
 

Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  03.11.2011                                                                                                          №   376-5-па  

 

О  муниципальной целевой Программе 

«Развитие туризма в Максатихинском районе 

Тверской области на 2012-2014 годы». 

 

 

 

        В связи с необходимостью развития и поддержки отрасли «Туризм» в 

Максатихинском районе, определения приоритетных направлений, конкретных мер 

развития отрасли на 2012-2014 года 

 

1. Утвердить  муниципальную целевую Программу «Развитие туризма в Максатихинском 

районе Тверской области на 2012-2014 годы». (Далее – Программа по туризму). 

2.  Контроль за исполнением Программы по туризму возложить на  заместителя Главы 

администрации Максатихинского района  Ильина Н.А. 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу после подписания. 

 

 

     .     

 

 

 

Глава администрации  

Максатихинского района                                                                                    В.В.Елиферов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Главы Администрации                                                  

Максатихинского района 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА 

«Развитие туризма  

в Максатихинском районе  

Тверской области  

на 2012 - 2014гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           п. Максатиха 

                                                               2011 год 

 

 

 

 



Паспорт  муниципальной  целевой программы 

 

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие 

туризма в Максатихинском районе Тверской 

области на 2012-2014гг.» 

Заказчик Администрация Максатихинского района 

Исполнитель-координатор Управление   по  делам   культуры, 

молодѐжной политики, спорта, туризма 

Администрации   Максатихинского района 

Ответственный  

исполнитель       

 

 

Управление   по  делам   культуры, 

молодѐжной политики, спорта, туризма 

Администрации   Максатихинского района, 

заместитель  начальника  Управления  по  

делам культуры, молодѐжной политики, 

спорта,  туризма  Администрации 

Максатихинского  района   Виноградов  С. А. 

Характеристика  

решаемых   целевой  

программой   проблем 

Полноценно  и  рационально используя  

туристский   потенциал  Максатихинского  

района, решить  комплекс  проблем: 

   -высокая   сезонность  туристической  

активности; 

    -недостаточное  количество  и   качество  

туристических   услуг 

    -недостаточно  устойчивый  имидж  района  

как   туристического   региона. 

   

Цели   программы Развитие   туризма  как   одного  из  

направлений  социально-экономического  

развития   Максатихинского  района, в том  

числе  по  сохранению, приумножению  и  

рациональному  использованию   культурного  

наследия  и  природного  потенциала 

Задачи   программы 1. Позиционирование Максатихинского района 



Тверской области как района благоприятного 

для отдыха и развития туризма. 

2. Создание условий для привлечения 

инвестиций в индустрию туризма. 

3. Увеличение количества и улучшения 

качества предоставления туристических услуг. 

4. Увеличение  количества  туристов, 

посетивших   район. 

5. Увеличение  количества  привлечѐнных  

инвестиций  в  туристическую  отрасль   

района. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2012-2014г. 

Включает  в  себя  три  этапа. 

   I-  2012 год 

   II -2013 год  

  III- 2014 год 

Перечень  программных  

мероприятий 

Программные  мероприятия   целевой  

программы  прописаны   в  Приложении №1 к  

муниципальной  целевой  программе  

«Развитие  туризма в  Максатихинском  районе  

Тверской    области    на  2012-2014 гг.» 

 

Финансовое   обеспечение 

Источники  

финансирования 

Финансирование  Программы  осуществляется 

за  счѐт  средств  муниципального бюджета  

Максатихинского  района. 

   Общий  объѐм   финансирования  программы  

на  2012-2014  годы  составляет – 430,тыс. 

рублей. 

 2012 – 140 тыс. руб. 

 2013–  145 тыс. руб. 

 2014. – 145 тыс. руб. 

 



Механизм  реализации Реализация   целевой   программы   

осуществляется  исполнителем-координатором 

целевой программы «Управлением  по делам 

культуры, молодѐжной   политики, спорта, 

туризма   Администрации  Максатихинского  

района» 

Механизмы  мониторинга 

реализации   программы 

Отдел  экономики  совместно с  финансовым  

отделом  администрации  Максатихинского  

района  и   исполнителем  целевой  программы 

«Управлением  по делам культуры, 

молодѐжной   политики, спорта, туризма   

Администрации  Максатихинского  района» 

организует  обеспечение  мониторинга  и  

анализа  хода  реализации  целевой  

программы. 

