
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « а X » Г/‘К н* Л 202̂  г. —/_
п.Хомутово

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие туризма в Новодеревеньковском районе 

Орловской области на 2021-2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 

г. № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года», распоряжением Правительства 

Орловской области от 13 декабря 2016 года № 585-р (с изменениями на 22 

июля 2019 года) «Об утверждении Стратегии развития туристского кластера 

Орловской области», на основании Устава Новодеревеньковского района, 

постановления администрации Новодеревеньковского района от 20.02.2019 

№41 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Новодеревеньковского района и 

Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ, в целях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в 

Новодеревеньковском районе Орловской области за счет создания условий 

для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного 

туристского продукта на внутреннем туристском рынке, усиления 

социальной роли туризма и обеспечения доступности туристских услуг,



отдыха и оздоровления для жителей и гостей Новодеревеньковского района 

Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу (далее Программа) 

«Развитие туризма в Новодеревеньковском районе Орловской области на 

2021-2023 годы» согласно Приложению 1к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 

при подготовке проекта бюджета Новодеревеньковского района на 2021 - 

2023 годы предусмотреть необходимое финансирование для реализации 

Муниципальной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации А.В. Гришина.
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Приложение 1 к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района  
от 28.10.2020 г. №217 
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I. Паспорт Муниципальной программы 

Наименование 
Муниципальной 
программы 

«Развитие туризма в Новодеревеньковском районе 
Орловской области на 2021 -2023 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация Новодеревеньковского района Орловской 
области (отдел по спорту, туризму, культуре, архивному 
делу и молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

МБУ  «Районный центр культуры» Новодеревеньковского 
района; МБУ «Центр культуры Судбищенского сельского 
поселения», МБУ «Центр культуры Новодеревеньковского 
сельского поселения», МБУ «Центр культуры 
Старогольского  сельского поселения», МБУ «Центр 
культуры Паньковского сельского поселения», МБУ «Центр 
культуры п. Хомутово  Новодеревеньковского района», 
МБУ «Центр культуры  Глебовского сельского поселения». 

Перечень 
(подпрограмм) 
основных 
мероприятий 
Муниципальной 
программы 

Подпрограммы отсутствуют. 
Основные мероприятия Муниципальной программы: 
1.Проведение событийных мероприятий туристской 
направленности на территории Новодеревеньковского 
района; 
2. Создание системы продвижения и реализации 
туристской продукции,включающую конкретные 
направления маркетинговой политики; 
3. Развитие материально-технической базы Музея – 
усадьбы Шатиловых с. Моховое. 

Цель Муниципальной 
программы 

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в  
Новодеревеньковском районе Орловской области за счет 
создания условий для формирования и продвижения 
качественного и конкурентоспособного туристского 
продукта на внутреннем туристском  рынке, усиление 
социальной роли туризма и обеспечение доступности 
туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и 
гостей Новодеревеньковского района Орловской области.  
Формирование благоприятной среды для поступательного 
развития туристской отрасли на основе полноценной 
реализации туристско- рекреационного и историко-
культурного потенциала Новодеревеньковского района 
Орловской области. 

Задачи 
Муниципальной 
программы 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
- выявить приоритетные направления развития туризма на 
территории Новодеревеньковского района Орловской 
области посредством проведения анализа туристского 
потенциала региона; 
- совершенствование нормативно-правой базы, создание 
благоприятной организационной среды для развития 
туризма; 
- содействие развитию материально-технической базы 
туризма; 
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-организация и формирование туристской инфраструктуры 
района; 
-укрепление положительного имиджа района как объекта 
туризма; 
- участие в выставочной деятельности; 
- проведение информационных кампаний в СМИ; 
-создание условий для увеличения количества рабочих 
мест в  
 
сфере туристской деятельности в районе; 
- создание системы продвижения и реализации туристской 
продукции, включающей конкретные направления 
маркетинговой политики; 
- способствовать развитию событийного туризма, 
активного и экологического туризма, культурно-
познавательный туризма; 
- проведение событийных мероприятий (праздники, 
фестивали, выставки, экскурсии) с целью продвижения 
туристского имиджа района; 
-создание туристического маршрута в границах 
Новодеревеньковского района. 

