
Приложение
к постановлению Администрации города 
Шадринска от ____________ №______
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  внутреннего  и
въездного  туризма  на  территории
муниципального  образования  –  город
Шадринск на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального
образования – город Шадринск на 2021-2023 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  внутреннего  и  въездного
туризма  на  территории  муниципального  образования  –  город
Шадринск на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

Основания для 
разработки 
Программы

Федеральные  законы  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  24.11.1996  №132-ФЗ  «Об  основах  туристской
деятельности  в  Российской  Федерации»;  распоряжение
Правительства  РФ  от  05.05.2018  №872-р  «Об  утверждении
Концепции  федеральной  целевой  программы  «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 -
2025 годы)»; постановление Правительства Курганской области от
12.08.2020  №247  «О  государственной  Программе  Курганской
области «Развитие туризма в Курганской области»;  постановление
Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015  №2945  «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля»

Заказчик
Программы

Администрация города Шадринска

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
Программы

Комитет  по  экономике  Администрации  города  Шадринска;
Комитет  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Администрации  города  Шадринска;  Комитет  по  строительству  и
архитектуре  Администрации  города  Шадринска;  Комитет  по
управлению муниципальным имуществом Администрации города
Шадринска; Комитет городского хозяйства Администрации города
Шадринска;
Отдел  культуры  Администрации  города  Шадринска;  Отдел
образования  Администрации  города  Шадринска;  комитет  по
молодежной  политике  Администрации  города  Шадринска;  отдел
потребительского  рынка  и  развития  предпринимательства
Администрации  города  Шадринска;  информационно-
аналитический  отдел  Администрации  города  Шадринска;
Туристско-информационный  центр  города  Шадринска  (по
согласованию)

Цель  и  задачи
Программы

Обеспечение  комплексного  развития  внутреннего  и  въездного
туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного



прогресса муниципального образования – город Шадринск
Задачи Программы 1.  Формирование имиджа города Шадринска и его продвижение на

внутреннем и мировом туристических рынках.
2.  Создание  современной и  конкурентоспособной туристической,
инженерной,  транспортной  инфраструктуры  и
конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающих
предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических
дестинаций).
3. Увеличение туристского потока в город Шадринск.

Сроки  реализации
Программы

2021-2023 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 9821,75 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам
из бюджета Курганской области составляет 255,0 тыс. руб.:
- 2021 год – 80,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 85,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 90,0 тыс.руб.;
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам
из бюджета города Шадринска составляет 2942,75 тыс. руб.:
- 2021 год – 104,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 104,25 тыс.руб.;
- 2023 год – 84,5 тыс.руб.
Ежегодные  объемы  финансирования  утверждаются  решением
Шадринской  городской  Думы  о  бюджете  города  Шадринска  на
соответствующий год.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам
из внебюджетных источников 9274,0 тыс. руб.:
- 2021 год – 2118,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 3658,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 3498,0 тыс.руб.

Целевые 
индикаторы и 
ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы

1. Число коллективных мест размещения
- 2021 год – 616 мест;
- 2022 год – 646 мест;
- 2023 год – 646 мест.
2. Объем туристического потока, включая экскурсантов
- 2021 год – 25590 человек;
- 2022 год – 27150 человек;
- 2023 год – 28550 человек.
3. Численность  размещенных  лиц  в  коллективных  местах
размещения
- 2021 год – 20440 человек;
- 2022 год – 21200 человек;
- 2023 год – 22300 человек.
4. Средняя продолжительность пребывания
- 2021 год –  7,24 дня;
- 2022 год –  7,3 дня;
- 2023 год –  7,4 дня.
5. Количество местных жителей, занятых в туристской сфере
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- 2021 год – 428 человек;
- 2022 год – 438 человек;
- 2023 год – 438 человек.
6. Объем платных туристских услуг 
- 2021 год – 377651 тыс. руб.;
- 2022 год – 406649 тыс. руб.;
- 2023 год – 442061 тыс. руб.
Ожидаемые результаты:
-  создание  благоприятных  условий  для  развития  туризма  на
территории города Шадринска;
-  улучшение качества туристских услуг, оказываемых объектами
туриндустрии на территории города Шадринска;
-  формирование  конкурентоспособного  туристского  продукта:
развитие событийного туризма,  создание новых объектов показа,
туристских маршрутов;
-  сохранение  культурных  ценностей,  материального  и
нематериального наследия культуры города и использование его в
качестве ресурса духовного и экономического развития.

