
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2022 года № 646 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ШАДРИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Курганской области от 12 августа 2020 года № 247 «Об утверждении 

государственной программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области», 

Уставом Шадринского муниципального округа Курганской области, Администрация 

Шадринского муниципального округа Курганской области постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Шадринского муниципального округа 

Курганской области «Развитие туризма в Шадринском муниципальном округе Курганской 

области на 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Постановление Администрации Шадринского района Курганской области от 03.11.2020 

года № 743 «Об утверждении муниципальной программы Шадринского района «Развитие 

туризма в Шадринском районе Курганской области на 2021-2025 годы» признать утратившим 

силу с 01.01.2023 года. 

4. Обнародовать настоящее постановление на стенде информации в здании 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи 

С.В. Сартасова 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 23 ноября 2022 года № 646 «Об утверждении муниципальной Программы 

Шадринского муниципального округа Курганской области «Развитие туризма в Шадринском 

муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

«Развитие туризма в Шадринском муниципальном округе Курганской области 

на 2023-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шадринского муниципального округа Курганской области 

«Развитие туризма в Шадринском муниципальном округе Курганской области 

на 2023-2025 годы» 

 

Наименование 

Программы: 
Муниципальная программа Шадринского муниципального округа 

Курганской области «Развитие туризма в Шадринском 

муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель: 
Отдел экономики Администрации Шадринского муниципального 

округа Курганской области 

Соисполнители: - Органы местного самоуправления Шадринского муниципального 

округа Курганской (далее – ОМС). 

- Управление образования Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 
- Отдел культуры Администрации Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

оказывающие услуги в сфере туризма (по согласованию). 
- Некоммерческие организации, общественные и волонтерские 

объединения (по согласованию). 

Цель Программы: Развитие внутреннего и въездного туризма, туристской деятельности 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской 

области. 

Задачи Программы: - Создание благоприятных экономических условий для 

развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и 

привлечения инвестиций в туристскую отрасль. 

- Создание маршрутной базы и туристского продукта с учетом особенностей 

историко-культурного и природно-климатического потенциалов. 

- Повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта, 

обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Шадринского 

муниципального округа Курганской области, посредством развития 

въездного и внутреннего туризма. 

- Продвижение туристских продуктов Шадринского муниципального 

округа Курганской области на областном и российском туристских 

рынках. 

Целевые 

индикаторы 

Программы: 

- Увеличение туристского потока в муниципальный округ ежегодно 

(к предыдущему году): 

- 2023 год - 108%; 

- 2024 год - 110%; 

- 2025 год - 115%. 
- Разработка новых туристических маршрутов. 

- Возрождение народных художественных промыслов, видов 

декоративно – прикладного искусства и ремесел. 



 

 

Сроки реализации 

Программы: 
2023-2025 годы 

Объемы 

финансирования 

Программы: 

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета Шадринского муниципального округа Курганской области 

составляет 150 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2023 год - 50 тыс.руб.; 

- 2024 год - 50 тыс.руб.; 

- 2025 год - 50 тыс.руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

- Развитие инфраструктуры сферы туризма Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 
- Содействие повышению эффективности реализации 

государственной политики в сфере туризма. 
- Увеличение количества организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность на 

территории Шадринского муниципального округа Курганской 

области, рабочих мест, объема туристских услуг и доходов в местный 

бюджет. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы туризма 
Занимаемая площадь Шадринского муниципального округа Курганской области 

составляет 4,1 тыс.кв.км или 406,6 тыс.га. 
В составе Шадринского муниципального округа Курганской области 92 населенных 

пункта с численностью проживающих от 50 и менее человек до крупных населенных пунктов, 

где проживают более 2000 человек. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) на 01.01.2022 года численность 

населения Шадринского муниципального округа составляет 23971 человек. Плотность населения 

составляет - 5,9 чел. на 1 кв.км. 

Основную часть населения Шадринского муниципального округа Курганской области 

составляют русские – 92%. Заметнее всего в национальном составе представлены татары (3,8%), 

по проценту с небольшим приходится на казахов и украинцев, по полпроцента приходится на 

немцев и белорусов, около полутора процентов – на другие национальности. 

Символика Шадринского муниципального округа Курганской области воспроизводится 

на всех официальных документах и почетных знаках, которыми награждаются заслуженные 

жители муниципального округа Курганской области. Это знаки: «Почетный гражданин 

Шадринского муниципального округа Курганской области» и «За заслуги перед Шадринским 

муниципальным округом Курганской области». 

