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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2012		                         г. Андреаполь                                №  354
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие 
туризма в Андреапольском районе
на 2013-2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 145 (БК РФ), ст.37 Устава Андреапольского района, В целях развития туризма на территории Андреапольского района  администрация Андреапольского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013 -2015 годы», согласно приложению № 1.
2. Отделу экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей  администрации Андреапольского района, финансовому отделу администрации Андреапольского района обеспечить выполнение муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013 -2015 годы».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.Пааль.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».



И.о.главы администрации
Андреапольского района                  	                             С.Д.Пааль

Приложение № 1
к постановлению администрации
Андреапольского района
от 16.11.2012 г. № 354

Муниципальная  целевая  программа
«Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013 -2015 годы»

Паспорт
муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013 -2015 годы»

Наименование программы
 «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013 -2015 годы»

Заказчик программы

администрация Андреапольского района Тверской области
Основные разработчики программы
- администрация Андреапольского района Тверской области

Цель программы
Создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое  развитие, увеличение числа рабочих мест, сохранение природного, культурно-исторического наследия Андреапольского района.

Задачи программы
- позиционирование Андреапольского района, как территории, благоприятной для отдыха, развития туризма, инвестирования, создание и продвижение бренда района на областном и российском рынках;
- развитие инфраструктуры туризма и материальной базы района;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет от туристской отрасли;
- улучшение качества предоставления туристских услуг.
- развитие приоритетных видов туризма путем реализации конкурентоспособного туристского продукта 
- совершенствование системы информационного обеспечения;
- совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туристкой деятельности;
- сохранение, преумножение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия района

Сроки реализации
программы
2013 -2015 годы

Исполнители программы
администрация Андреапольского района
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы – 450 тыс. руб.
в т.ч. в 2013 году 
                    районный бюджет – 50 тыс. руб.;
                    внебюджетные источники – 100 тыс.руб.; 
          в 2014 году районный бюджет –  50 тыс. руб., 
                    внебюджетные источники – 100 тыс.руб.;
          в 2015 году районный бюджет – 50 тыс. руб., 
                    внебюджетные источники – 100 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты программы

- создание инвестиционной привлекательности района;
-  увеличение годового туристского потока;
- формирование системы качественного  обслуживания туристов и экскурсантов;
- создание условий для круглогодичного приёма туристских групп;
- возрастание интереса местного населения к культуре и истории района;
- сохранение и развитие традиционных народных промыслов и ремёсел района
- обеспечение конкурентоспособности Андреапольского  района  в сфере  туризма
 