Целевые показатели 
и индикаторы 
Муниципальной 
программы  

-увеличение доли  мероприятий туристской 
направленности, проведенных на территории 
Новодеревеньковского района до 50% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение доли потока туристов и экскурсантов в 
Новодеревеньковский районе до 50% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение количества информационных и 
рекламных материалов о туристическом потенциале 
Новодеревеньковского района до 50% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение количества посещений платных и 
бесплатных культурно-досуговых мероприятий до 50% по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года ; 

- увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в Новодеревеньковском районе до 50% 
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; 

Этапы и сроки 
реализации 

Муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 -
2023 гг.  
Программа реализуется в один этап 

Объемы  бюджетных  
ассигнований  на 

реализацию 
Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 700,0  тыс. рублей из 
средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2021 год –  250,0  тыс. рублей; 
2022 год –  225,0  тыс. рублей; 
2023 год –  225,0   тыс. рублей; 
 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- рост числа мероприятий туристской направленности, 
проведенных на территории Новодеревеньковского района 
до 20 мероприятий в год; 
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Муниципальной 
программы 

- рост доли потока туристов и экскурсантов в 
Новодеревеньковский район до 50 % по отношению к 
предыдущему периоду; 
- рост числа информационных и рекламных материалов о 
туристическом потенциале Новодеревеньковского района 
до 50 % по отношению к предыдущему периоду. 
- рост числа посещений платных и бесплатных культурно-
досуговых мероприятий по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года до 50 % по отношению к 
предыдущему периоду; 
- рост числа выставочных проектов, осуществляемых в 
Новодеревеньковском районе до 50 % по отношению к 
предыдущему периоду. 

II. Общая характеристика реализации Муниципальной программы, основные 
проблемы и прогноз развития  

 
Муниципальная программа «Развитие туризма в Новодеревеньковском 

районе Орловской области» разработана в целях комплексного развития 
внутреннего и въездного туризма в  Новодеревеньковском районе Орловской 
области за счет создания условий для формирования и продвижения 
качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем 
туристском  рынке, усиления социальной роли туризма и обеспечения 
доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей 
Новодеревеньковского района Орловской области, а также формирования 
благоприятной среды для поступательного развития туристской отрасли на 
основе полноценной реализации туристско- рекреационного и историко-
культурного потенциала Новодеревеньковского района Орловской области. 

Новодеревеньковский район расположен в северо-восточной части 
Орловской области на границе с Тульской и Липецкой областями. На севере, 
западе и юге граничит с Корсаковским, Новосильским, Верховским и 
Краснозоренскими районами Орловщины. Общая площадь района - 102,5 тыс. га. 
В административном отношении район разделен на 8 муниципальных 
образований: 7 сельских и 1 городское поселение. Центр Новодеревеньковского 
района - п. Хомутово, находится в 109 км от г. Орел и связан с ним железной 
дорогой "Орел-Елец".  

Транспортная инфраструктура района представлена также сетью 
автомобильных дорог общего пользования протяженностью  108,35 км.   

Располагаясь в центральной части Русской (Восточно-Европейской) 
Равнины, Новодеревеньковский район занимает выгодное для развития туризма 
географическое положение.  

По характеру растительного покрова территория района относится к 
лесостепной зоне. Большая часть территории расположена на равнине и 
распахана, ежегодно засеивается культурными растениями: рожь, пшеница, 
ячмень, картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие культуры. 

По берегам балок и оврагов небольшими урочищами располагаются 
смешанные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, береза, сосна, 
осина из кустарников - бересклет, рябина, орешник, черемуха. 

В лесах много плодовых и лекарственных растений.  
Травянистая растительность лугов представлена злаками и разнотравьем.  
На территории района имеется ценный лесной массив - искусственно 

посаженный Шатиловский лес, сохранивший традиции первых русских лесоводов 
дореволюционного времени. Сейчас на территории Шатиловского леса 
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произрастает более 140 видов деревьев и кустарников. Лес относится к разряду 
ценных, имея первую категорию. Особо охраняемой считается территория, на 
которой посажена лиственница сибирская, некоторым из этих деревьев более 180 
лет. Лес является памятником природы, в котором сохранилась богатая 
растительность, также он представляет интерес и для науки.  

Среди объектов, представляющих интерес для туристов, можно выделить 
музей истории Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции  с. Моховое 
Новодеревеньковского района. Государственное научное учреждение 
"Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института зернобобовых и крупяных культур" (далее – 
Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция) - один из наиболее ценных 
научных сельскохозяйственных центров России. Здесь были заложены основы 
агротехники, получившие свое развитие как ландшафтное или экологическое 
земледелие, создана первая в стране система селекции и семеноводства 
дляобширной природно-экономической зоны. 