Контроль  за  ходом
выполнения
Программы

Администрация  города  Шадринска,  Комитет  по  экономике
Администрации города Шадринска. 

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

Город Шадринск Курганской области имеет статус исторического города. Статус
исторического города являет собой особый тип сообщества, в котором в значительной
степени сохранился патриотический, историко-культурный и краеведческий потенциал.
Преобладающая  часть  малых  городов  России  аккумулируют  в  себе  истоки
национальной культуры и народных традиций, в том числе и за счет того, что население
трепетно относится к своей родине, в отличие от жителей мегаполисов. На сегодняшний
день существует множество примеров,  когда индустрия туризма становится весомым
источником пополнения бюджета малого города, создает возможности развития малого
бизнеса, оказывает влияние на самозанятость населения.

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования –
город  Шадринск  до  2030  года  сфера  туризма  признана  важным  направлением
социально-экономического развития города. Общий туристический поток в Шадринске
в  2020  году  уменьшился  до  20600  человек  в  связи  с  неблагоприятной  санитарно-
эпидемиологической  обстановкой,  вызванной  распространением  коронавирусной
инфекции (COVID-19) (2019 год - 28550 человек).

Современное  состояние  туристкой  отрасли  характеризуется  следующими
показателями:

- 6 гостиниц с общим количеством мест размещения – 136;
- санаторий «Жемчужина Зауралья» с общим количеством мест размещения – 380;
- санаторий-профилакторий АО «ШААЗ» с общим количеством мест размещения

– 100;
- среднегодовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения – 63,9

%;
- количество объектов музейного показа – 10 000 объектов;
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- количество предприятий общественного питания – 142 объекта, в том числе 1
ресторан и 32 кафе.

На сегодняшний день в городе заложены основы комфортной информационной
среды для  туристов:  создан «Туристско-информационный центр города  Шадринска»,
ведется  работа  по установке  системы навигационных указателей  и  информационных
табличек, разработаны путеводители по городу.

С  целью  идентификации  Шадринска  на  территории  своего  региона  и  за  его
пределами  как  историко-патриотического  центра  и  туристически  привлекательного
города  реализуется  проект  «Историческая  недвижимость,  известные  люди  города».
Проект направлен не только на повышение узнаваемости города,  но и на активацию
интереса к отечественной истории и месту Шадринска в ней, а также на познание жизни
и деятельности выдающихся людей города,  оставивших заметный след в  культуре и
искусстве всей страны. 

Туристическое пространство города составляют не только такие элементы,  как
достопримечательности  и  турмаршруты,  но  и  различного  рода  фестивали  и
мероприятия,  в том числе выходящие на международный уровень:  гастрономический
фестиваль «Шадринский гусь», пряничный фестиваль, военно-исторический фестиваль
«Помни войну», мотогонки на льду.

На  территории  города  имеется  несколько  источников  минеральной  воды  с
уникальным химическим составом. Шадринская вода является аналогом минеральной
воды «Ессентуки-17». С такой базой возможно продвижение Шадринска, как города-
курорта. В данном направлении подготовлен проект по созданию кластера: «Шадринск -
город  курорт».  При  финансировании  проекта  предполагается  использовать  частно-
государственное партнерство.

Для  дальнейшего  санаторно-курортного  развития  и  освоения  ресурсов
Шадринского  месторождения  возможно  строительство  многопрофильного
регионального  курорта.  Между  реками  Исеть  и  Барнева  целесообразным  является
создание  парковой,  курортно-рекреационной  зоны,  с  расположением  в  ее  пределах
бюветов с минеральной водой, терренкуров, бассейнов с минеральной водой, объектов
культуры и отдыха.

