
Администрация Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от SO декабря 2021 года Иа^/Д^-ПА 
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 29.12.2020 

№ 2236-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
туризма на территории Муниципального образования город Ирбит 

до 2024 года» (в редакции от 29.12.2021 N°2258-IIA)

В целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности 
бюджетных расходов, реализации программно-целевого метода 
формирования бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, решениями Думы Муниципального образования 
город Ирбит от 29.10.2020 № 245 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании город Ирбит» и от 
24.12.2020 № 271 «О бюджете Муниципального образования город Ирбит на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 
№ 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями), 
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 
23.04.2020 №72-ПГ «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит, подлежащих разработке в 2020 
году» (с изменениями), решением Думы Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области от 23.12.2021 N° 347 «О бюджете Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на 
территории Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» 
утвержденную постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 29.12.2020 N° 2236-ПА «Об утверждении 
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муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года» (в редакции от 
29.12.2021 №2258-ПА) следующие изменения:

1) в наименовании муниципальной программы слова «Муниципального 
образования город Ирбит» заменить словами «Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области»;

2) муниципальную программу «Развитие туризма на территории 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н.В. Волкову.

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области Н.В. Юдин
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УТВЕРЖДЕНА
Постановление администрации 
Муниципального образования 
город Ирбит
от 29.12.2020 № 2236 -ПА,
(в редакции от 16.03.2021
№ 356 - ПА, от 29.06.2021
№ 1036 - ПА, от 30.09.2021
№ 1554-ПА, от 29.12.2021
№ 2258-ПА, от 30.12.2021
№ 2283-ПА)
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма 
на территории Муниципального 
образования город Ирбит 
до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие туризма на территории Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

г. Ирбит, 2020 год
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«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области. 
Соисполнитель: Управление культуры, 
физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2021-2024 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели программы:
Цель 1. Повышение туристской 
привлекательности города Ирбита;
Цель 2. Создание условий для развития 
туризма в городе Ирбите, для 
удовлетворения потребностей 
населения в активном отдыхе, 
укрепления здоровья, приобщения к 
культурным ценностям, расширения 
кругозора и контактов.
Задачи программы:
Задача 1. Формирование позитивного 
имиджа города, в том числе повышение 
туристической привлекательности за счет 
реализации мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом маршруте 
города Ирбита;
Задача 2. Предоставление населению 
туристско-информационных услуг;
Задача 3. Поддержка профессионального 
и самодеятельного народного творчества, 
народных художественных промыслов и 
ремесел;
Задача 4. Развитие событийного туризма; 
Задача 5. Развитие социальных и 
культурных связей с зарубежными и 
российскими городами и организациями 
различных форм собственности, участие в 
работе ассоциаций и организаций 
городов, в туристических выставках, 
семинарах и форумах.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Эстетика городского 
пространства Городского округа «город
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(при их наличии) Ирбит» Свердловской области до 2024 
года».
Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года».

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

Целевой показатель 1.
Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества, размещенных 
на туристических маршрутах.
Целевой показатель 2.
Количество прибытий экскурсантов.
Целевой показатель 3.
Доля граждан, оценивших качество 
туристско-информационных услуг на 
«хорошо» и «отлично».
Целевой показатель 4.
Количество жителей, занятых народными 
художественными промыслами и 
ремеслами
Целевой показатель 5.
Количество участников событийных 
мероприятий, прибывших с других 
территорий (только учтенных).
Целевой показатель 6.
Участие в туристических выставках, 
семинарах, форумах.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 24 815,520
в том числе:
2021 год-6 655,720
2022 год - 3 863,800
2023 год - 7 606,000
2024 год - 6 690,000
из них:
областной бюджет: 500,000*
в том числе:
2021 год - 500,000
2022 год - 0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000
местные бюджеты: 24 315,520 
в том числе:
2021 год-6 155,720
2022 год - 3 863,800
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* - прогнозное финансирование, в соответствии нормативно правового акта Свердловской 
области

2023 год - 7 606,000
2024 год - 6 690,000

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет

www.moirbit.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально - экономического развития Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии 
территории: обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост 
занятости экономически активного населения и повышение уровня 
благосостояния общества.

Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие 
таких секторов экономики как: услуги средств размещения, строительство, 
транспорт, связь, торговля, производство товаров широкого потребления и 
сувенирной продукции, общественное питание и др.

Также развитие туризма способствует сохранению природных, 
экологических и историко-культурных ресурсов, проявляет большую 
стабильность по сравнению с другими отраслями экономики в условиях 
неустойчивой ситуации на мировых рынках.

Особое внимание к отрасли туризма на федеральном уровне диктует 
обоснованную необходимость развития туризма на региональном и 
муниципальном уровне. В соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» приоритетными направлениями государственного 
регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие 
внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2018 
N° 872-р утверждена концепция федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019 - 2025 
годы. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 317 « Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 
- 2024 годы. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2019 № 2129-р утверждена Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации до 2035 года.

