
 

Муниципальная программа 

«Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района 

на 2022-2025 годы» 

 

Паспорт Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального 

района (далее- Комитет) 

Соисполнители 

Программы 

комитет финансов Администрации муниципального района (далее- 

комитет финансов) 

комитет экономического развития и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района (далее -комитет экономики)  
комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района (далее- комитет ЖКХ)  
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» (далее - МБУК 

«Крестецкая МКДС»)  
Администрации сельских поселений муниципального района (далее – 

Администрации сельских поселений) 

Цели Программы повышение туристского потенциала Крестецкого муниципального 

района 

Задачи Программы обеспечение развития туристического потенциала Крестецкого 

муниципального района за счет формирования туристской 

инфраструктуры  
активизация продвижения районных туристских продуктов, 

повышение качества туристских услуг 

Сроки реализации 

Программы 

2022 - 2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по 

годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 196,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2022 год – 47,0 тыс. рублей; 

2023 год – 74,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей; 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

Муниципальный бюджет – 196,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 47,0 тыс. рублей; 

2023 год – 74,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

http://www.adm-krestcy.ru/index.php/2011-01-14-13-08-33/2011-01-17-08-37-03/2011-01-14-13-28-14
http://www.adm-krestcy.ru/index.php/2011-01-14-13-08-33/2011-01-17-08-37-03/2011-01-14-13-28-14
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

увеличение на 25% въездного туристского потока; 

увеличение на 35 % количества посетителей объектов 

экскурсионного показа; 

увеличение на 30% знаков туристской навигации; 

обеспечение 80% объектов туристского интереса доступностью для 

маломобильных категорий граждан; 

увеличение на 36% районных туристических продуктов. 

_____________ 

 

1.Характеристика текущего состояния туристской отрасли Крестецкого 

муниципального района 

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии территории: 

обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически 

активного населения и повышение уровня благосостояния общества. 

Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких секторов 

экономики как: услуги средств размещения, строительство, транспорт, связь, торговля, 

производство товаров широкого потребления и сувенирной продукции, общественное 

питание и др. 

Также развитие туризма способствует сохранению природных, экологических и 

историко-культурных ресурсов, проявляет несколько большую стабильность по 

сравнению с другими отраслями экономики в условиях неустойчивой ситуации на 

мировых рынках. 

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена: 

наличием значительного туристского потенциала Крестецкого муниципального 

района и необходимостью его эффективного использования; 

необходимостью комплексного подхода к развитию туристской инфраструктуры и 

туристской индустрии на территории Крестецкого муниципального района, способной 

удовлетворить потребности в качественных туристских услугах. 

Территория Крестецкого муниципального района площадью 2790,63 кв.м. 

расположена в центральной части Новгородской области на расстоянии 86 км от 

областного центра. Граничит с Маловишерским районом на севере, Окуловским районом 

на северо-востоке, Валдайским районом на юго-востоке, Демянским районом на юге, 

Парфинским районом на юго-западе и с Новгородским районом на северо-западе. По 

территории района проходит автодорога федерального значения «Москва – Санкт-

Петербург».  

В составе района 137 населенных пунктов. 

Численность населения на начало 2021 года составляет 10922 человек. 

Административный центр – р.п. Крестцы с населением 7249 человек. Поселок был 

основан в 1393 году. 

В Крестецком муниципальном районе развиты следующие виды туризма: 

культурно-познавательный; 

культурно – развлекательный; 

событийный; 

спортивный. 

Основными объектами культурно-познавательного туризма и экскурсионного показа 

на территории района являются: Крестецкий краеведческий музей, музей Велимира 

Хлебникова, клуб-музей «Староверческое подворье», (структурные подразделения МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая - культурно досуговая система»), фабрика-музей 

«Крестецкая строчка», фабрика елочных игрушек, где для туристов и экскурсантов 

предлагаются экскурсии и различные интерактивные программы. Крестецкий район 

вошел в межрегиональный экскурсионный маршрут «Государева дорога». 

 

 

 

 

https://wiki2.wiki/wiki/Malovishersky_District
https://wiki2.wiki/wiki/Okulovsky_District
https://wiki2.wiki/wiki/Valdaysky_District
https://wiki2.wiki/wiki/Demyansky_District
https://wiki2.wiki/wiki/Parfinsky_District
https://wiki2.wiki/wiki/Novgorodsky_District
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На базе кинотеатра «Русь» структурное подразделение МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая - культурно досуговая система» создан туристко- информационный 

пункт (ТИП) - сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных 

туристских продуктах, достопримечательностях и исторических ценностях, 

мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях Крестецкого 

района, оборудована комната матери и ребенка. 