SWOT анализ развития туризма
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Наличие  узнаваемых  туристических
брендов города Шадринска

Недостаточная  известность  города  в  целом  на
туристском рынке

Богатое историко-культурное наследие Ограниченные  возможности  бюджетного
стимулирования  развития  малого  и  среднего
бизнеса, задействованного в индустрии туризма

Благоприятные  природные  условия  и
ресурсы
Транспортная доступность Нехватка квалифицированных кадров
Географическая  близость  к  городам
Екатеринбург,  Тюмень,  Челябинск,
Курган, где проживает 10 млн. человек

Отсутствие  четкой  политики  по  привлечению
внутренних  и  внешних  инвесторов  в  сферу
туризма в городе
Нехватка   гостиничных  мест  эконом-класса  и
других объектов туристской инфраструктуры
Отсутствие комплексной системы качественного
информирования туристов на территории города
Недостаток  финансирования  имеющихся
событийных  проектов,  способных  привлечь
различные категории туристов
Недостаточное финансирование мероприятий по
реставрации  и  содержанию  объектов
туристского  показа,  а  также  благоустройству
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территорий и мест отдыха туристов и местных
жителей
Отсутствие сильного туристского бренда

Возможности (О) Угрозы (Т)
Развитие  частного  бизнеса  в  сфере
ремесленничества

Дефицит  специалистов,  способных
осуществлять  эффективный  менеджмент  и
коммерциализацию  культурно-исторического
наследия города

Разработка  новых  туристических
маршрутов, интеграция в региональную и
межрегиональную  сеть  туристских
маршрутов

Отсутствие до конца сформированных проектов
туристических дестинаций

Развитие  «рынка  впечатлений»  за  счет
продвижения брендов города Шадринска

Низкая  заинтересованность  внутренних
инвесторов в коммерциализации туристических
проектов

По  результатам  проведенного  SWOT-анализа  видно,  что  эффективность
функционирования  туристской  индустрии  сдерживается  недостатком  механизмов
межотраслевой координации развития туризма, недостатком инвестиций в туристскую
инфраструктуру,  слабым  использованием  таких  современных  форм  взаимодействия
власти  и  бизнеса,  как  муниципально-частное  партнерство.  Сдерживающее  влияние
оказывает недостаточное восприятие сферы туризма как самостоятельной отрасли. 

Для решения существующих проблем и нивелирования слабых сторон туристской
индустрии муниципальному образованию – город Шадринск необходимы не отдельные
улучшения,  а  реализация  комплексных  и  системных  решений,  направленных  на
формирование современной туристской индустрии.

Наиболее важными моментами в этой деятельности будут являться привлечение
бюджетных  средств  из  всех  уровней,  внедрение  территориального  зонирования  и
выделение туристско-рекреационных территорий в практику развития туризма, создание
действенного  механизма  стимулирования  и  привлечения  инвестиций  в  объекты
туристской инфраструктуры, повышение туристской известности Шадринска, усиление
межрегиональной координации.

Необходимо также максимально объединить ресурсы и возможности субъектов
туристской индустрии и органов местного самоуправления, что позволит комплексно
решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора
экономики города.

3. Цель и задачи Программы

Основная  цель  данной  Программы  –  это  обеспечение  комплексного  развития
внутреннего  и  въездного  туризма  с  учетом  обеспечения  экономического  и
социокультурного прогресса муниципального образования – город Шадринск

Задачи Программы:
1. Формирование имиджа города Шадринска и его продвижение на внутреннем и

мировом туристических рынках.
2.  Создание  современной  и  конкурентоспособной  туристической,  инженерной,

транспортной  инфраструктуры  и  конкурентоспособного  туристического  продукта,
обеспечивающих  предоставление  услуг  на  общероссийском  уровне  (туристических
дестинаций).

3. Увеличение туристского потока в город Шадринск.
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4. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы

Программа  разработана  на  основе  анализа  состояния  сферы  туризма  с  целью
определения дальнейших стратегических направлений его развития в городе Шадринске
на 2021-2023 годы. 

Планируемый объем финансирования Программы – 9821,75 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам из бюджета

Курганской области составляет 255,0 тыс. руб.:
- 2021 год – 80,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 85,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 90,0 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам из бюджета

города Шадринска составляет 292,75 тыс. руб.:
- 2021 год – 104,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 104,25 тыс.руб.;
- 2023 год – 84,5 тыс.руб.
Ежегодные  объемы  финансирования  утверждаются  решением  Шадринской

городской Думы о бюджете города Шадринска на соответствующий год.
Объем  финансового  обеспечения  Программы  с  разбивкой  по  годам  из

внебюджетных источников 9274,0 тыс. руб.:
- 2021 год – 2118,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 3658,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 3498,0 тыс.руб.

