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Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в
Меиедуреченском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

и оценке эффективности за 2017 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2017 году расходы по муниципальной программе «Развитие туризма 
в Междуреченском муниципальном районе на 2017-2020 годы» составили 
85,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от принятых бюджетных 
ассигнований. (Таблица 14) Из них:

- на мероприятие «Установка рекламных щитов, аншлагов, указателей 
у дорог и вблизи туристических объектов» - 11,0 тыс. руб.;

- на мероприятие «Создание и благоустройство туристического объекта 
«Музейный дворик» - 69,0 тыс. руб.;

- на мероприятие «Участие в межрегиональных, областных и 
межрайонных выставках-ярмарках, праздниках народного творчества 
(«Мастера Вологодчины», «Вологодская ярмарка», «День рождения Золотой 
рыбки» и др.) -  5,0 тыс. руб.

2. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Междуреченского муниципального района 
принятой постановлением № 133 от 14.04.2014 г. «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
методических указаний по их разработке и реализации».

На основании проведенных расчетов (приложение №1 к 
Пояснительной записке) Индексы достижения целей составляют:

- по программе -  ПДЦ0БЩ= 0,65.
Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета района (ЭИС) составляет 1;
Общая эффективность муниципальной программы составляет 1,3, что 

меньше 1,90. Следовательно, программа является не эффективной.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в программу вносились 2 раз: постановлением № 65 от 
02.02.2017г. «О внесении изменений в постановление от 12.09.2016г. №
276», постановлением № 629 от 19.12.2017 г. «О внесении изменения в 
постановление от 12.09.2016г. № 276» .

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы.



1 .Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной 
программы и разработать мероприятия по увеличению турпотока, а именно:
- нахождение новых каналов сбыта турпродукта путем расширения 
партнерских отношений;
- увеличение расходов на рекламу;
- изменение соотношения рекламы в прессе и интернете (размещение 
рекламы на туристических порталах, электронная рассылка туристическим 
компаниям с предложениями по интересующим их направлениям работы);
- расширение ассортимента услуг; разработка туров, ориентированных на 
туристов бюджетного класса и туристов с более высоким уровнем достатка;
- проведение опроса среди туристов касательно их оценки оказанных услуг;
- повышение квалификации работников;
- рекламно-информационная деятельность в сфере развития туризма;
- завершение строительства культурного объекта «Музейный дворик»;
- благоустройство мест посещения и путей передвижения туристов на 
действующих и внедряемых маршрутах;
- участие в мероприятиях выставочно-презентационного содержания 
различного уровня;
- создание гостевых домов, хостелов;
- сотрудничество с местной церковной общиной для проведения совместных 
программ;
- разработка и внедрение паломнической тропы «История Шуйской 
Троицкой церкви»;
- развитие событийного туризма («Песни над Сухоной», «Масленица»);
- популяризация бренда «Междуречье -  Клюквенный край» (Именины 
Клюквы);
- начать работу по проекту «Домашний зоопарк»;
- создание арт-объекта «Клюквенный край»;
- участие в грантах и конкурсах;
- участие в семинарах, организуемых партнерами.



Приложение 1 
к Пояснительной записке

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Программа
И, = 186/630 = 0,3 
И2 =1/1 = 1

ПДЦОБЩ =(0,3+1)/2= 0,65

2. Значение степени соотношения фактических расходов с 
запланированному уровню расходов по программе:

ЭИС = 85/85 = 1.

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

ПР = (0,65+ 0,65/1)/1 = 1,3, что меньше 1,90.



Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец
отчетного
года(при
наличии)

год,
предшест 
вующий 
отчетном 
у <4>

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Междуреченском муниципальном районе на
2017-2020 годы»

1 Количество
посещений
туристами

Чел. 464 630 186 Поток туристов 
уменьшился из- 
за изменений в 

правилах 
перевозки 

организованны 
х групп людей, 

отказа тур 
фирм от 

организации 
поездок по 

форс
мажорным 

обстоятельства 
м, ввиду 

карантина по 
заболеваемости 

гриппом и 
ОРВИ.