1.Анализ преимуществ субъекта с точки зрения туристской привлекательности:
Андреапольский район расположен в зоне умеренно-континентального климата. Среднегодовая температура января составляет минус 14-16 градусов. Лето короткое и теплое: средняя температура июля – плюс 17-19 градусов. В целом климатические условия андреапольского района благоприятны для организации летнего и зимнего отдыха для жителей умеренных широт. Главными целебными качествами климата Андреапольского района являются: наличие чистого воздуха, насыщенного фитонцидами хвойных лесов, отсутствие резких скачков метеорологических элементов, сравнительно высокая инсоляция. Основными средствами климатотерапии служат воздушные и солнечные ванны, а также общая аэротерапия. Такие условия дают возможность успешно бороться с некоторыми легочными заболеваниями, в том числе с заболеваниями туберкулезного характера. Для закаливания организма климатические условия Андреапольского района оказываются весьма подходящими. Данный вывод основан на том, что по своей величине большинство метеорологических параметров не соответствуют оптимальным, наиболее комфортным для человека условиям. Это приводит к слабовыраженному напряжению организма, которое, в свою очередь, оказывает тренирующее, закаливающее действие. Таким образом, пешие и водные походы, прогулки и пикники на природе, спортивные игры на свежем воздухе, сбор «даров леса» и другие экологические рекреационные занятия, независимо от их главной цели, одновременно выполняют важнейшую рекреационную функцию - оздоровление природными средствами.
 Преимуществом для развития центров зимних видов спорта и туризма являются продолжительная зима и устойчивый снежный покров  с декабря по март.
	Экологическая обстановка в целом по району стабильная. Состояние атмосферного воздуха  также характеризуется как стабильное.
	В состав Андреапольского района входит  7 сельских поселений и 1 городское поселение, 250 населенных пунктов.
Первое письменное упоминание о г. Андреаполь относится к 1489 году, а по данным археологов человек здесь начал селиться еще 10-15 тыс. лет назад. Андреаполь расположен на острогах Валдайской	 возвышенности, на обоих берегах реки Западная Двина в 20 км от ее истока. Статус города Андреаполь получил в 1967 году.
Андреапольский район - один из самых живописнейших уголков Тверской области. Его территория богата лесными массивами, многочисленными озерами и реками, заповедниками и заказниками, историко-культурными достопримечательностями. Андреапольский район славиться множеством озер и рек, которые придают природе здешнего края необыкновенную привлекательность. Здесь насчитывается более 135 озер разного происхождения – доледникового, тектонического, карстового. Особо знамениты озеро Бросно (888 га) и озеро Лучанское (1 183 га). В районе протекает более 50-ти больших и малых рек. Их протяженность условно - до 1845 км. Многие малые реки впадают в Западную Двину, и только река Жукопа является притоком Волги. Малый Тудер и Большой Тудер несут свои воды в реку Ловать, что в Новгородской области. 
Озеро Бросно лежит в девственных андреапольских лесах пятнадцатикилометровой подковой. До сих пор точно не установлено его самое глубокое место. Еще в 19 веке некоторые андреапольские помещики с помощью бечевы и грузила пытались измерить глубину озера, оказалось – около сотни метров, эта цифра и вошла в географические справочники. В конце ХХ века глубину озера измеряли с помощью эхолота, в одном месте эхолот показал 91 метр, с тех пор считается, что у озера такая оптимальная глубина.  Рыбаки утверждают, что на дне его есть карстовые пещеры. Вероятно, эти уникальные условия породили легенду о чудовище, обитающем здесь. Местные жители и туристы называют это существо «Бросни», Вообще, о бросненском феномене ходит много легенд. Согласно одной, еще в XIII веке с драконом из Бросно столкнулся передовой отряд войска Батыя. Якобы воины, двигавшиеся в направлении Новгорода, стали купать коней в озере, и дракон напал на них. Завоеватели сочли это дурным знаком и повернули назад. Так древний Новгород был спасен от разорения. Это лишь одна из легенд о бросненском драконе, таких легенд и преданий десятки. Озеро Бросно необыкновенно привлекательно для туристов, протоками оно связано с рекой Волкотой, с озерами Бойно, Шатун, Волкота, Отоловское и другими.
Явное чудо природы представляет собой «ожерелье» двух десятков озер, соединенных рекой Любуткой. В самих названиях реки и озер кроется безграничное восхищение наших предков и современников этими местами.
Удивительным памятником природы является одно из крупнейших в районе - озеро Лучанское, которое располагается на площади 118 кв.км. Его многочисленные острова, полуострова, песчаные пляжи – популярные места отдыха.
Природные ресурсы района в сочетании с культурно-историческими объектами являются хорошим потенциалом для развития туризма.
Перспективным направлением в развитии туризма является лицензионный туризм. Есть возможности для организации охоты, рыболовства, сбора ягод, грибов, трав.
Многочисленные реки и озера пригодны для организации маршрутов туристов-водников, они являются также прекрасным местом отдыха, который может сочетаться с любительским рыболовством.
С 1972 года действует районный краеведческий музей, имеющий интересные и богатые экспозиции. В городе и других населенных пунктах района установлены памятники, стелы, мемориальные доски в честь именитых людей района. В 1989 году создана архитектурно-скульптурная композиция, посвященная 500-летию первого письменного упоминания о волости Дубна. В Андреаполе открыт обелиск Славы на ул.Советская, установлена скульптура воина-освободителя на привокзальной площади. В урочище Плотомои установлен памятный знак в честь погибших в дни обороны Андреаполя в годы Великой Отечественной войны, здесь расположена мемориальная зона «Ивашковский плацдарм». 
	Историко-культурный потенциал района, а также наличие развитой сети культурно-досуговых учреждений позволит сформировать разнообразный туристский продукт в сегменте культурно-познавательного туризма.
 В Андреапольском районе проводится целый ряд мероприятий районного масштаба, которые привлекают многочисленных гостей. Из праздников, проводимых ежегодно, можно выделить: День города, проводы русской зимы  (Масленица), первенство по подледному лову рыбы, День освобождения г.Андреаполя. В последнее время сложилась традиция проведения спортивных соревнований - Андреапольская лыжня (февраль), весь зимний сезон в центре города работает каток (возле Кушелевского моста). Проводятся также мероприятия единовременного характера, приуроченные к какому-либо событию, памятной дате. 
	Для реальной оценки развития туризма и его влияния на экономику района в настоящее время отсутствуют объективные данные о туристских потоках, доходах средств размещения, уровне занятости в туризме и т.д. Эти данные могли бы позволить сформировать реальное представление об уровне посещаемости района и об экономическом эффекте туризма. 
В августе 2010 года в г. Андреаполь по ул. Половчени, д.11 открыта новая комфортабельная гостиница «Эридан» с номерным фондом на 25 номеров (9 номеров одноместных, 12 номеров двухместных, 3 номера 2-х  комнатных комфорт., 1 номер однокомнатный комфорт. ), дополнительные услуги:  кафе (на 30 мест), ресторан (на 32 места), обеденный зал.
	Одним из элементов туристской инфраструктуры выступает сфера общественного  питания.  Услуги общественного питания представлены 12 предприятиями, в том числе 4 кафе на 204 посадочных места и численностью работников 31 человек, и 8 столовых. В последние годы отмечается положительная динамика, выражающаяся в увеличении численности и доходов предприятий общественного питания. В настоящее время предприятия общественного питания способны полностью удовлетворить потребности гостей района.
	Современный уровень развития данной сферы  не является фактором, оказывающим существенное влияние на объем туристского потока. В то же время в случае динамичного развития туристских центров и территорий и их ориентации на внешнего потребителя обязательным условием их успешного функционирования будет являться развитие сферы общественного питания и обеспечение качественного обслуживания туристов.
	Проблема неудовлетворительного состояния межпоселенческих дорог дорожной сети, обеспечивающей транспортную доступность, для Андреапольского района  является одной из наиболее значимых.  В связи с неудовлетворительным состоянием межпоселенческих  дорог многие объекты природы и истории для массового туризма в настоящее время  недоступны. 
	Для формирования регионального туристского продукта в сегменте культурно-познавательного туризма существенное значение имеет активная деятельность учреждений культуры: музеев, библиотек, домов культуры. В районе работают 19 учреждения культуры. Крепнет сотрудничество творческих коллективов района с другими районами и регионами. Ежегодно проходит фестиваль коллективов сельской художественной самодеятельности. 
	В состав муниципального учреждения культуры «Андреапольская централизованная  библиотечная система» входит 21 филиал, это сельские библиотеки и одно структурное подразделение Центральная детская библиотека.
	Андреапольская центральная  библиотека – это центр общественной, культурной и литературной жизни города и района. Сюда приходят не только за книгами, а чтобы пообщаться, встретиться с интересными людьми.
	Детская школа искусств г. Андреаполь  успешно осуществляет деятельность, направленную на эстетическое и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, и является центром культурной и музыкальной жизни города и района. 
	Повышению привлекательности объектов культурно-познавательного туризма, увеличению туристского потока будет способствовать реализация мероприятий целевой программы «Развитие культуры на территории  Андреапольского района» на 2013–2015 годы.