5. Перечень основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации,
объемов  и  источников  финансирования,  ответственных  исполнителей,  ожидаемых
результатов приведен в приложении к Программе.

6. Угрозы/риски реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование
возможных  рисков,  связанных  с  достижением  основных  целей,  решением  задач
Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер
по их предотвращению.

В  рамках  реализации  Программы  могут  быть  выделены  следующие  риски  ее
реализации: правовые, финансовые, административные, техногенные и экологические,
геополитические и международные.

Правовые  риски  связаны  с  изменением  федерального  законодательства,
длительностью  формирования  нормативно-правовой  базы,  необходимой  для
эффективной  реализации  Программы.  Это  может  привести  к  существенному
увеличению  планируемых  сроков  или  изменению  условий  реализации  мероприятий
Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
-  на  этапе  разработки  проектов  документов  привлекать  к  их  обсуждению

основные заинтересованные стороны;
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-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном
законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые  риски  связаны  с  дефицитом  бюджета  города  Шадринска  и,
соответственно,  недостаточным  уровнем  бюджетного  финансирования,  а  также
отсутствием  устойчивого  внебюджетного  источника  финансирования  программных
мероприятий, что может повлечь недофинансирование,  сокращение или прекращение
запланированных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- привлечение внебюджетного финансирования;
-  определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-  ежегодное  уточнение  объемов  финансовых  средств,  предусмотренных  на

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.
Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой,

низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь
за  собой  потерю  управляемости,  нарушение  планируемых  сроков  реализации
Программы,  невыполнение  ее  целей  и  задач,  недостижение  плановых  значений
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения
мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
-  регулярная  публикация  материалов  туристической  направленности  и  о  ходе

реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими

явлениями,  техногенными  катастрофами  в  городе,  могут  привести  к  сокращению
внутреннего и въездного туристических потоков на территории города Шадринска.

Геополитические  и  международные  риски  связаны  с  политической  ситуацией
внутри  страны  и  в  сопряженных  государствах,  а  также  отношениями  Российской
Федерации  с  другими  странами,  что  оказывает  влияние  на  развитие  внутреннего  и
въездного туризма.

Для развития сферы туризма важное значение имеет состояние международных
туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для города
Шадринска как города, входящего в регион приграничного туризма.

Для  минимизации  техногенных,  экологических,  геополитических  и
международных  рисков  предусматриваются  мероприятия  по  информационному
обеспечению.

Кадровые  риски  обусловлены  значительным  дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы
учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляемых услуг.

7. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы

Шадринск — богатый историческими корнями и яркими культурными событиями
город,  который узнаваем в  Уральском регионе  и  за  его  пределами.  Интересный для
посещения туристами с развитой индустрией гостеприимства и любимый горожанами.
Шадринск  внешней  аудиторией  воспринимается  в  качестве  конгрессно-выставочной
дестинации.
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Реализация  настоящей  Программы  позволит  проводить  эффективную
муниципальную  политику,  направленную  на  создание  благоприятных  условий  для
развития  сферы  туризма,  и,  соответственно,  увеличение  количества  туристов  и
экскурсантов.  Следствием  реализации  данной  политики  станут:  увеличение  притока
денежных  средств  (извне)  в  экономику  города,  увеличение  налоговых  поступлений,
стимулирование  развития  смежных  отраслей  экономики,  повышение  занятости
населения города Шадринска.