Основные   ожидаемые 

Результаты, оценка,  

показатели  

эффективности 

программы, целевые  

индикаторы 

Создание условий для развития и оказания 

туристических услуг в Максатихинском 

районе: 

- развитие инфраструктуры туризма 

- создание  новых  объектов  показа 

- развитие  новых  видов туризма 

Создание  условий для  развития 

инвестиционной  деятельности  в  

Максатихинском  районе 

Увеличение  количества  туристов по всем 

направлениям  до  1200 человек  к  2014 году. 

Бюджетная  эффективность-0         

Экономическая  эффективность-10               

Социальная       эффективность -3.5 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная целевая  Программа 

«Развитие туризма 

 в Максатихинском районе Тверской области 

 на 2012 – 2014 годы» 

 
1. Содержание проблем, на решение которых направлена программа и 

обоснование  необходимости еѐ решения программными  методами. 

 

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим 

системного подхода к регулированию социально-экономического 

взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном, региональном, 

районном уровнях. 

Природные богатства Максатихинского района, его первозданная 

природа, историко-культурный потенциал и хорошее транспортное сообщение 

со столицей – Москвой – делают район очень привлекательным для внутреннего 

и выездного туризма. 

Территория района составляет 2760 кв. км. Административный центр 

– пгт Максатиха. Через Максатихинский район проходит Октябрьская ж/д: 

Сонково – Бологое – Москва – С.Петербург, автомобильная дорога Тверь – 

Максатиха – Пестово; В.Волочек – Бежецк. 

По территории района  протекают реки Молога, Волчина, Ривица и 

многие другие, имеется много озѐр. 

Максатихинские леса и болота богаты ягодами, грибами, здесь 

раздолье для охотников и рыболовов, благословенный участок для всех, кто 

хочет отдохнуть душой и приобщиться к неспешной жизни российской 

глубинки. 

В летние месяцы население Максатихинского района увеличивается в 

связи с приездом отдыхающих из других городов, в т.ч. из г. Москвы, Санкт-

Петербурга, имеющих здесь дачи, родственников или просто «дикими» 

туристами.  

Но  ряд  факторов  сдерживает развитие  туризма в  районе.  К  ним 

относят: недостаточно  развитую  туристическую  инфраструктуру, низкое  

качество   обслуживания  туристов, плохое  состояние  дорог и  туристических 

объектов, отсутствие  единой инвестиционной  базы  для развития объектов  

туризма. 

Таким  образом,   важность  развития туристической отрасли в районе, 

многообразие  проблем, связанных с  туризмом, необходимость  координации  

действий различных целевых  групп, предприятий, организаций и  учреждений  

при проведении  политики  развития туризма  требуют разработки  Программы, 

определяющей  цели и  задачи  развития  туризма, основные мероприятия и  их  

ресурсное   обеспечение. 

Развитие  туризма   окажет  стимулирующее  воздействие  на  такие  

секторы  экономики, как  информатизация,   торговля, строительство, сельское  

хозяйство и  т. д. Туризм  даѐт  возможность  инициировать  экономический   

подъѐм   района.  Проведение  фестивалей, ярмарок, конференций,  спортивных  

соревнований. Установление  контактов  с туристическими  агентствами 

России, СНГ. Привлечение  инвестиций   малого  и среднего   бизнеса .   

Анализ  позволил выделить  внутренние  и внешние  факторы, 

оказывающие  негативное   влияние на  запланированное  развитие 

туристической  отрасли  в  регионе  

          Внутренними факторами, сдерживающими достижение стратегических  

целей     в  развитии  туризма  являются:   



- недостаточная  деятельность  по  продвижению  района, как 

территории  благоприятной   для   туристической   активности 

- недостаточная   развитость  информационной инфраструктуры  

туризма 

К  внешним  факторам  относятся: 

- высокая сезонность   туристической     активности; 

-  низкая  доходность  туристической  деятельности  в  части  

туристического   продукта внутреннего  туризма, как  для  бюджета, так  и  для  

исполнителя.   

Для  снижения вероятности  неблагоприятного   воздействия  

вышеназванных     факторов  планируется: 

- привлечь  к  работе  по  реализации  Программы  коммерческие 

структуры   и общественные  туристические организации; 

- провести  обучающие  семинары для  людей, работающих  в  сфере  

туризма,  по  проблемам  организации   туристической   деятельности; 

- принимать участие  в  обучающих  мероприятиях, организуемых   

Комитетом   по  туризму  и  международным  связям   Тверской  области; 

- размещать  в  средствах  массовой  информации  материалы  об   

условиях  организации  отдыха  и  туризма  в  Максатихинском  районе. 