2.Основные проблемы в  развитии туристкой отрасли
	Проведенный анализ показал, что Андреапольский район имеет предпосылки развития туризма и повышения его экономической эффективности. Однако реализация данных предпосылок возможна лишь при решении целого ряда проблем и факторов, существенно сдерживающих развитие отрасли. К проблемам, которые могут и должны быть решены на районном уровне, следует отнести:
- низкий уровень сформированного туристического имиджа Андреапольского района, как привлекательного для туристов, недостаточная реклама туристских возможностей района;
- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние межпоселенческих автодорог, слабая доступность ряда важнейших туристских ресурсов, отсутствие придорожного сервиса;
- слабо развитая инфраструктура туризма: отсутствие привлекательных для современных туристов спортивных и развлекательных объектов;
- отсутствие стимулирующих условий для привлечения инвестиций и  развития  предпринимательства в сфере  туризма  на территории Андреапольского  района;
- недостаточное количество надлежащим образом проработанных инвестиционных проектов по созданию объектов инфраструктуры туризма, а также заинтересованных инвесторов;
- недостаточный уровень развития приоритетных видов туризма и формирования конкурентоспособного туристского продукта.
	Таким образом, развитие туризма в Андреапольском районе требует комплексного подхода, выделения приоритетных направлений развития и государственной поддержки. 
Существующий туристско-рекреационный потенциал, состояние туристской инфраструктуры,  а также анализ состояния и возможных перспектив развития различных видов туризма позволяют признать приоритетными видами туризма в Андреапольском районе:
Культурно-познавательный туризм
	Данный вид туризма будет развиваться на основе культурных и исторических традиций. Особенно важное направление работы - организация путешествий по району школьников. Это будет способствовать патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию юных граждан. Разработка и продвижение экскурсионных маршрутов, объединяющих исторические места района, проведение событийных мероприятий, основанных  на культурных, национальных традициях, позволит в перспективе сформировать на территории района центры развития культурно-познавательного туризма.
Событийный туризм
	Событийный туризм - направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо событию. Событийный туризм - это непреходящая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная особенность событийного туризма - множество ярких неповторимых моментов. Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма.
Сельский туризм
	Новым перспективным направлением является сельский туризм, позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида туризма является то, что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного,  дохода для сельского населения.