Важным  результатом  реализации  настоящей  Программы  должно  стать
повышение  инвестиционной  привлекательности  инфраструктуры  туризма.  Принцип
открытости  объектов  туристической  инфраструктуры  и  мероприятий  улучшит
социальную сферу

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться
на основе следующих показателей:

№
п/п

Индикаторы (показатели) 2020 год
2021
год

2022
год

2023
год

1. Число коллективных мест размещения, мест 616 616 646 646
2. Туристический поток, человек 20600 25590 27150 28550
3. Численность  размещенных  лиц  в

коллективных местах размещения, человек
16200 20440 21200 22300

4. Средняя продолжительность пребывания 6,48 7,24 7,3 7,4
5. Количество  местных  жителей,  занятых  в

туристской сфере
405 428 438 438

6. Объем платных туристских услуг, тыс. руб. 263785 377651 406649 442061

8. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией Программы

Координацию  деятельности  исполнителей,  соисполнителей  и  участников
программы,  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  комитет  по
экономике Администрации города Шадринска.

Мониторинг  и  контроль  за  ходом  исполнения  Программы  осуществляется  в
соответствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности
реализации  Муниципальной  программы»  Порядка  разработки  и  корректировки
муниципальных  программ  города  Шадринска,  их  мониторинга  и  контроля,
утвержденного  постановлением  Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015
№2945.
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Приложение  к  муниципальной  программе  «Развитие
внутреннего  и  въездного  туризма  на  территории
муниципального  образования  –  город  Шадринск  на  2021-
2023 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Шадринска от 00.00.2020 № 000 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение по реализации муниципальной Программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования – город Шадринск на 2021 - 2023 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
реализаци

и

Объем и источники финансирования
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1.  Создание современной и конкурентоспособной туристической,  инженерной,  транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного туристического
продукта, обеспечивающих предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций).

1.1 Сохранение и 
популяризация 
культурного наследия 
народов страны на 
территории города 
Шадринска

2021-2023 
годы

Областной бюджет в рамках государственной программы
Курганской области «Сохранение, использование,

популяризация, государственная охрана объектов культурного
наследия, находящихся на территории Курганской области»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска, 
комитет по экономике 
Администрации 
города Шадринска, 
Отдел культуры 
Администрации 
города Шадринска, 
Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию)

Сохранение
культурных
ценностей,
материального  и
нематериального
наследия  культуры
города  и
использование  его  в
качестве  ресурса
духовного  и
экономического
развития

1.2 Установка  въездных 2021-2023 Бюджет города Внебюджетные Внебюджетные Комитет по экономике Привлечение



тематических  знаков  в
город Шадринск  

годы Шадринска — 
20,0  тыс. руб.

источники — 100,0 
тыс. руб.

источники — 100,0  
тыс. руб.

Администрации 
города Шадринска, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска, 
Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию)

внимания  к  городу
водителей  и
пассажиров
общественного  и
частного транспорта.
Улучшение
архитектурно-
художественной
организации  въезда  в
город

1.3 Развитие 
придорожного сервиса:
гостиниц, ресторанов, 
кафе, зон отдыха

2021-2023
годы

Внебюджетные 
источники
(по мере 
обращения)

Внебюджетные 
источники
(по мере 
обращения)

Внебюджетные 
источники
(по мере 
обращения)

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Шадринска, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска, 
отдел 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска

Обеспечение
широкого  набора
сервисных услуг. 
Реализация
туристического
потенциала  города
Шадринска.
Создание
полноценных
туристических
дестинаций 

1.4 Выполнение 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий и объектов,

2021-2023
годы

Бюджет  города  Шадринска  в  рамках  реализации
муниципальных  программ  «Благоустройство  и  озеленение
муниципального  образования  –  город  Шадринск»,
«Формирование  современной  городской  среды  в

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 

Повышение
комфортности
пребывания  туристов
на территории города
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имеющих 
туристическую 
привлекательность 

муниципальном образовании – город Шадринск». города Шадринска; 
Комитет городского 
хозяйства 
Администрации 
города Шадринска

Шадринска

1.5 Размещение
скульптурных
композиций  на
территории  города
Шадринска,
использование
сказочных  образов  в
благоустройстве
городского
пространства 

2021-2023 
годы

- Бюджет города 
Шадринска – 20,0 
тыс. руб.
Внебюджетные 
источники — 200,0 
тыс. руб.