В  настоящее  время  туристская  деятельность  в   Максатихинском  

районе  может  качественно  измениться  только  при  наличии  финансирования  

мероприятий  Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Основной стратегической целью Программы является: 

 

- развитие  туризма как одного из направлений социально-экономического 

развития района.  

 

Тактические  задачи: 

 

1. Развитие  инфраструктуры туризма. Учитывая растущую конкуренцию среди  

муниципалитетов, а также необходимость развития инфраструктуры туризма в 

Максатихинском  районе, данная  тактическая задача является основной в 

достижении стратегической цели. Основной показатель тактической задачи –

количество привлечѐнных инвестиций  в инфраструктуру туризма к  2014  году 200 

тыс. рублей. 

2.  Привлечение  потока туристов в  Максатихинский район. Реализация  

данной Программы предполагает проведение активной рекламной политики в 

целях создания устойчивого интереса у туристов к  Максатихинскому району. 

Основной показатель тактической задачи – количество туристов, посетивших 

район. 

Планируется достижение следующих показателей: 

2012год- 1000 чел./дн. 

2013год- 1100 чел./дн. 

2014год.-1200 чел./дн. 

3. Улучшение качества предоставления туристических услуг. Основной 

показатель - удовлетворѐнность качеством предоставления туристическими  

услугами - 70%. . 

                   3.    Сроки и этапы реализации Программы. 
Реализация программы осуществляется в 2012-2014гг. и  включает в  себя  три 

следующих  этапа: 



- 2012  год- этап разработки  нормативно-правовых актов, планов  развития  

инфраструктуры, совершенствования организации управления туристическими 

услугами, сохранения  историко-культурного  наследия Максатихинского  района. 

-2013  год – этап  подготовки  кадров, привлечения  к  деятельности по 

развитию туризма в районе коммерческих  структур, турфирм и общественных  

организаций, развитие  народных  промыслов, создание реестра туристических 

услуг, формирование системы  качественного обслуживания туристов. 

-2014 год – этап привлечение инвестиций на развитие  материальной базы  

туризма, создание  условий для  приѐма  туристов  в  любое  время года, создание 

условий для  безопасного отдыха  туристов  в  Максатихинском  районе. 

                   4.   Перечень программных мероприятий 

 

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предусматривает 

проведение комплекса мероприятий, согласно Приложению №1 к настоящей 

программе  а  также:  

-организацию  и  проведение  научных   и   консалтинговых  работ  по   

определению  перспектив  развития  туристических    зон  в  муниципалитете; 

-  разработка   новых   туристических   продуктов; 

-  участие  в   инвестиционных   форумах; 

- организация  работы  информационного  туристического  сайта  в  сети  

Интернет; 

-организация   учебно-методических  мероприятий  по  проблемам   

привлечения   инвестиций  в  инфраструктуру  туризма; 

-издание  рекламно-информационных  материалов  о  туристических  ресурсах  

района 

-проведение  праздников, фестивалей, слѐтов, конференций  и  других  

массовых  мероприятий, направленных  на  привлечение  туристических  потоков  в  

Максатихинский   район ; 

-проведение  статистического  обследования  деятельности   туристкой отрасли        

   и    мониторинга  реализации Программы                                                    

Система программных  мероприятий реализует  проект  развития туристической  

Зоны: 

«Карельская  тропа»  (Пальчихинское,  Труженицкое  сельские  поселения) 

        Данные   мероприятия  и  проект  позволят  создать новые 

конкурентоспособные    туристские  продукты   и  повысить  эффективность   

работы  отрасли 

 

5. Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы. 
              

Программные  цели  и задачи  невозможно исполнить  без финансовых  затрат. 

Для  решения  определѐнного ряда целей и  задач  Программы  необходимо целевое  

финансирование. По  основным программным мероприятиям  рассчитан 

необходимый  минимум  финансовых  средств. Финансирование программы  

осуществляется за счет средств из районного бюджета. Общий объем 

финансирования составляет 430 тыс. руб.Планируется  привлечение средств 

областного бюджета  и  средств  внебюджетных  источников. 

 

6. Сведения о источниках финансирования  Программы. 

 

Финансирование  Программы осуществляется  за  счѐт  средств муниципального  

бюджета  Максатихинского  района: 

2012 год-140  т. рублей  на  издание  рекламно-информационных   материалов, 

проведение туристической  имиджевой   политики  района, приобретение  



туртехники,  проведение   конкурсов, презентаций.  Данные  средства  создадут  

«узнаваемость»  Максатихинского района  на   туристическом  рынке,  что  

приведѐт  к  увеличению  потока  туристов  в  район. 