Моховской музей был открыт в 1996 году и  располагается в одном из 
усадебных домов помещиков Шатиловых 1862 года постройки.  

Уникальный фонд Шатиловского музея хранит память о дворянском роде 
помещиков Шатиловых, истории опытной станции, ее научных достижениях, 
людях, внесших неоценимый вклад в развитие сельскохозяйственной науки 
России. 

  В музее имеются экспозиции, рассказывающие  о лесоводстве и 
лесоразведении, которыми активно занимались Шатиловы и их последователи, об  
истории глиняного промысла Орловщины, о культурной жизни, крестьянском быте 
того времени и пр.  

На усадьбе сохранилось множество старинных построек с холодными 
арочными погребами с потолочными сводами из кирпича,   которые доносят до 
нас неповторимую атмосферу старины. 

Среди исторических достопримечательностей Мохового также усадебный 
парк, Шатиловский лес, сохранившие традиции первых русских лесоводов 
дореволюционного времени,  прогулки по аллеям которых - это некое 
путешествие назад в прошлое, к исконно русским корням и истокам.  

В музее – библиотеке сохранились старинные книги и подлинные 
документы.  

На усадьбе ведется реконструкция старинного храма во имя Иконы 
Казанской Божьей Матери.   

Музей живет активной жизнью, здесь систематически проводятся, 
праздники, встречи, мастер-классы сельских мастериц, выставки, экологические 
викторины и другие мероприятия. Книга посетителей за 2019 год насчитывает 
порядка 4 тыс. человек. 

Малая плотность населения, низкий уровень негативного промышленного 
воздействия, большая лесопокрытая площадь создают предпосылки 
формирования экологически чистого региона, привлекательного для развития 
экологического и спортивного туризма. 

Благодаря частным инвестициям благоустраивается Мансуровский парк, 
который  был посажен в начале 19 века, и тогда в нём насчитывалось 50 видов 
деревьев и кустарников, некоторые деревья сохранились до сих пор. На 
территории парка регулярно проходят районные туристические слеты, другие 
районные и областные мероприятия. Приезжают сюда отдохнуть, насладиться 
красотой и покоем не только местные жители, но и гости из других областей. Есть 
здесь даже водопад, который многие считают целебным.  Имеется прекрасное 
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водохранилище с пляжем и беседкой, обустроена небольшая гостиница со всеми 
удобствами. В парке сделаны дорожки, благоустроена территория.  

Для успешного развития инфраструктуры сельского туризма необходимым 
условием является наличие дороги, а также гостиницы с проживанием и иных 
развлекательных объектов культуры.   

Привлекательным и интересным местом для туристов является старинное 
село Судбище, у которого в далеком 1555 году произошло легендарное 
Судбищенское сражение, подробно описанное в «Истории государства 
Российского» знаменитым историком Н.М. Карамзиным. 

На месте  сражения построен уникальный мемориал из дикого камня, 
официально являющейся одним из семи «Чудес Орловщины». 

Недалеко от места Судбищенской битвы есть огромный валун «Синий  
камень», на который, по преданию, во время битвы русских с  татарами  

спустился сам Господь и стоял на камне, ободряя дух воинов. От стоп Господа на 
вершине камня осталось углубление. Собирающаяся в нем дождевая вода, 
издавна считается целебной, а сам «Синий камень» - священным. 

Недалеко от Судбищ в селе в Залесное восстанавливается Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, который также может стать местом привлечения 
религиозных туристов.  

Старинное казачье село Косарево, известное с 1615 года считающиеся 
столицей Орловского казачества также может заинтересовать туристов.  

В селе имеется замечательный музей, пропитанный вольным казачьим 
духом, где всегда рады посетителям. В селе имеется православный храм 
Архангела Михаила, недавно здесь восстановили и обустроили святой источник.  

В селе Паньково Тульской губернии (Сейчас Новодеревеньковский 
 р-н Орловской области) в семье, принадлежащей старинному дворянскому роду,  
родился великий художник Г.Г. Мясоедов (1834-1911). Всем известны его 
знаменитые картины «Косцы», Земство обедает» и др. Памятник Г.Г. Мясоедову 
сегодня открыт на его родине в селе Паньково, также в селе имеется музейная 
экспозиция репродукций с картин великого земляка. Имя художника носит школа. 
В селе действует Храм Рождества Пресвятой Богородицы.  