- Комитет по экономике
Администрации 
города Шадринска, 
Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска, 
Совет по развитию 
туризма в городе 
Шадринске (по 
согласованию)

Улучшение
архитектурно-
художественной
организации
городского
пространства

1.6 Организация  работы
туристско-
информационного
центра города

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры города 
Шадринска»; 
Внебюджетные 
источники — 10,0
тыс. 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города 
Шадринска»;
Внебюджетные 
источники — 10,0  
тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города 
Шадринска»; 
Внебюджетные 
источники — 10,0  
тыс. руб.

Отдел культуры 
Администрации 
города Шадринска

Формирование 
положительного 
туристического 
имиджа города, 
развитие культурного 
туризма в г. 
Шадринске, 
обеспечение доступа 
населения к 
информационным 
ресурсам по 
культурному туризму 
в г. Шадринске.

1.7 Создание системы 
навигации для 
туристов

2021-2023
годы

Субсидии из 
областного 
бюджета в рамках

Субсидии из 
областного 
бюджета в рамках 

Субсидии из 
областного 
бюджета в рамках 

Комитет по экономике
Администрации 
города Шадринска, 

Повышение
комфортности
пребывания  туристов
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государственной 
программы 
Курганской 
области «Развитие
туризма в 
Курганской 
области» - 80 тыс.
руб, бюджет 
города 
Шадринска — 4,0 
тыс. руб.

государственной 
программы 
Курганской области
«Развитие туризма 
в Курганской 
области» - 85 тыс. 
руб, бюджет города
Шадринска — 4,25 
тыс. руб.

государственной 
программы 
Курганской области
«Развитие туризма в
Курганской 
области» - 90 тыс. 
руб, бюджет города 
Шадринска — 4,5 
тыс. руб.

Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию)

на территории города
Шадринска

ВСЕГО по разделу 1

Бюджет 
Курганской 
области — 80,0 
тыс. руб.;
Бюджет города 
Шадринска – 
24,0 тыс. руб.;
Внебюджетные 
источники — 
10,0 тыс. руб.

Бюджет 
Курганской 
области— 85,0 
тыс. руб.; 
Бюджет города 
Шадринска – 24,25
тыс. руб.; 
Внебюджетные 
источники — 310,0
тыс. руб.

Бюджет 
Курганской 
области— 90,0 тыс.
руб.; 
Бюджет города 
Шадринска – 4,5 
тыс. руб.; 
Внебюджетные 
источники — 110,0
тыс. руб.

2. Увеличение туристского потока в город Шадринск.
2.1 Проведение общегородских мероприятий: Комитет по экономике

Администрации 
города Шадринска, 
отдел 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска, 
Отдел культуры 
Администрации 

Создание  новых
точек притяжения для
туристов.
Формирование
общего
положительного
эмоционального фона
в  городском
сообществе

2.1.1 Гастрономический туризм:
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города Шадринска, 
субъекты бизнеса (по 
согласованию)

Гастрономический 
семейный фестиваль 
«Шадринский гусь»

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 
поддержке малого
и среднего 
предприниматель
ства в г. 
Шадринске»

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 
поддержке малого и
среднего 
предпринимательст
ва в г. Шадринске»

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 
поддержке малого и
среднего 
предпринимательст
ва в г. Шадринске»

Шадринский 
Пряничный фестиваль

2021-2023
годы

Фестиваль хлеба 2021-2023
годы

2.1.2 Культурно-познавательный туризм:
Шадринский 
сказочный фестиваль 
Елены Прекрасной

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска – 30,0 
тыс. руб.
Внебюджетные 
средства — 30 
тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска – 30,0 
тыс. руб. 
Внебюджетные 
средства — 30 тыс. 
руб.

Бюджет города 
Шадринска – 30,0 
тыс. руб.
Внебюджетные 
средства — 30 тыс. 
руб.

Комитет по экономике
Администрации 
города Шадринска, 
отдел 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска, 
Отдел культуры 
Администрации 
города Шадринска

Создание новых точек
притяжения  для
туристов.
Формирование
общего
положительного
эмоционального  фона
в  городском
сообществе

Шадринский 
фестиваль 
парикмахерского 
искусства «Золотые 
ножницы»

2022 год Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
муниципальной 
Программы «О 
развитии и 

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска

Создание новых точек
притяжения  для
туристов.
Формирование
общего
положительного
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поддержке малого
и среднего 
предприниматель
ства в г. 
Шадринске»

поддержке малого и
среднего 
предпринимательст
ва в г. Шадринске»

поддержке малого и
среднего 
предпринимательст
ва в г. Шадринске»

эмоционального  фона
в  городском
сообществе

Шадринский военно-
исторический 
фестиваль «Помни 
войну!»