2013  год- 145 т. рублей   на  мероприятия  по  улучшению качества  

предоставляемых   туристических  услуг  в  частности: проведение  семинаров, 

совещаний  по проблемам  улучшении качества предоставляемых туристских 

услуг, проведение мероприятий по развитию сельского туризма, на подготовку 

туристских объектов для размещения, питания, отдыха туристов, доступность 

посещения и осмотров исторических объектов, их благоустройство. 

2014 год – 145 т. рублей на развитие туристической инфраструктуры. 

Данные средства будут направлены на создание новых объектов показа, 

сохранение историко-культурного наследия Максатихинского района, организацию 

новых инвестиционных проектов, участие в инвестиционных форумах. 

Обеспечение работы туристского сайта Максатихинского района в сети Интернет. 

Объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета 

Максатихинского района подлежат ежегодному уточнению, исходя из доходной 

базы бюджета. 

                               

7. Механизм   реализации   Программы 

 

Оперативное    управление   и  координацию  работ  по   выполнению программы 

осуществляет заказчик     - Администрация    Максатихинского  района. 

 Исполнитель – Управление  по делам  культуры, молодѐжной политики, спорта, 

туризма  Администрации  Максатихинского района со всеми  заинтересованными   

структурами: 

- разрабатывает  меры  и  мероприятия   с определением   конкретных  работ, 

необходимых  затрат  по  каждому  мероприятию; 

- обеспечивает   реализацию   указанных  мероприятий 

-уточняет  показатели  по  программным   мероприятиям, механизм  реализации  

Программы, состав  исполнителей, внесение  изменений   в   Программу. 

          Расходование  средств  на  проведение  программных  мероприятий   

осуществляется  на  основании  смет  или  бюджетных  заявок, представленных   

бюджетополучателем   Главе  администрации  Максатихинского  района. 

   Финансовый   отдел   администрации    Максатихинского  района   на  основании 

Бюджетной  заявки  перечисляет  средства  на  счѐт  администратора  М Ц П . 

  Объѐмы  внебюджетных   средств   уточняются по  мере формирования  реестра 

необходимых   инвестиций. 

 

8. Организация  управления  реализацией  Программы  и  контроль  за  ходом  

выполнения. 

 

       Управление  реализацией   Программы  осуществляет    исполнитель-

координатор  Программы  - Управление  по делам  культуры, молодѐжной 

политики, спорта, туризма  Администрации  Максатихинского  района. 

         Управление  по делам  культуры, молодѐжной политики, спорта, туризма  

Администрации  Максатихинского  района   проводит  анализ  затрат по  

программным  мероприятиям, оценку  механизмов  еѐ  реализации, а  также  состав 

исполнителей, при  необходимости  вносит  предложения   Главе  администрации 

района  по  корректировке    программы  в  установленном  порядке. 

          Исполнитель-координатор  целевой   программы:    

            - организует  ведение отчѐтности  по  реализации  программы  по  

установленным   формам; 



             - направляет   ежегодно  до 20 марта следующего за отчетным   в  отдел  

экономики  и  финансовый   отдел  администрации   района: годовой  отчѐт  о  ходе  

реализации  программы по установленным формам, данные о  целевом  

использовании   бюджетных   средств  и   объѐмах  средств  бюджета  района, иных   

бюджетов  и  внебюджетных   источников, оценку  эффективности  результатов  

реализации  целевой  программы,  пояснительную  записку  о  ходе  реализации   

целевой  программы. 

Информация  о  результатах  оценки  эффективности   реализации программы  за  

прошедший  финансовый   год  доводится  до  сведения  Главы  администрации  

района  не  позднее  1  мая  года, следующего    за    отчѐтным. 

 

9. Оценка социально-экономического эффекта и результатов от реализации 

целевой программы. 

      Планируемая оценка бюджетной эффективности  равна 0 баллов в связи с тем, 

что источником финансирования Программы является бюджет района.           

      Оценка экономической эффективности равна 10 баллам в связи с тем, что 

Программы, планируются в полном объеме.  

       Оценка социальной эффективности равна 3,5 баллам и складывается по 

следующим социальным критериям: 

        - повышение уровня и качества жизни населения 1 балл 

        - обеспечение правопорядка 1 балл 

        - привлечение детей и молодежи к участию в жизни района 0,5 балла 

        - охват населения района в целом, в интересах которого  реализуется 

Программа 1 балл. 