На территории Крестецкого района имеются 6 коллективных средств размещения: 

гостиница «Лесная», гостиница «Зайцева гора», усадьба «Родное», МАУДО ДООЦ 

«Гверстянец», кафе-мотель «Бумер», отель «Папина дача». 

Функционируют 8 объектов общественного питания: кафе «Папина дача», кафе-

мотель «Бумер», кафе «Лагуна», кафе «На Лесной», кафе «Вояж», кафе суши EXPRESS, 

кафе «Алмаз», кафе «Перекресток». 

Крестецкий муниципальный район обладает большим туристским потенциалом, 

ресурсы которого позволяют развивать одновременно несколько видов туризма, однако 

имеющийся потенциал используется не в полном объеме. 

 

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации Программы 

Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков. 

Управление рисками Программы осуществляется ответственным исполнителем на 

основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к Программе вся совокупность рисков разделена на внешние и 

внутренние риски. 

Таблица «Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий». 

________________ 
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№ 

п/п 
Риски Основные причины возникновения рисков Предупреждающие мероприятия 

Компенсирующие 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Внешние риски 

1.1. Правовые изменение действующих нормативных 

правовых актов, принятых на федеральном 

и региональном уровнях, влияющих на 

условия реализации Программы 

мониторинг изменений законодательства и иных 

нормативных правовых актов  

внесение 

изменений в 

Программу 

1.2. Финансово-

экономическ

ие 

неблагоприятное развитие экономических 

процессов в районе, регионе, стране и в 

мире в целом, приводящее к уменьшению 

финансирования ранее принятых 

расходных обязательств на реализацию 

мероприятий Программы 

привлечение средств на реализацию мероприятий 

Программы из областного и федерального бюджетов 

мониторинг результативности мероприятий Программы и 

эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию Программы, рациональное 

использование имеющихся финансовых средств  

внесение 

изменений в 

Программу 

2. Внутренние риски 

2.1. Организацио

нные 

недостаточная точность планирования 

мероприятий и прогнозирования значений 

показателей Программы 

составление годовых планов реализации мероприятий 

муниципальной программы, осуществление 

последующего мониторинга их выполнения мониторинг 

результативности мероприятий муниципальной и 

эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию Программы, размещение 

информации о результатах реализации мероприятий 

Программы на сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» составление 

плана муниципальных закупок, формирование четких 

требований к квалификации исполнителей и результатам 

работ 

внесение 

изменений в 

программу 

применение 

санкций к 

исполнителям 

мероприятий, при 

необходимости – 

замена 

исполнителей 

мероприятий 

Программы 

2.2. Ресурсные 

(кадровые) 

недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих мероприятия 

Программы 

назначение постоянных ответственных исполнителей с 

обеспечением возможности их полноценного участия в 

реализации мероприятий Программы повышение 

квалификации исполнителей мероприятий 

муниципальной (проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к методическим и 

информационным материалам), привлечение к 

реализации мероприятий Программы представителей 

общественных и других организаций. 

- 

______________ 
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3.Механизм управления реализацией Программы 

Соисполнители Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют Комитету информацию, необходимую для подготовки годового отчета о 

ходе реализации Программы. 

Комитет до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации Программы и обеспечивает его согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации 

муниципального района по социальной сфере, осуществляющим координацию Комитета, 

и направляет его в комитет экономического развития Администрации муниципального 

района. 

 

4.Перечень целевых показателей Программы «Развитие туристского потенциала 

Крестецкого муниципального района на 2022-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование цели 

муниципальной 

программы, задачи, 

целевого индикатора 

ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(2021 год) 

Значение показателя целевого 

индикатора 

       2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Въездной туристский 

поток 

чел. 1915 1980 2110 2250 2400 

2. Количество посетителей 

объектов экскурсионного 

показа 

чел. 8834 9600 10400 11200 12000 

3. Количество 

установленных знаков 

туристской навигации 

(нарастающим итогом) 

ед. 10 11 11 12 12 

4. Доступность ОТИ для 

маломобильных 

категорий граждан 

% 30 30 80 80 80 

5. Количество районных 

туристических продуктов 

(нарастающим итогом) 

ед. 11 12 13 14 15 

6. Количество проведенных 

мероприятий совместно с 

туристским бизнес-

сообществом 

ед. 2 3 3 3 3 

7. Количество заявок, 

поданных на участие 

Администрации 

муниципального района 

совместно с бизнес – 

сообществом в 

федеральных грантовых 

конкурсах 

ед. 0 2 2 2 2 

_________________ 

 



Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.10.2022 № 1085 

 