Внебюджетные источники ИП Педошенко А.А. 
(по согласованию)

2.1.3 Спортивный туризм:
Соревнования по 
мотогонкам на льду в 
классе мотоциклов 500 
см. куб.:
- этапы Чемпионата 
России;
- этапы Чемпионата 
Мира 

2021-2023
годы

Внебюджетные 
источники: 

- 650,0 тыс. руб.

Внебюджетные 
источники: 

- 670,0 тыс. руб.;

-1200,0  тыс. руб.

Внебюджетные 
источники: 

- 690,0 тыс. руб;

-1200,0  тыс. руб.

Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации 
города Шадринска

Создание новых точек
притяжения  для
туристов.
Формирование
общего
положительного
эмоционального  фона
в  городском
сообществе.Турнир по контактным

единоборствам 
«Уральский характер», 
посвященный Дню 
вывода войск из 
Демократической 
республики 
Афганистан

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта 
и туризма в 
городе 
Шадринске» 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
туризма в городе 
Шадринске» 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
туризма в городе 
Шадринске» 

Межрегиональный 
Кубок по трековым 

2021-2023
годы

Внебюджетные 
источники — 

Внебюджетные 
источники — 940,0 

Внебюджетные 
источники — 960,0  
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гонкам на легковых 
автомобилях

920,0  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Шадринский марафон 2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта 
и туризма в 
городе 
Шадринске» 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
туризма в городе 
Шадринске» 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
туризма в городе 
Шадринске» 

2.1.4 Паломнический туризм:

Михайлов день 2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры города 
Шадринска»

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города Шадринска»

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города Шадринска»

Отдел культуры 
Администрации 
города Шадринска, 
МБУ «Центр русской 
народной культуры 
«Лад» (по 
согласованию)

Создание новых точек
притяжения  для
туристов.
Формирование
общего
положительного
эмоционального  фона
в  городском
сообществе

2.2 Создание  новых  и
расширение  границ
действующих
культурных  проектов
Шадринского края

2021-2023
годы

Внебюджетные 
источники -500,0 
тыс. руб.; 
Участие в 
грантовых 
конкурсах 
различных 
уровней

Внебюджетные 
источники — 500,0 
тыс. руб.;
Участие в 
грантовых 
конкурсах 
различных уровней

Внебюджетные 
источники -500,0 
тыс. руб.;
Участие в 
грантовых 
конкурсах 
различных уровней

МБУ «Центр русской 
народной культуры 
«Лад»; общественные 
организации 
(«Шадринск за 
культурное 
возрождение»); 
Туристско-

Создание новых точек
притяжения  для
туристов.
Формирование 
общего 
положительного 
эмоционального фона
в городском 
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информационный 
центр МБУ «ЦБС г. 
Шадринска»

сообществе

2.3. Создание и проведение
экскурсий, конкурсов, 
а также 
предоставление других
туристско-
экскурсионных услуг. 
Реализация проекта 
«Исторические 
субботы»

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры города 
Шадринска»

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города Шадринска

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города Шадринска»

Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС г. 
Шадринска»;
МБУ «Центр русской 
народной культуры 
«Лад»;  МБУ 
«Шадринский 
краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова» 
(по согласованию)

Повышение уровня 
информационного 
комфорта туристов и 
туроператоров, 
совершенствование 
системы 
информационного 
обеспечения 
туристической 
индустрии, 
проведение активной 
рекламной 
деятельности по 
продвижению 
туристского 
потенциала

2.4. Информационная поддержка туристской деятельности на территории города Шадринска
2.4.1 Организация  работы

сайта   туристско-
информационного
центра  города,  в  т.ч.
карты,  содержащие
организации
общественного
питания,
придорожного сервиса,
достопримечательност
и,  учреждения
культуры и др.