3.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
	Основной целью Программы является создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое  развитие, увеличение числа рабочих мест, сохранение природного, культурно-исторического наследия Андреапольского района.
 Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда задач:
 - позиционирование Андреапольского района, как территории  благоприятного отдыха, развития туризма, и инвестирования, создание и продвижение бренда района на областном и российском рынках;
- развитие инфраструктуры туризма и материальной базы района;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет от туристской отрасли;
- улучшение качества предоставления туристских услуг.
- развитие приоритетных видов туризма путем реализации конкурентоспособного туристского продукта 
- совершенствование системы информационного обеспечения;
- совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туристкой деятельности;
- сохранение, преумножение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия района
Предлагаемые мероприятия Программы позволят решить следующие задачи:
- создание инвестиционной привлекательности района;
-  увеличение годового туристского потока;
- формирование системы качественного  обслуживания туристов и экскурсантов;
- создание условий для круглогодичного приёма туристских групп;
- возрастание интереса местного населения к культуре и истории района;
- сохранение и развитие традиционных народных промыслов и ремёсел района
- обеспечение конкурентоспособности Андреапольского  района  в сфере  туризма
	Содействие развитию инфраструктуры и материальной базы туризма, поддержка среднего и малого бизнеса.
	В целях развития инфраструктуры и материальной базы туризма предполагается подготовка предложений по поддержке развития предпринимательства в сфере туризма и, прежде всего, малого и среднего предпринимательства. В рамках данного мероприятия предполагается разработка положения о  стимулировании развития материальной базы туризма путем привлечения инвестиций для создания новых туристских объектов. Необходимо проводить работу с местным населением, представителями бизнеса  по созданию позитивного отношения к развитию туризма. 
	Продвижение инвестиционных предложений и работа с потенциальными инвесторами будет осуществляться также в рамках решения задачи «формирование позитивного имиджа Андреапольского района как территории, привлекательной для российских и зарубежных туристов, совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии».