Поселок городского типа Хомутово является административным центром 
Новодеревеньковского района Орловской области. Находится в 109 км от г. Орла 
и связан с ним железной дорогой "Орел-Елец". Районный центр имеет развитую 
производственную и социальную инфраструктуру. В поселке имеются 
предприятия общественного питания, гостиница. 

В центре поселка имеется мемориал, посвященный памяти павших 
земляков и тех, кто отдал жизни за освобождение района. Галерея трудовой и 
боевой славы увековечила имена родившейся на Новодеревеньковское земле 
Героев Советского Союза (9 человек) и Героев Социалистического труда (10 
человек).  

В центре поселка имеется Храм во имя Святого Георгия Победоносца.  
В районном краеведческом музее, расположенном в Центре культуры, 

широко представлен материал по истории района.  
На здании Центра культуры имеется мемориальная доска памяти 

Российской певицы, народной артистки СССР (1973), Героя Социалистического 
труда (1987), Лауреата Ленинской премии(1970) Людмилы Георгиевны Зыкиной. 
Мать Людмилы Зыкиной Екатерина Васильевна родилась и жила некоторое время 
в деревне Раевка Новодеревеньковского района. Сама певица не раз приезжала 
на родину своей матери.   

Также в поселке имеются средняя школа и школа искусств, дом детского 
творчества, детско-юношеская спортивная школа.  
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Развитие культуры в районе в последние годы отмечено возрождением 
национальных традиций, вниманием к духовным ценностям. У работников 
культуры района есть опыт проведения массовых мероприятий, связанных с 
историей и местными традициями.  

Стало традиционным проведение фольклорного фестиваля «Лето в 
Моховом», в программе которого развлечения на любой вкус и возраст. На шести 
и более тематических площадках гости могут наслаждаться концертом народного 
песенного творчества, попробовать продукты ярмарки сельских экологически 
чистых товаров, принарядится в народные местные костюмы, принять участие в 
мастер-классах местных мастериц и научиться прясть, вязать, вышивать, 
мастерить, расписывать глиняные игрушки, изготавливать куклы- обереги, также 
можно принять участие в конкурсе рыболовов, отведать местные  традиционные 
блюда. 

 Кроме того в программе праздника всегда имеет место посещение музея 
усадьбы Шатиловых, экскурсии, прогулки по парку и пр.  

Интересным и привлекательным с точки зрения событийного туризма может 
стать мероприятие, проводимое в с Судбище - фестиваль «Во славу героев 
Судбищенской битвы». В программе праздника традиционно – смотр- конкурс 
сельских подворий, выступление военно-исторических, спортивных клубов, 
творческих коллективов и солистов, реконструкция боя 16 века, театрализации, 
выставки местных умельцев, ярмарки, аттракционы и многое другое.  

Проведение спортивно-туристских мероприятий на территории 
Мансуровского парка может послужить началом развития такого направления как 
спортивно-оздоровительный и экологический туризм.  

В двухдневном молодежном спортивном туристическом слете, который 
традиционно проходит в экологически чистом месте – с. Михайловка 
Новодеревеньковского района, принимают участие сборные команды сельских и 
производственных коллективов, госучреждений, образовательных организаций 
Новодеревеньковского, а также и соседних районов. Программа слёта включает в 
себя самые разные соревнования и конкурсы: футбол, волейбол, дартс, 
перетягивание каната, метание булавы, спортивное ориентирование, конкурс 
песни, викторину на знание истории родины, туристическую эстафету, конкурс 
плакатов и эмблем и т.п. 

Одним из видов экологического туризма является сельский или аграрный 
туризм. Это сектор туриндустрии, ориентированный на использование природных, 
культурно-исторических и других ресурсов.  

Число его поклонников растет, потому что он возвращает уставшим от 
городской жизни людям силы и энергию во время общения с природой и 
наблюдая за ней.  

Мероприятием, способным привлечь аграрных  туристов в 
Новодеревеньковский район может стать традиционный Шатиловский День поля, 
который собирает ежегодно в районе многих представителей 
сельскохозяйственной науки России. В рамках данного мероприятия проходит 
ярмарка сортов лучших сельскохозяйственных культур, выведенных в научных 
учреждениях России, а также средств защиты растений, минеральных удобрений, 
комплектующих, показ сельскохозяйственной техники и т.п.  