2021-2023
годы

- - - Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС г. 
Шадринска» (по 
согласованию)

Возрождение  и
развитие
разнообразных  и
уникальных  видов
народных
художественных
промыслов и  ремесел
на территории города
Шадринска

2.4.2 Разработка и издание 2021-2023 Бюджет города Бюджет города Бюджет города Туристско- Повышение уровня 
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рекламно-
информационной 
печатной продукции о 
туристских ресурсах 
города (справочники, 
карты, буклеты, 
путеводители)

годы Шадринска в 
рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры города 
Шадринска»;
Внебюджетные 
источники – 3,0  
тыс. руб.

Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города 
Шадринска»;
Внебюджетные 
источники – 3,0  
тыс. руб.

Шадринска в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры
города 
Шадринска»;
Внебюджетные 
источники – 3,0  
тыс. руб.

информационный 
центр МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию) информационного 

комфорта туристов и 
туроператоров, 
совершенствование 
системы 
информационного 
обеспечения 
туристической 
индустрии, 
проведение активной 
рекламной 
деятельности по 
продвижению 
туристского 
потенциала

2.4.3 Издательская 
деятельность: издание 
адаптированных 
вариантов повестей, 
буклетов, лифлетов, 
информационных 
изданий, 
описывающих события
Шадринского края

2021-2023
годы

Внебюджетные 
источники — 5 
тыс. руб.

Внебюджетные 
источники — 5 тыс.
руб.

Внебюджетные 
источники — 5 тыс.
руб.

Туристско-
информационный 
центр  МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию)

ВСЕГО по разделу 2

Бюджет города 
Шадринска – 30 
тыс. руб.;
Внебюджетные 
средства — 
2108,0 тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска – 30 
тыс. руб.;
Внебюджетные 
средства — 3348,0 
тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска – 30 
тыс. руб.; 
Внебюджетные 
средства — 3388,0 
тыс. руб.

3. Формирование имиджа города Шадринска и его продвижение на внутреннем и мировом туристических рынках
3.1 Участие  и

представление  города
Шадринска  на
мероприятиях
различного  уровня
(форумы,

2021-2023
годы

Бюджет города 
Шадринска - 50,0 
тыс. руб. 

Бюджет города 
Шадринска - 50,0 
тыс. руб. 

Бюджет города 
Шадринска - 50,0 
тыс. руб. 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
города Шадринска, 
учреждения и 
организации

Повышение  уровня
узнаваемости
территории  города  в
Уральском
федеральном  округе,
в России. 
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конференции,
фестивали,  выставки,
ярмарки)

(по согласованию) Демонстрация
туристического
потенциала  города.
Формирование
позитивного
туристического
имиджа города.

3.2 Поддержка рынка 
туристических 
сувениров 

2021-2023
годы

0 0 0 Отдел 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска, 
комитет по экономике 
Администрации 
города Шадринска

3.3 Организация  работы
Совета по туризму при
Главе  города
Шадринска

2021-2023
годы

0 0 0 Комитет по экономике
Администрации 
города Шадринска, 
Туристско-
информационный 
центр МБУ «ЦБС 
города Шадринска» 
(по согласованию)

Создание
коммуникационной
площадки  для
обсуждения  вопросов
в  сфере  развития
туризма  между
субъектами
туристической
инфраструктуры  и
органами власти 

ВСЕГО по разделу 3

Бюджет города 
Шадринска –  
50,0 тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска – 50,0 
тыс. руб.

Бюджет города 
Шадринска – 50,0 
тыс. руб.

ИТОГО по 
Программе:

Бюджет города 
Шадринска –  
104,0 тыс. руб.;
Областной 
бюджет -  80,0 
тыс. руб.;
Внебюджетные 
источники – 

Бюджет города 
Шадринска в 
рамках 
действующих 
муниципальных 
программ – 104,25 
тыс. руб.; 
областной бюджет 

Бюджет города 
Шадринска  – 84,5 
тыс. руб.; 
областной бюджет 
— 90,0 тыс. руб.; 
Внебюджетные 
источники – 3498,0
тыс. руб.
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2118,0 тыс. руб. — 85,0 тыс. руб.; 
Внебюджетные 
источники — 
3658,0 тыс. руб.
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