов туристической инфраструктуры для 
каждого МО на территории Устьянского района (шт.) -  16.
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
парковки к туристическому объекту "Международный 
экспозиционно-выставочный центр "Задорье" (шт.) -  1.
- Разработка проектно-сметной документация на строительство 
мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту 
"Дом 19 века" (шт.) -  1,
- Количество проведенных круглых ■ столов с организациями 
туристической индустрии Устьянского района, 
предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, 
производителями товаров (шт.) -  10 (по 2 мероприятия в год).
- Количества выпущенной полиграфической продукции по 

туризму в год (шт.) -  200
Количество посещений туристических выставочно- 

ярморочных мероприятий и мероприятиях, направленных на 
развитие туризма в Устьянском районе -  5 (по 1 в год).
- Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в 
Устьянском районе, направленных на развитие туризма, 
сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения -  
20 (по 2 в год).
- Количество реализованных проектов, направленных на 
поддержку приоритетного направления в сфере развития 
туризма -  5 (по 1 в год).

Количество опубликованных статей на сайте 
https://www.ustvanv.com -  не менее 60 (по 12 в год).
- Увеличения численности граждан Российской Федерации и 
иностранных государств, въезжающих в муниципальное 
образование с туристскими целями и размещенных в 
коллективных и иных средствах размещения к 2024 году -  на 11 
094 человек;
- Увеличения объема платных туристских 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) к 2024 году - 
на 8 962,901 тыс. рублей

4. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы» общий объем 
финансирования Программы изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Программы составляет - 230 447 588,22 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 200 ООО 000,00 рублей;
средства областного бюджета - 22 222 222,22 рублей;
средства районного бюджета - 8 200 366,00 рублей;
внебюджетные источники - 25 000,00 рублей.

5. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы» таблицу
«Распределение объемов финансирования программы по годам» изложить в 
следующей редакции:

Источники и 
направления 
финансирования

Объем
финансирования,
всего

В том числе

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по 
Программе

230 447 588,22 7 605 000,001 55 500,00 222 278 222,22 248 500,00 260 366,00

в том числе:
федеральный
бюджет

200 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 22 222 222,22 0,00 0,00 22 222 222,22 0,00 0,00

местный бюджет 8 200 366,00 7 605 000,00 50 000,00 50 000,00 242 000,00 253 366,00

внебюджетные
источники

25 000,00 0,00 5 500,00 6 000,00 6 500,00 7 000,00

6. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации
Программы изложить в следующей редакции:
В рамках реализации Программы, при запланированных объемах финансирования, 

ожидается достижение следующих результатов:
- Количество паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на 

территории Устьянского района (шт.) -  16.
- Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к 

туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье" 
(шт.) -1 .

- Разработка проектно-сметной документация на строительство мостового перехода 
через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века" (шт.) -1 .

- Количество проведенных круглых столов с организациями туристической индустрии 
Устьянского района, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, 
производителями товаров (шт.) -  10 (по 2 мероприятия в год).

- Количества выпущенной полиграфической продукции по туризму в год (шт.) -  200
- Количество посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий и 

мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе -  10 (по 2 в год).
- Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в Устьянском районе, 

направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию 
краеведения -  20 (по 2 в год).

- Количество реализованных проектов, направленных на поддержку приоритетного 
направления в сфере развития туризма -  5 (по 1 в год).

- Количество опубликованных статей на сайте https://www.ustvanv.com -  не менее 60 
(по 12 в год).

- Увеличения численности граждан Российской Федерации и иностранных государств, 
въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в 
коллективных и иных средствах размещения к 2024 году -  на 11 094 человек;

- Увеличения объема платных туристских 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
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числе гостевых домов) к 2024 году - на 8 962,901 тыс. рублей.
7. Перечень мероприятий муниципальной программы и перечень индикаторов (целевых 

показателей) «Развитие туризма в Устьянском районе» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 и №2 к настоящим изменениям.