Шадринский муниципальный округ Курганской области располагает базовыми видами 

природных ресурсов, которые позволяют обеспечивать устойчивое социально-экономическое 

развитие муниципального образования. На территории муниципалитета сочетаются три 

природных зоны: лесная, лесостепная и степная. В общей площади территории земли лесного 

фонда составляют 117,958 тыс.га (29%), земли сельскохозяйственного назначения занимают 

площадь 257,1 тыс.га или 63% территории округа. 

По почвенным и агроклиматическим условиям Шадринский муниципальный округ 

Курганской области входит в северо-западную зону, которая охватывает северную лесостепь 

Южного Зауралья. 

Благоприятные природно-климатические условия позволяют успешно развивать 

многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически чистые 

продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивать потребности 

населения в растениеводческой и животноводческой продукции, отрасли перерабатывающей 

промышленности в необходимом сырье. 

В лесном фонде выделены памятники природы такие как: Батуринская и 

Песчанотаволжанская согры, Мыльниковский ленточный бор. 

Площадь водного фонда – 3,3 тыс.га или 0,8% от общей площади муниципального округа 



 

 

(0,1 га на душу населения). Водные ресурсы округа: река Исеть, более 40 озер, в т.ч. оз.Б.Кабанье, 

оз.Глубокое, оз.Медвежье, оз.Сосновское, оз.Саткан, оз.М.Беркут, 5 водохранилищ, в т.ч. 

Краснозвездинское, Агапинское, Батуринское, Дренновское, Мальцевское. 

Природные ресурсы Шадринского муниципального округа Курганской области включают 

в себя в том числе: песок и песчано-гравийную смесь – 16552 тыс.куб.м, запасы глины в объеме 

21659 тыс.куб.м, торф в объеме 11861 тыс.тонн, подземные пресные воды. 

Подземное природное богатство шадринской земли - минеральная вода (150 куб.м в 

сутки). Она относится к типу питьевых лечебно – столовых вод. 

На территории Шадринского муниципального округа Курганской области расположены 

достопримечательности и объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе: 

Дом-музей Т.С. Мальцева - патриарха российского земледелия; объект культурного 

наследия дача «Находка», как возрождение интереса к имени К.Д.Носилова - русского полярного 

исследователя, этнографа и писателя, которым было создано общество охотников и рыболовов; 

памятные места и памятники архитектуры - Батуринский Храм, где служили дед и отец 

архимандрита Антонина Капустина; Храм Иоанна Предтечи в с.Крестовское Верхозинского 

сельсовета - историческое место, где проходила знаменитая Крестовско-Ивановская ярмарка. 

Экономика муниципального образования Шадринского муниципального округа 

Курганской области имеет многоотраслевую структуру, преимущественно связанную с 

производством продукции сельского хозяйства. По специализации и направлениям деятельности 

сельское хозяйство округа многогранное. В растениеводстве основное направление – 

производство зерна, в животноводстве - производство мяса свиней и КРС, производство молока. 

На протяжении ряда лет интенсивно развивается птицеводство - разведение индюков, гусей, 

уток, перепелов. На территории округа так же содержится племенное стадо лошадей Русский 

тяжеловоз и Орловской породы. 

Весомую долю в промышленной отрасли округа занимает пищевое производство: 

выпускаются хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, полуфабрикаты в тесте и др. 

– всего более 350 наименований. 

В среднем за год выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составляет более 2,6 тыс.тонн, 

кондитерских изделий - 980 тонн. 

В производственной сфере успешно развиваются: малые предприятия по розливу 

минеральной воды (с. Верхняя Полевая, с. Ключи), по производству железобетонных изделий (с. 

Канаши, с. Погорелка); оказываются услуги по ремонту тракторов, двигателей тепловозов (с. 

Канаши). 

Туризм, как сфера деятельности, в первую очередь, соприкасается с таким понятием, как 

сервис и качество обслуживания. 

На потребительском рынке Шадринского муниципального округа Курганской области 

услуги придорожного сервиса оказывают 10 объектов — это АЗС, АГЗС, объекты общепита, 

гостиница и кафе «Рублев». 

Услуги розничной торговли населению округа оказывают 112 торговых объектов. 

Транспортные пассажирские услуги населению предоставляют 2 юридических лица (ООО 

«Автотранс», ООО «Шадр-Авто») и 4 индивидуальных предпринимателя. 