Указанные федеральные программы определяют вектор развития 
туризма на территории Российской Федерации до 2035 года. По итогам 
реализации вышеперечисленных программ в Российской Федерации 

http://www.moirbit.ru
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степень конкурентоспособности туристского рынка должна достичь 
высокого уровня, при котором будут удовлетворены потребности 
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

На региональном уровне механизмы поддержки и стимулирования 
развития туризма прописаны в государственной программе Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, Законом Свердловской 
области от 21. 12. 2015 № 151-03 «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

На муниципальном уровне в соответствии с федеральной политикой в 
сфере туризма, в целях реализации Комплексной программы «Развитие 
Муниципального образования город Ирбит» на 2018 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 977-ПП «Об утвержденной комплексной программы 
«Развитие Муниципального образования город Ирбит» на 2018-2025 годы, 
стратегии социально - экономического развития Муниципального 
образования город Ирбит, утвержденной решением Думы
Муниципального образования город Ирбит от 25.10.2018 N° 90 «Об 
утверждении Стратегии социально - экономического развития 
муниципального образования город Ирбит», развития объектов туристской 
и обеспечивающей инфраструктуры, развития туристской отрасли, 
формирования конкурентоспособной туристской среды и увеличения 
туристско-экскурсионного потока в город Ирбит, разработана 
муниципальная программа «Развитие туризма на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года».

Основная цель Программы - повышение туристской 
привлекательности города Ирбита.

Программа ориентирована на создание конкурентоспособной 
туристской индустрии, увеличение туристско-экскурсионного потока на 
территорию города Ирбита и подготовку туристской инфраструктуры 
города Ирбита к празднованию 400-летия со дня основания города.

В среднесрочной перспективе в рамках реализации программы 
внимание уделяется следующим направлениям:

- осуществление мероприятий по привлечению средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по развитию туризма;

- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом маршруте города Ирбита;

- развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов Свердловской области на территории города Ирбита как 
универсальной ценности, являющейся важной частью культурного 
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наследия народов Урала и ресурсом для развития туризма, культуры и 
образования в Свердловской области.

Анализ преимуществ и проблем в развитии туризма на территории 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Объективные факторы формирования территориального туристического 
кластера на территории города Ирбита

Наименование 
группы факторов

Объективные предпосылки

1. Географические Локализация и концентрация предприятий 
индустрии туризма, объектов туристического 
показа на территории города, располагающего 
природными, культурно-историческими и другими 
ресурсами.

2. Экономические 1. Увеличение доли туризма в структуре платных 
услуг на 6,5 %;
2. Формирование инновационной среды в сфере 
туризма; рост количества поставщиков 
специализированных туристских услуг.

3.
Институциональные

1. Ha территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области создан Городской 
Координационный Совет по развитию туризма;
2. Сформирован территориальный туристический 
бренд «Ирбит: колесо истории».
3. Динамичное развитие туристической 
инфраструктуры на территории города происходит 
в процессе взаимодополнения, что обеспечивает 
конструктивный диалог между участниками 
туристского процесса.

4. Деятельностные Созданы предпосылки для внедрения именно на 
территории Ирбита эксклюзивного туристического 
продукта, связанного с наличием уникальной 
мотоциклетной техники (мотоаттракционы,
кастомы) традициями проведения уникальных 
зрелищных шоу и т.д.

Ирбит обладает природно-климатическими, социально- 
экономическими, культурно-историческими туристскими ресурсами. На их 
основе идет процесс создания уникального туристского комплекса, 
способного влиться своей инфраструктурой и туристическим продуктом в 
рынок туристских услуг.
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Приоритетными видами туризма на территории Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области являются: культурно
познавательный, событийный, конгрессный, спортивный, рекреационно
оздоровительный.

SWOT-анализ туристского потенциала города Ирбита

Сильные стороны Слабые стороны

Наличие достаточного количества 
традиционных ресурсов для развития 
нескольких видов туризма: культурно
познавательного, событийного, 
конгрессного, спортивного (активного, 
экстремального), рекреационно - 
оз дор овительного

1. Отсутствие туристского имиджа 
территории.
2. Отсутствие категорированных 
гостиниц.
2. Недостаток рекламных акций и 
маркетинговых мероприятий по 
продвижению турпродукта на 
рынке туристических услуг.

1. Выгодное географическое 
расположение
- близость двух региональных центров: 
Екатеринбурга (195,2 км), Тюмени 
(183,7 км).
2. Наличие железнодорожного вокзала, 
автовокзала.

1. Недостаток комфортабельных 
автотранспортных средств для 
обслуживания постоянных 
внутренних и въездных туристских 
потоков.
2. Неудовлетворительное состояние 
дорог, недостаточный уровень 
развития придорожного сервиса.

Наличие инфраструктуры питания, 
большое количество объектов 
торговли.

Недостаточное количество 
коллективных средств размещения, 
удовлетворяющих требованиям 
делового и конгрессного туризма.

Заинтересованность местного 
предпринимательства в сфере туризма.