5.Мероприятия Программы 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализ
ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
перечня 
целевых 

показателей 
Программы) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача №1. Обеспечение развития туристского потенциала Крестецкого муниципального района за счет формирования туристской 

инфраструктуры. 
1.1. Установка знаков туристской 

навигации  

Комитет 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

сельских поселений 

2022-
2025 
годы 

1,2,3 бюджет 
муниципаль
ного района 

35,0 - 70,0 - 

1.2. Установка на зданиях улиц, в 

радиусе 0,4 км от центрального 

туристического маршрута, адресных 

табличек с указанием номеров домов 

и названий улиц на русском языке, не 

менее 50% из них – также на 

английском языке 

Комитет 

Комитет ЖКХ 

2022-
2025 
годы 

1,2,3 бюджет 
муниципаль
ного района 

12,0 30,0 - - 

1.3. Оборудование комнат матери и 

ребенка 

Комитет 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-
2025 
годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- 2,0 - - 

1.4. Установка графического обозначения 

«СелфиТочка» вблизи объектов 

туристского интереса (далее ОТИ)  

Комитет 

Комитет ЖКХ 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-
2025 
годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- 16,0 - - 

1.5. Благоустройство на территории зоны 

отдыха у ОТИ 

Комитет ЖКХ 
МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-
2025 
годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - 5,0 

1.6. Мероприятия по обеспечению Комитет 2022- 1,4 бюджет - 2,0 - - 



доступности ОТИ для 

маломобильных граждан 

Комитет ЖКХ 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2025 
годы 

муниципаль
ного района 

2. Задача №2. Активизациия продвижения районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг. 

2.1. Продвижение Крестецкого 

муниципального района в рамках 

существующих туристских 

продуктов 

Комитет 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.2. Увеличение количества районных 

туристских продуктов 

Комитет 

Комитет экономики 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2,5 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.3. Организация и проведение 

событийных мероприятий, в т.ч. 

совместно с туристским бизнес-

сообществом 

Комитет 

Комитет экономики 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2,6 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.4. Изготовление и распространения 

информационных материалов, 

брошюр, буклетов и прочей печатной 

продукции, популяризующей 

Крестецкий район 

Комитет 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- 24,0 - - 

2.5. Организация работы 

информационного пункта для 

туристов 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.6. Функционирование в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» аккаунтов о туристском 

потенциале муниципального района 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-

2025 

годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.7. Организация деятельности районного 

координационного совета по туризму 

Комитет 
 

2022-
2025 
годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

2.8. Организация работы точки продажи 

сувенирной продукции 

Комитет 

МБУК «Крестецкая 

МКДС» 

2022-
2025 
годы 

1,2 бюджет 
муниципаль
ного района 

- - - - 

_______________



6.Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 

информации «Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района 

на 2022-2025 годы» 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя, единица измерения 

Порядок расчета 

значения целевого 

показателя 

Источник получения 

информации, необходимой 

для расчета целевого 

показателя 

1 2 3 4  
Программа «Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального района» 

1. Въездной туристский поток 

(чел.) 

Т = ТР + ТИ, где: Данные коллективных 

средств размещения   
Т - въездной 

туристский поток 

 

  
ТР - количество 

российских 

туристов 

 

  
ТИ - количество 

иностранных 

туристов 

 

2. Количество посетителей 

объектов экскурсионного показа 

(чел.) 

ЭОБЩ = ЭР + ЭИ, 

где: 

Данные предприятий и 

организаций, включенных в 

Реестр объектов 

туристского интереса 
  

ЭОБЩ - 

количество 

посетителей 

объектов 

экскурсионного 

показа   
ЭР - количество 

российских 

экскурсантов   
ЭИ - количество 

иностранных 

экскурсантов 

3. Количество установленных 

знаков туристской навигации 

(нарастающим итогом) (ед.) 

- Данные Комитета, комитета 

ЖКХ, администраций 

сельских поселений 

4. Обеспечение доступности ОТИ 

для маломобильных категорий 

граждан (%) 

- Данные предприятий и 

организаций, включенных в 

Реестр объектов 

туристского интереса с 

учетом данных, полученных 

по результатам мониторинга 

в сфере туризма 

5. Количество районных 

туристских продуктов (ед.) 

- Данные предприятий и 

организаций, включенных в 

Реестр объектов 

туристского интереса 

6. Количество проведенных 

мероприятий совместно с бизнес-

сообществом 

- Данные Комитета, комитета 

экономики 

7. Количество заявок на участие 

Администрации муниципального 

района совместно с бизнес-

сообществом в федеральных 

грантовых конкурсах 

- Данные Комитета, комитета 

экономики 

_____________ 