Образование. Сеть образовательных учреждений в Шадринском муниципальном округе 

включает 20 школ и 4 филиала, 25 подразделений «детский сад», 1 учреждение дополнительного 

образования. 
Здравоохранение. Медицинскую помощь жителям Шадринского муниципального округа 

Курганской области оказывают ГБУ «Шадринская центральная районная больница», имеющая в 

своем составе 4 врачебные амбулатории (Ольховскую, Батуринскую, Канашскую и 

Краснозвездинскую), 52 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Культура. На сельских территориях в сфере культуры услуги жителям оказывают 26 
домов культуры и сельских клубов, 25 библиотек, детская школа искусств с. Красная Звезда, 

филиал областного музея – Дом-музей Т.С. Мальцева. 

Спортивная база округа включает в себя более 150 спортивных объектов. 



 

 

Формируют инвестиционную привлекательность территории муниципального 

образования газификация, строительство, создание объектов инфраструктуры, то есть все сферы, 

которые влияют на качество жизни населения. 

Таким образом, Шадринский муниципальный округ Курганской области обладает 

достаточным природным, культурным, историческим, экономическим потенциалом, способным 

стать основой для создания сферы сервиса гостеприимства и для развития внутреннего и 

въездного туризма. 

 

Раздел II. Потенциал для развития сферы туризма 
Разнообразие природно-ландшафтных объектов, культурного наследия, уровень развития 

отдельных территориальных отделов позволяют позиционировать Шадринский муниципальный 

округ Курганской области в целом, как имеющий все предпосылки для становления и развития 

туристской отрасли. Туризм, как одна из важных составляющих экономики муниципального 

округа, может быть эффективным и очень прибыльным бизнесом при наличии ряда условий. С 

одной стороны, это удовлетворение интересов округа и организаций, занимающихся туризмом, 

и, с другой стороны, интересы конечных потребителей услуг – туристов, как из России, так и из 

других стран. 

Имеющийся потенциал можно сегментировать на несколько видов туристических услуг: 

туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на воде, отдых на селе, рыбалка и охота; сельский 

туризм; культурно-исторический (познавательный) туризм; деловой, научный и 

образовательный виды туризма; этнографический и событийный виды туризма; экологический 

туризм природоохранной направленности. 

Культурно-познавательный и событийный туризм - Дача «Находка» (с. Погорелка: На 

красивом солнечном берегу протоки р. Исеть в 1895 г. К.Д. Носиловым, великим 

путешественником, известным писателем и ученым, исследователем, журналистом, географом, 

была построена дача. Название своей даче «Находка» Константин Дмитриевич дал по имени 

бухты на полуострове Ямал, которая так и называлась «Находка». Весь участок дачи он засадил 

тополями, обустроил вязовую аллею, а у берега соорудил небольшую пристань для своей яхты 

под названием «Салетта» и моторной лодки «Ямал». На этой даче К.Д. Носилов прожил до 1918 

г. Именно отсюда, с дачи «Находка» он совершал свои путешествия на полуостров Ямал, на 

Карское побережье. В настоящее время на этой территории построены музей, посвященный К.Д. 

Носилову, часовня в форме креста, как это было при жизни Носилова, административное здание, 

гостевые домики. Оказываются туристические услуги, услуги семейного отдыха. 
Дом-Музей Т.С.Мальцева - выдающегося гражданина России, ученого, патриота, 

общественного деятеля, Почетного академика ВАСХНИЛ, Почетного гражданина Курганской 

области и Шадринского района - Терентия Семеновича Мальцева. Среди посетителей музея на 

родине Терентия Семеновича в селе Мальцево много бывает гостей из разных регионов страны 

и ближнего зарубежья (Казахстана). 

Экотуризм (Шадринский конный завод, с.Агапино): на конном заводе имеется поголовье 

Орловской Рысистой породы и Русского тяжеловоза. Проводятся экскурсии для школьников 

города и муниципального округа. В планах намечен проект, который так и будет называться 

«Конный турмаршрут», с целью организации конных прогулок разной степени сложности и 

протяженности. 
Горячий источник «Шадринский» (ООО «Ключ здоровья», с. Верхняя Полевая) - 

оздоровительный комплекс - открытый бассейн с горячей минеральной водой, гостиница 

и кафе. Предприятием проводится последовательное расширение туристических услуг для всех 

возрастных групп. Установлены мангальные зоны, беседки, детская площадка. Туристам 

предлагаются услуги соляной комнаты и хамам. Услуги востребованы как у жителей 

Шадринского округа , так и соседних регионов. 
Духовный туризм (религиозный): 

Спасо-Преображенский храм в с. Батурино - родина архимандрита Капустина — 

основателя «Русской Палестины», благодаря которому русские колокола и сегодня звучат по 

всей Палестине. Храм восстановлен и работает. 