	 Обеспечение конкурентоспособности Андреапольского района в сфере туризма.
	В рамках решения данной задачи предполагается поддержка культурно-познавательного, событийного (фестивали, праздники, акции), сельского туризма.
	Содействие привлечению инвестиций для развития материальной базы приоритетных видов туризма будет реализовываться в рамках решения задачи «содействие развитию инфраструктуры и материальной базы туризма», продвижение имеющихся и сформированных предложений – в рамках задачи «формирование позитивного имиджа Андреапольского района  как территории, привлекательной для российских и зарубежных туристов, совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии».
	Одним из важнейших направлений реализации Программы является проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование имиджа Андреапольского района как привлекательного объекта туризма и продвижение его на региональный, российский и международный туристские рынки.
	Андреапольский район будет ежегодно участвовать в региональных и российских туристских выставках.
	С целью формирования позитивного имиджа района будут созданы видеороликов, презентационные материалы (каталоги, буклеты, диски) о туристской привлекательности района. Информационные материалы будут размещаться в специализированных российских средствах массовой информации. Будут организованы и проведены информационные туры для туроператоров и журналистов , а также конкурс на лучшую туристскую эмблему района при рекламном продвижении его на региональных выставках, и конкурс среди фотографов, журналистов, пропагандирующих своим творчеством возможности Андреапольского района.
	В рамках реализации Программы предполагается создание организации наружной рекламы туристских объектов на дорогах Тверской области
	Одним из инструментов формирования позитивного имиджа, а также формой государственной поддержки внутреннего и въездного туризма будет размещение и актуализация информации в разделе «Туризм» на официальном сайте администрации Андреаполь района.
	Основная  цель – повысить уровень осведомленности о туристском продукте района  у основных потребительских аудиторий, обеспечить его эффективное продвижение на областном и  российском  туристских рынках. 
      Совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туристской деятельности.
	В целях кадрового и научно-методического обеспечения развития туризма планируется участие в  семинарах, конференциях и форумах, конкурсах среди субъектов индустрии туризма. Перечень мероприятий Программы отражен в приложении № 1.
	Сроки реализации Программы:
Первый этап: 2013-2014 гг. – проведение работы по формированию  положительного имиджа района, разработка туристских программ, проектов и технико-экономических обоснований к ним и реализация первоочередных задач.
Второй этап: 2014-2015 гг. – реализация основных задач программы по формированию инфраструктуры и индустрии туризма.

4. Механизм реализации Программы.
Заказчиком программы является администрация Андреапольского района. Администрация Андреапольского района при реализации программы взаимодействует с администрацией городского поселения г. Андреаполь и администрациями сельских поселений Андреапольского района.
В бюджете городского поселения г. Андреаполь заложены денежные средства на содержание автомобильных дорог в границах городского поселения в рамках благоустройства, это – обустройство улиц, тротуаров, скверов, поддержание порядка, а также озеленение территории и содержание воинских захоронений. В бюджетах сельских поселений Андреапольского района также заложены денежные средства на содержание мест воинских захоронений. Все эти мероприятия оказывают положительное влияние на развитие туризма на территории Андреапольского района.
Ответственным за реализацию мероприятий программы является отдел экономики и прогнозирования администрации Андреапольского района Тверской области.
Контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Андреапольского   района.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета Андреапольского района и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы –  450 тыс.руб.
Перечень мероприятий и потребность в финансовых средствах на реализацию Программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Андреапольском районе на 2013-2015 годы».
5. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы должна способствовать улучшению внешнего облика города Андреаполя и поселений Андреапольского района, через которые проходят туристские маршруты, а также благоустройству города, улучшению состояния автомобильных дорог в границах города и поселений и озеленению территории.



Управляющий делами
администрации района						Е.А.Седунов