 
 
III. Туристско-рекреационный потенциал Новодеревеньковского района 
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В соответствии с оценкой туристско-рекреационного потенциала 
административных районов Орловской области Новодеревеньковский район 
имеет следующие качественные характеристики: 

- ландшафтно-рекреационный потенциал – средняя качественная 
характеристика; 

- культурно-исторический потенциал – средняя качественная 
характеристика; 

-  плотность туристических предприятий   –  наиболее низкая качественная 
характеристика; 

-   протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием –  низкая 
качественная характеристика; 

В целом Новодеревеньковский район находится в зоне низкого туристско-
рекреационного потенциала, здесь преимущественно территория занята 
сельскохозяйственными землями и обладает наименьшей привлекательностью 
для туристов и отдыхающих. Однако здесь возможна организация таких видов как 
аграрный, экологический, познавательный, научный, спортивный туризм. Но 
развитие перечисленных видов туризма возможно только при соответствующей 
организации туристической инфраструктуры. Прежде всего, необходимы средства 
размещения для туристов, а также  наличие предприятий общественного питания.  

 
IV. Основные цели и задачи муниципальной программы  
 
Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в 

Новодеревеньковском районе Орловской области за счет создания условий для 
формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского 
продукта на внутреннем туристском рынке, усиление социальной роли туризма и 
обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и 
гостей Новодеревеньковского района Орловской области.  

Формирование благоприятной среды для поступательного развития 
туристской отрасли на основе полноценной реализации туристско- 
рекреационного и историко-культурного потенциала Новодеревеньковского 
района Орловской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

- выявить приоритетные направления развития туризма на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области посредством проведения 
анализа туристского потенциала региона; 

- совершенствовать нормативно-правую базу, создать благоприятную 
организационную и экономическую среду для развития туризма; 

- содействовать развитию материально-технической базы туризма; 
-организовывать и формировать туристскую инфраструктуру района; 
-укрепить положительный имидж района как объекта туризма; 
- участвовать в выставочной деятельности; 
- проводить информационные кампании в СМИ; 
-создавать условия для увеличения количества рабочих мест в сфере 

туристской деятельности в районе; 
- создать в районе систему продвижения и реализации туристской 

продукции, включающую конкретные направления маркетинговой политики; 
- способствовать развитию событийного туризма, активного экологического, 

сельскохозяйственного и  культурно-познавательного туризма в 
Новодеревеньковском районе; 
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- проводить событийные мероприятия (праздники, фестивали, выставки, 
экскурсии) с целью продвижения туристского имиджа района; 

- создать туристический маршрут в границах Новодеревеньковского района. 
-способствовать включению туристических объектов Новодеревеньковского 

района в межмуниципальные и региональные туристические маршруты.  
 
V. Прогноз конечных результатов муниципальной программы  
 
Главным результатом реализации муниципальной программы будет 

достижение поставленных целей.  
Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность 

реализации программы. 
Наряду с этим в период реализации программы прогнозируются 

совершенствование и развитие нормативной правовой базы, развитие 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениям 
культуры Новодеревеньковского района. 

Также возможно привлечение внебюджетных средств, подготовленных 
кадров в сфере культуры и туризма и многое другое, опосредованно влияющее на 
эффективность выполнения настоящей программы. 

 
VI. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Муниципальная программа реализуется в течение 2020 -2023 гг. в один 

этап.  
 
 
VII. Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их 

значениях изложены в Приложении 1  к Муниципальной программе 
 
 
VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета изложено в приложении 2 к Муниципальной программе.  
 
 
IX. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями района  
 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями района изложен в 
приложении 3 Муниципальной программе  

 
 
 
X. План мероприятий  реализации Муниципальной программы 
 
План мероприятий по реализации программы представлен в Приложении 4 

к Муниципальной программе. 
 
XI. Целевые показатели и индикаторы 
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- увеличение доли  мероприятий туристской направленности, проведенных 
на территории Новодеревеньковского района до 50% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение доли потока туристов и экскурсантов в Новодеревеньковский 
районе до 50% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение количества информационных и рекламных материалов о 
туристическом потенциале Новодеревеньковского района до 50% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года; 

- увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-
досуговых мероприятий до 50% по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года; 

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
Новодеревеньковском районе; 

 
 
 
XII. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
 
 
Общий объем финансирования – 700,0  тыс. рублей из средств районного 

бюджета, в том числе по годам: 
2021 год –  250,0  тыс. рублей; 
2022 год –  225,0    тыс. рублей; 
2023 год –  225,0   тыс. рублей.  
 