 

 

Храм Иоанна Предтечи в д. Крестовское - с возрождением ярмарки храм 

восстанавливается быстрее и с интересом жителей всего региона к этой святыне; 

Соборная мечеть в с. Юлдус - действующая мечеть, возрождена на пожертвования. 

В муниципальном округе развивается также и школьный туризм. В школах введены 

практические часы, соответствующие учебным планам, разработаны экскурсионные маршруты, 

проводятся туры по экологическому туризму. 

Сельский туризм – это сектор туриндустрии, ориентированный на использование 

природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей 

для создания комплексного турпродукта. 

На развитие туризма в целом по Шадринскому муниципальному округу Курганской 

области, на предоставление новых видов туристических услуг направлены реализуемые 

инвестиционные проекты: 

Строительство «Натур-парка». Развитие агротуризма. Инициатор проекта – КФХ 

Абашев Айдар Муфазалович. Местоположение: 22 км от г. Шадринск по направлению 

с.Мингали. 

Агро - туристический комплекс «Ай! Да! Парк». Инициатор проекта – КФХ Абашева Анна 

Владимировна. Местоположение: 22 км от г. Шадринск по направлению с.Мингали. 

Последовательно продолжают работу по предоставлению туристических услуг, проводят 

экскурсии. Приобрели 10 лошадей, установили игровую зону для детей; открыли «Аллею 

семейных союзов». Услуги востребованы. Планируют приобретение животных для открытия 

Сафари Парка (северные олени и пятнистые олени). 

Благоустройство базы отдыха «Банька на опушке леса». Инициатор проекта – ИП 

Лушников Алексей Валерьевич. Местоположение: с. Погорелка. Проектом предполагается: 

Очистка котлована, зарыбление, закупка инвентаря. Строительство детской площадки и 

волейбольной зоны, детский автопарк, канатная дорога. Строительство гостиницы. 

 
Раздел  III. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является развитие внутреннего и въездного туризма, туристской 

деятельности на территории Шадринского муниципального округа Курганской области. 
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 
- создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе 

туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; 
- создание маршрутной базы и туристского продукта с учетом особенностей историко-культурного 

и природно-климатического потенциалов; 

- повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Шадринского муниципального округа, посредством развития 

въездного и внутреннего туризма; 
- продвижение туристских продуктов Шадринского муниципального округа Курганской 

области на областном и российском туристских рынках. 
 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы. 

 

Раздел V. Целевые индикаторы Программы 
Значения целевых индикаторов Программы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения целевых индикаторов Программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

1. Увеличение туристского потока в муниципальный 

округ (к предыдущему году)  
% 108,0 110,0 115,0 

2. Разработка новых туристических туров и маршрутов  Ед. 4 5 6 



 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

3. Количество видов, возрожденных народных 

художественных промыслов, декоративно – 

прикладного искусства и ремесел  

Ед. 5 6 7 

4. Количество реализуемых туристских проектов на 

территории Шадринского муниципального округа  
Ед.  4 5 6 

5. Количество оборудованных объектов туристской 

инфраструктуры (базы отдыха, стоянки, кемпинги и 

т.д.) 

Ед. 5 6 7 

6. Количество исторических мест, памятников, 

природных объектов, приведённых в надлежащее 

состояние 

Ед. 15 18 20 

7. Количество произведенной рекламной 

информационной продукции (буклеты, путеводители, 

баннеры, и т.д) 

Экз. 70 80 90 

 

Раздел VI. Ожидаемые результаты Программы 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и объемов 

финансирования приведен в Приложении к данной Программе. 
Ответственными исполнителями данной Программы являются органы местного 

самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области, управление 

образования Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области, отдел 

культуры Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие услуги в сфере туризма 

(по согласованию), некоммерческие организации, общественные и волонтерские объединения 

(по согласованию). 