2 Количество 
памятников или 
памятных мест

Шт. 1 1 1



Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Т абли ц а  13

N
п/п

Наименование
мероприятия

основного Ответственны

й
исполнитель

Плановый срок

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

Фактический срок

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

Результаты

запланировали

ые

достигнуты

П роблемы,
возникш ие

в
ходе

реализации
мероприяти

я
<5> . , ....

7 10

«Развитие туризма в Между
М униципальная программа . , L
реченском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

1. Основное мероприятие 1.1 
«Предварительное деятельное 

обследование состояния 
имеющихся в районе 
объектов туризма и 

туристской инфраструктуры, 
выявление новых объектов 

посещений»

Отделы 
администраци и 

района: 
экономически й, 

имущества, 
культуры

2017, год 2020- год 2017 год 2020 год 0 0 нет

Основное мероприятие 1.2 
«Установка рекламных 

щитов, аншлагов, указателей 
у дорог и вблизи 

туристических объектов»

Отделы 
администраци и 

района: 
экономически й, 

культуры, 
строительства

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 11,0 11,0 нет

Основное мероприятие Отдел 2017 год 2020 год 2017 год 2020 год нет



1.3
«Проведение районного 

конкурса  на лучшие проекты 
въездного знака на

строительства

• . • ■ ' . . .

территорию 
Междуреченского района»

4 Основное мероприятие 1.4 
«Организация рекламно- 

информационных туров для 
туроператоров области по 

презентации туристических 
маршрутов в районе»

Отдел 
культуры, 

музей !

2017 год

' ' : i .

2020 год 2017 год

Р v -

2020 год 0 0 нет

5 О сновное мероприятие 1.5 ; 
«Р ем он т сооружения и 
благоустройство сквера 

памятника учёному  
Н.Е.Введенскому, 

расположенному на 
пересечении улиц 

Октябрьской и Советской (с. 
Шуйское)»

Отделы 
администраци и 

района: 
имущественн 

ый,
строительства

2017. год

... .. . .... j

2020 год 2017 год 2020 год 0 0 : н е т .

6 О сновн ое  мероприятие 1.6 
«С оздание и 

благоустройство  
тур истического объекта

«М узейный дворик»

Музей 2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 69,0 69,0 нет

7 О сновное мероприятие 1.7 Отдел

культуры,

2017 год 2020 год 2017 год 2020 год 5,0 5,0 нет



«Участие в
межрегиональных, 
областных и
межрайонных 
выставках-ярмарках, 
праздниках народного 
творчества («Мастера 
Вологодчины», 
«Вологодская ярмарка», 
«День рождения Золотой 
рыбки» и др).»

музей, ЦДТ





Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Таблица 14

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная

бюджетна
я

роспись, 
план 
на 1 

января 
отчетного 

года

сводная
бюджетна

я
роспись

на
отчетную 
дату <6>

кассовое
исполнени

е

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Развитие 
туризма в 
Междуреченско 
м
муниципальном 
районе на 2017- 
2020 годы»

Администрация
Междуреченског
о
муниципального
района

85.0 85.0 85.0

Установка 
рекламных 
щитов, аншлагов, 
указателей у 
дорог и вблизи 
туристических 
объектов

] Администрация
Междуреченског
о
муниципального
района

11.0 11.0 11.0

Создание и
благоустройство
туристического
объекта
«Музейный
дворик»

Администрация
Междуреченског
о
муниципального
района

69.0 69.0 69.0

Участие в
межрегиональны
х, областных и
межрайонных
выставках-
ярмарках,
праздниках
народного
творчества
(«Мастера
Вологодчины»,
«Вологодская
ярмарка», «День
рождения
Золотой рыбки»
и др.)

Администрация
Междуреченског
о
муниципального
района

5.0 5.0 5.0



Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2018 год

N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерен

ИЯ

Значения
показателей

(индикаторов)
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
на конец 

отчетного 
года(при 
наличии)текущий год

план ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
1 Количество посещений 

туристами
Чел. 660 660 нет

2 Количество памятников 
или памятных мест

Шт. 1 1 нет