        Главный  социальный  эффект  Программы    будет   состоять   в росте  числа   

рабочих   мест  и  доходов  граждан,  связанных  со   сферой   туризма. Развитие  

туристической  сферы   позволит  обеспечить  поступление   доходов  в  

муниципальный  бюджет,  прежде   всего    за  счѐт   увеличения  доходов  от  

туристических  услуг   и   связанных  с  ними   видов   деятельности. Проведение  

последовательной   и   осознанной  политики  по  развитию  туризма  в 

муниципалитете  должно  повысить  его   привлекательность  как  сферы  

предпринимательства  и  делового  сотрудничества,  создаст  стимулы  для  притока  

в   экономику  района  дополнительного  капитала, повысит  его  инвестиционную  

привлекательность. 

      В   результате  реализации   Программы  у   туристической   индустрии   

муниципалитета    появится  возможность  в  дальнейшем    самостоятельно   

проводить    рекламно-информационную  политику, основываясь  на  собственных  

финансовых возможностях, разрабатывая и  предлагая  на   рынке  новый  

туристический  продукт, взаимосвязанный  с  индустрией  туристического  приѐма,  

отвечающей   современным   требованиям. 
                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие туризма в Максатихинском районе 

Тверской области на 2012-2014 гг». 

 

 

 

Программные мероприятия целевой программы 

«Развитие туризма в Максатихинском районе в 2012-2014 гг». 

 

№ 
пп 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

прове- 

дения, 

испол- 

нители 

в том числе: (тыс.руб.) 

2012 2013 2014 

Общ. 

сумма 

затрат 

из 

област- 

ного 

бюджета 

из 

бюд- 

жета 

муни- 

ципаль- 

ного 

образо- 

вания 

Прочие 

источ- 

ники 

финан- 

сиро- 

вания 

 

Общ. 

сумма 

затрат 

из 

област- 

ного 

бюджета 

из 

бюд- 

жета 

муни- 

ципаль- 

ного 

образо- 

вания 

Прочие 

источ- 

ники 

финан- 

сиро- 

вания 

 

Общ. 

сумма 

затрат 

из 

област- 

ного 

бюджета 

из 

бюд- 

жета 

муни- 

ципаль- 

ного 

образо- 

вания 

Прочие 

источ- 

ники 

финан- 

сиро- 

вания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 1. Создание оптимальной системы управления туристической отраслью 

1. Создание 
общественного 

совета по 

развитию туризма 

2012г             

2. Рекламно-информационное обеспечение (тыс.руб.) 

1. Создание 
сайта по туристической 

деятельности 

Пост. 10,0  10.0  10.0  10.0  10,0  10,0  

2. Издание 
полиграфических 

рекламных 

материалов 

2012г 
 

70,0  70,0  70,0  70,0  70,0  70,0  

3. Организация 
рекламных туров, 

2012- 
2014гг 

  15,0  15,0  15,0   15,0   15,0    15,0  



ознакомительных поездок 

турделегаций 

3.  Выставочная  деятельность 

1. Презентация 

Максатихинского района 

на туристических 

выставках  

2012-

2014гг 
                

4.  Развитие районной инфраструктуры туризма 

1. Обновление учетных 

данных в туристической 

отрасли (проведение 

ежегодной 

инвентаризации 

основных средств 

предприятий и 

организаций 

туристической отрасли: 

питание, проживание, 

досуг, спорт, торговля, 

транспорт, связь 

             

2. 
 

 

Разработка районных 

туристических маршрутов    
2012-

2014гг 
     

 

 

   
 

 

    
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 
 

3 

 
Приобретение  

туристического  

оборудования,системы  

бесперебойной   подачи   

электроэнергии   

    
 

 

  

  
 

 

 5,0 

  
 

 

5,0 

  
 

 

5,0 

  
 

 

5,0 

 

5.  Создание системы подготовки и переподготовки кадров 

1. Разработка и реализация 

мероприятий по 

повышению, 

20012-

2014гг 
            



квалификации и 

переподготовке 

руководителей отрасли 

(семинары, курсы, 

конференции). 
6.  Культурно-массовые, зрелищные мероприятия 

1. День района              

2. Подъем иконы 

Святителя Николая в 

Николо-Теребенском 

монастыре, участие в 

крестном ходе 

2012- 
2014гг 

                 

3. Проведение праздника 

Покрова  «Покровская  

ярмарка» 

2012- 
2014гг 

15,0  15.0  15,0  15,0  15,0  15,0  

4. Проведение и участие в 

торговых ярмарках 
2012- 
2014гг 

15.0  15.0  15,0  15,0  15,0  15,0  

5. Участие  коллективов в 

купеческом караване 
2012- 
2014гг 

15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  

7.  Инвестиционная  деятельность 

1. Участие в инвестиционных 

форумах 
             

 

 