 
XIII. Ожидаемые результаты программы. Оценка эффективности 
 
 
Оценка эффективности и результативности Программы учитывает,  степень 

достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее 
подпрограмм,  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета, степень реализации 
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации. 

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов 
Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели 
и непосредственных результатов и решения задач Программы.  

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных 
Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 
результатов. 

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено: 
1. Организация и проведение мероприятий туристской направленности, на 

территории Новодеревеньковского района; 
2. Увеличение доли потока туристов и экскурсантов в Новодеревеньковский 

район; 
3. Увеличение количества информационных и рекламных материалов о 

туристическом потенциале Новодеревеньковского района; 
4. Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-

досуговых мероприятий по отношению к аналогичному периоду предыдущего 
года; 
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5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
Новодеревеньковском районе; 

6. Увеличение информационного доступа к краеведческому материалу 
Новодеревеньковского района; 

7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного 
наследия на территории Новодеревеньковского района.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
туризма в Новодеревеньковском районе Орловской области» осуществляется 
заказчиком муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный 
период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации 
муниципальной программы) последующим критериям: 

    -  Оценка степени достижения за отчетный период запланированных 
значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
определяется по следующей формуле: 

 
И - оценка степени достижения запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы; 
Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы; 
П - плановые значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы. 
Фактические значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы за отчетный период определяются путем 
мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении 
плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы. Значение И должно быть не менее 100 %. 

-  Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной 
программы за отчетный период определяется по следующей формуле: 

 
Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной 

программы; 
Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной 

программы; 
Фп - объем финансирования мероприятия муниципальной программы, 

предусмотренный муниципальной программой. 
Значение Фи должно быть равно 100 %. 
 - Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 

определяется по следующей формуле: 

 
Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы; 
Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически 

реализованных за отчетный период; 
Мп - количество мероприятий муниципальной программы, 

запланированных на отчетный период. 
Значение Ми должно быть равно 100 %. 
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На основе проведенной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы: 

- при значении показателя эффективности менее 50 % муниципальная 
программа признается неэффективной; 

- при значении показателя эффективности от 50 до 80 % муниципальная 
программа признается умеренно эффективной; 

- при значении показателя эффективности от 80 до 100 % муниципальная 
программа признается эффективной; 

при значении показателя эффективности более 100 % муниципальная 
программа признается высокоэффективной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Муниципальной  
программе «Развитие туризма в  

Новодеревеньковском районе  
Орловской области на 2021 -2023 годы» 

 
 VII. Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их 

значениях 
 

№п/
п 

Показатель 
(индикатор) 
наименование 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя  
Базовое 
значение  

Первы
й год 
реализ
ации 

Второй  
год 
реализац
ии 

Завершающий год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Развитие туризма в Новодеревеньковском районе на 2021-
2023 годы» 
1 Показатель 

(индикатор) 
     

 Доля  мероприятий 
туристской 
направленности, 
проводимых  на 
территории 
Новодеревеньковско
го района  
 

% 75% 25% 25% 25% 

2 Доля потока 
туристов и 
экскурсантов в 
Новодеревеньковски
й район; 

% 75% 25% 25% 25% 

3 Доля 
информационных и 
рекламных 
материалов о 
туристическом 
потенциале 
Новодеревеньковско
го района 
 

% 75% 25% 25% 25% 

4 Доля посещений 
платных и 
бесплатных 
культурно-досуговых 
мероприятий 

% 75% 25% 25% 25% 

5 Доля выставочных 
проектов, 
осуществляемых в 
Новодеревеньковско
м районе; 
 

% 75% 25% 25% 25% 



Приложение 2 к Муниципальной  
программе «Развитие туризма в  

Новодеревеньковском районе  
Орловской области на 2021 -2023 годы» 

 

VIII. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 

Статус Наимен
ование 
муници
пально

й 
програм

мы, 
подпрог
раммы 
муници
пально

й 
програм

мы, 
основно

го 
меропр
иятия 

Ответственны
й 

исполнитель 
и 

соисполнител
ь программы, 
подпрограмм

ы 
муниципально
й программы, 

основного 
мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

 Расходы (тус. руб.) 
по годам реализации  

РБС Р3Пр ЦСР ВР Всего по 
муниципальн

ой 
программе 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Муницип
альная 
програм