Достижение цели и решение задач возможно при формировании эффективного правового 

поля развития сферы туризма в Курганской области и в Шадринском муниципальном округе 

Курганской области, при наличии и продвижении предпринимательских инициатив, повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма, комплексного решения проблем качества 

туристских услуг. 
Реализация Программы приведет к росту объема услуг, предоставляемых организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристскую деятельность на 

территории Шадринского муниципального округа, созданию новых рабочих мест и в целом 

развитию туристско-рекреационного комплекса Шадринского муниципального округа 

Курганской области. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского района 

В.С. Верхотурцева 

  



 

 

Приложение к муниципальной 

программе Шадринского муниципального округа Курганской области 

«Развитие туризма в Шадринском муниципального округе 

Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы Шадринского муниципального округа Курганской области 

«Развитие туризма в Шадринском муниципальном округе Курганской области 

на 2023-2025 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования 

бюджетных средств, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение развития туризма в Шадринском 

муниципальном округе Курганской области 

1. Разработка мер по созданию 

условий для развития туризма 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

0 0 0 

2. Создание межведомственного 

Совета по развитию туризма в 

Шадринском муниципальном 

округе Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

0 0 0 

3. Утверждение Порядка ведения 

реестра наиболее значимых 

туристических маршрутов и 

проектов Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

0 0 0 

Раздел 2. Содействие формированию туристического продукта и привлечение 

устойчивого туристического потока 

1. Мониторинг развития туризма 

Шадринского муниципального 

округа Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

0 0 0 

2. Разработка тематических 

туристических маршрутов на 

территории Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области и 

межрегиональных маршрутов 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию) 

0 0 0 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования 

бюджетных средств, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

3. Организация и проведение 

событийных мероприятий с 

участием субъектов туриндустрии 

Шадринского муниципального 

округа Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

20 20 20 

4. Установка унифицированных 

указателей туристской навигации 

на местности, улицах, 

являющихся объектами 

туристского показа 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию) 

5 5 5 

5. Проведение Конкурса новых 

туристических проектов 

Шадринского муниципального 

округа Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию) 

0 0 0 

Раздел 3. Развитие материально – технической базы сферы туризма на территории 

Шадринского муниципального округ Курганской области 

1. Содействие субъектам сферы 

туризма Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области в участии в 

государственной программе 

Курганской области «Развитие 

туризма в Курганской области», в 

том числе: в получении 

поддержки предпринимательских 

инициатив, направленных на 

развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию) 

10 10 10 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования 

бюджетных средств, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2. Развитие перспективных видов 

внутреннего и въездного туризма 

на территории Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, в том числе: 

- культурно-познавательного 

туризма; 
- рекреационного туризма; - 

паломнического туризма; 
- рыболовно-охотничьего 

туризма; 
- сельского туризма; 
- событийного туризма 

(внебюджетные источники) (по 

согласованию) 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

   

3. Благоустройство территорий, 

прилегающих к историческим 

памятникам (внебюджетные 

средства) (по согласованию) 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

   

Раздел 4. Организационная и методическая поддержка туристической деятельности 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

1. Оказание консультационной, 

организационно-методической и 

информационной поддержки 

предпринимательской 

деятельности в сфере туризма 

(изготовление брошюр, 

путеводителей и другой 

полиграфической продукции) 

 5 5 5 

2. Организация и проведение 

семинаров, заседаний рабочих 

групп, круглых столов по 

вопросам развития туризма в 

Шадринском муниципальном 

округе Курганской области 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

5 5 5 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования 

бюджетных средств, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

3. Содействие субъектам сферы 

туризма Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области в участии в 

областных профессиональных 

туристских конкурсах, в 

специализированных туристских 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

0 0 0 

Раздел 5. Продвижение туристических продуктов Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

1. Организация и проведение 

рекламных и информационных 

туристских мероприятий 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

0 0 0 

2. Разработка, изготовление и 

распространение 

информационно-рекламных 

материалов о туристских ресурсах 

Шадринского муниципального 

округа Курганской области: 

- печатные материалы, том числе 

карты, схемы, проспекты, 

буклеты, путеводители, 

брошюры; 

- мультимедийные материалы, в 

том числе интерактивные 

путеводители, презентации, 

видеофильмы, фотоматериалы; 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

оказывающие услуги в 

сфере туризма (по 

согласованию), 

некоммерческие 

организации, 

общественные и 

волонтерские объединения 

(по согласованию) 

5 5 5 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования 

бюджетных средств, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 - сувенирная продукция с 

логотипами туристских объектов 

Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

    

3. Рекламно-информационное 

продвижение туристских 

продуктов Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области в 

федеральных и областных 

средствах массовой информации 

туристских изданий, сети 

Интернет 

ОМС Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

0 0 0 

 Всего по мероприятиям:  50 50 50 
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