ма 
«Развит

ие 
туризма 

в 
Новодер
евеньков

ском 
районе 

на 2021-
2023 

годы» 

 Проведение 
событийных 
мероприятий 
туристской 
направленнос
ти на 
территории 
Новодеревень
ковского 
района (отдел 
по спорту, 
туризму, 
культуре, 
архивному 
делу и 
молодежной 
политике 
администраци
и 
Новодеревень
ковского 
района) 

16
3 

08
01

 

Л3
00

19
04

60
 

24
4 

375,0 125,0 125,0 125,0 



 Создание 
системы 
продвижения 
и реализации 
туристской 
продукции, 
включающее 
конкретные 
направления 
маркетингово
й политики 
(МБУ РЦК) 

16
3 

08
01

 

Л3
00

29
04

60
 

24
4 

100,0 50,0 25,0 25,0 

  Развитие 
материально-
технической 
базы Музея – 

усадьбы 
Шатиловых с. 

Моховое 
(МБУ РЦК) 

16
3 

08
01

 

Л3
00

39
04

60
 

24
4 

225,0 75,0 75,0 75,0 

   

    

700,0    

 



Приложение 3 к Муниципальной  
программе «Развитие туризма в  

Новодеревеньковском районе  
Орловской области на 2021 -2023 годы» 

IX. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
района  

Наименование муниципальной 
услуги (работы), показателя 

объема услуги, муниципальной 
целевой программы, 

подпрограммы 

Значения показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ) 

тыс. руб.  

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Проведение событийных 
мероприятий туристской 
направленности на территории 
Новодеревеньковского района 

50% 50% 50% 125,0 125,0 125,0 

Создание системы продвижения и 
реализации туристской 
продукции,включающуюконкретные 
направления маркетинговой 
политики 

50% 50% 50% 50,0 25,0 25,0 

Развитие материально-
технической базы Музея – усадьбы 
Шатиловых с. Моховое 

50% 50% 50% 75,0 75,0 75,0 

 



Приложение 4 к Муниципальной  
программе «Развитие туризма в  

Новодеревеньковском районе  
Орловской области на 2021 -2023 годы» 

X. План реализации Муниципальной программы  

«Развитие туризма в Новодеревеньковском районе на 2021-2023 годы» 

Мероприятия 
муниципальной 

программы  

Ответственный 
исполнитель  

Источник 
финансирования 

Объем средств на реализацию 
программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат в натуральных 
показателях (краткое 
описание, целевые 

индикаторы и 
показатели) 

   

1 2 3 7 8 9 10 
 

I. Мониторинг состояния туристических ресурсов 
Определение 
основных 
направлений развития 
туризма в 
Новодеревеньковском 
районе  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о 
туристических объектах 
и мероприятиях; 
 

Проведение 
исследований и 
социологических 
опросов в области 
туризма  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о 



района туристических объектах 
и мероприятиях; 

 
II. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы 

 
Разработка 
нормативно –
правовых актов 
(далее НПА) в сфере 
туризма  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о районе, 
продвижение 
туристского продукта,   
повышение 
информированности о 
возможностях 
территории.  

Введение в штатное 
расписание МБУ 
«Районный Центр 
культуры» штатной 
единицы менеджер по 
формированию 
туристского продукта 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МБУ 
«Районный центр 
культур культуры» 
Новодеревеньковского 
района.  

- - - - Приобретение опыта 
работы в сфере туризма 
и проведения 
мероприятий туристкой 
направленности, 
формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма.  

 
III. Укрепление положительного имиджа района как объекта туризма 

 
Публикация 
информации в 

МБУ «Районный центр 
культуры 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 



районных, областных 
СМИ, в сети Интернет 
об объектах туризма, 
а также событийных 
туристских 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории района 

Новодеревеньковского 
района» 
(информационный 
отдел) 

района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о 
туристических объектах 
и мероприятиях 

Участие в выставочно-
ярморочных 
мероприятиях, 
туристических 
фестивалях, форумах 
и т.д.   в том числе на 
межмуниципальном, 
межрегиональном и 
всероссийском 
уровнях с участием 
народных мастеров, 
умельцев.  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района; МБУ 
«Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района»  (музеи).  
 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о районе, 
продвижение 
туристского продукта,   
повышение 
информированности о 
возможностях 
территории.  

Формирование 
«Календаря событий» 
и размещение его в 
сети Интернет 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района; МБУ 
«Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района» 
(информационный 
отдел) 

- - - - Формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма, 
распространение 
информации о районе, 
продвижение 
туристского продукта,   
повышение 
информированности о 
возможностях 
территории.  



 
Участие в научно-
практических 
всероссийских, 
областных, 
межрегиональных 
конференциях по 
данному направлению 
деятельности 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района;  
 МБУ «Районный 
центр культуры 
Новодеревеньковского 
района» (музеи).  
 

- - - - Приобретение опыта 
работы в сфере туризма 
и проведения 
мероприятий туристкой 
направленности, 
формирование 
положительного имиджа 
района как объекта 
туризма.  

IV. Создание системы продвижения и реализации туристской продукции, включающей 
 конкретные направления маркетинговой политики 

Разработка НПА, 
регулирующих сферу 
туризма а также, 
оказание платных 
услуг в организациях и 
учреждениях 
указанной сферы. 

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района».  
 

- - - - Расширение спектра ту-
ристских продуктов, по-
вышение интереса тури-
стов к территории.  

Организация 
изготовления и 
продвижения 
сувенирной 
продукции, буклетов и 
календарей с 
изображением и 
информацией о 
Новодеревеньковском 
районе и туристских 
объектах района.  

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района», 
информационный 
отдел, музеи.  
 

Муниципальный 
бюджет 

50,0 25,0 25,0 Расширение спектра ту-
ристских продуктов, по-
вышение интереса тури-
стов к территории. 



Разработка 
информационных 
материалов о 
районе,туристских 
объектах и 
мероприятиях. 
 

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района», 
информационный 
отдел, музеи.  
 

- - - - Расширение спектра ту-
ристских продуктов, по-
вышение интереса тури-
стов к территории. 

Создание 
туристического 
маршрута в границах 
Новодеревеньковского 
района. 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

- - - - Развитие туристической 
индустрии, пропаганда 
туризма.  

Содействие созданию 
на базе учреждений 
культуры и туризма 
Новодеревеньковского 
района любительских 
клубов, 
объединяющих 
народных умельцев, 
мастеров народных 
промыслов.  

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района». Музеи, 
учреждения культуры.  

- - - - Активизация 
деятельности народных 
умельцев в районе, 
привлечение внимания к 
народной культуре 

V. Развитие инфраструктуры туризма 
Развитие 
материально-
технической базы 
Музея-усадьбы 
Шатиловых с. 
Моховое 

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района». Музей –
усадьба Шатиловых с. 
Моховое 

Муниципальный 
бюджет 

75,0 75,0 75,0 Создание условий для 
развития туризма в 
районе, повышение 
интереса туристов к 
территории  

Организация и 
проведение конкурса 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 

- - - - Создание условий для 
развития туризма в 



по разработке 
проектов 
туристических 
маршрутов 

архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

районе, повышение 
интереса туристов к 
территории  

Благоустройство 
территорий объектов 
культуры и туризма  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

- - - - Создание условий для 
развития туризма в 
районе, повышение 
интереса туристов к 
территории  

Организация 
включения 
туристических 
объектов 
Новодеревеньковского 
района в 
межмуниципальные и 
региональные 
туристические 
маршруты.  
 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

- - - - Создание условий для 
развития туризма в 
районе, повышение 
интереса туристов к 
территории  

Рассмотрение 
вопросов 
взаимодействия с 
предприятиями 
общественного 
питания, средствами 
размещения, 
транспортными 
предприятиями, 
турфирмами и др.;  

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - Создание условий для 
развития туризма в 
районе, повышение 
интереса туристов к 
территории  
 
 
 
 
 



   
VI. Проекты в сфере туризма 

 
Фольклорный 
фестиваль «Лето в 
Моховом» 

МБУ «Районный центр 
культуры 
Новодеревеньковского 
района». Музей –
усадьба Шатиловых с. 
Моховое 

Муниципальный 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 Развитие туристской 
индустрии, пропаганда 
туризма и воспитание 
молодого поколения 

Фестиваль «Во славу 
героев Судбищенской 
битвы» 

Администрация 
Судбищенского 
сельского поседения  

Муниципальный 
бюджет 

37,5 37,5 37,5 Развитие туристской 
индустрии, пропаганда 
туризма, патриотическое 
воспитание 

Молодежный 
спортивно-
туристический слет 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района. 

Муниципальный 
бюджет 

37,5 37,5 37,5 Развитие туризма, 
пропаганда здорового 
образа жизни 
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