1. Недостаточность 
стимулирующих условий для 
развития предпринимательства в 
сфере въездного туризма.
2. Низкий уровень квалификации 
кадров в сфере въездного и 
внутреннего туризма на местном 
уровне.

Сильные стороны развития 
культурно-познавательного туризма

Слабые стороны развития 
культурно- познавательного 

туризма
1. Ирбит является одним из наиболее 
убедительных воплощений образа 
города-ярмарки в русском 
градостроительстве середины и второй 
половины XIX в. Город сохранил

1. Большинство памятников 
архитектуры находятся в 
неудовлетворительном состоянии.
2. Все археологические объекты 
недоступны для туристов.
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черты единого монументального 
ансамбля редкого в типологическом 
отношении и достаточно интересного в 
художественном.
2. Наличие 85 объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся под 
государственной охраной, из них: 74 
памятников архитектуры, 11 
памятников истории и 
монументального искусства, 25 
памятников археологии.
3. На территории идет динамичный 
процесс создания памятных знаков, на 
особо значимых исторических местах 
города; благоустроена территория 
Торговой площади, реставрируются 
жилые дома - объекты культурного 
наследия;
4. В городе собраны уникальные 
музейные коллекции мирового и 
регионального уровня.
5. Три учреждения культуры имеют 
возраст свыше 130 лет.
6. На территории города собрана 
огромная коллекция уникальных 
редких книг и печатных изданий.

3. Отсутствие инфраструктуры, 
подъездных путей, стоянок, 
смотровых площадок, системы 
обеспечения безопасности.
4. Большая часть объектов 
туристического показа (учреждения 
культуры) нуждаются в 
капитальном ремонте и 
реконструкции.
5. Персонал объектов 
туристического показа не владеет 
иностранными языками.

Сильные стороны развития 
событийного туризма

Слабые стороны развития 
событийного туризма

1. Производится комплексное 
благоустройство и реконструкция зон 
проведения событийных мероприятий; 
приобретено сценическое 
оборудование.
2. Сформированы традиции и 
календарь проведения городских и 
областных социально-культурных 
акций, фестивальных программ:
- Проведение межрегионального 
театрального фестиваля «Ирбитские 
подмостки»;
- Реализация социально-культурных 
проектов «Ирбитская ярмарка»; 
«Мотофест»; Ирбитский 
Межрегиональный пленэр художников

Недостаток маркетинговых 
мероприятий по продвижению 
событий города на рынке 
развлекательных услуг
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России и т.д.
3. Событийные мероприятия в сфере 
культуры имеют положительную 
динамику привлечения туристов.
4. Событийные мероприятия 
способствуют увеличению турпотока и 
возвратности туристов, увеличивают 
туристический сезон.

Сильные стороны развития 
конгрессного туризма

Слабые стороны развития 
конгрессного туризма

1. Ирбит является центром 
административного управленческого 
округа.
2. У города наработана практика 
проведения конгрессных мероприятий 
межмуниципального, регионального 
уровня.
3. Может реализовываться в 
несезонный период.
4. Специфика турпродукта 
конгрессного туризма состоит в 
необходимости предоставления 
большого объема разнообразных 
услуг, выходящих за рамки 
традиционных. Расходы участника 
конгресса, как правило, значительно 
превышают расходы обычного 
туриста, следовательно, при 
увеличении свободного времени 
участников за счет оптимальной 
организации, а также оплате деловой 
части направляющим учреждением, 
возможно комбинирование поездки на 
конгресс с различными 
туристическими программами.

1. Отсутствие инвестиций для 
организации.
2. Основные трудности при 
организации конгрессного 
обслуживания связаны с 
необходимостью выпуска 
значительного количества печатной 
продукции (тезисы докладов, 
приглашения, информационные 
письма и т.д.), необходимостью 
предоставления такого рода услуг 
как: регистрация участников 
конгресса, переговоры, техническое 
обеспечение, спец, мероприятия, 
деловые встречи и т.д., а также 
организации до - и после 
конгрессных туров.

Сильные стороны спортивного 
(активного, экстремального) 

туризма

Слабые стороны развития 
спортивного (активного, 
экстремального) туризма

1. Богатое мотоциклетное наследие 
города, выраженное в развитии самых 
различных направлений 
мотокультуры.
2. Наличие предприятия, которое 
способно укреплять свойственных 
городу особенностей мотоциклетного

1. Недостаток информации о 
потенциальных туристских 
ресурсах.
2. Потребность в серьезных 
инвестициях для реализации 
проектов.
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культа
3. В рамках муниципально-частного 
партнерства возобновлена лыжная база 
«Снежинка».
4. Развитие горнолыжного спорта. В 
рамках муниципально-частного 
партнерства идет строительство 
горнолыжного спуска на территории 
уникального природного парка 
«Бугры»

Сильные стороны развития 
рекреационно-оздоровительного 

туризма

Слабые стороны развития 
рекреационно-оздоровительного 

туризма
1. Формирование инфраструктуры для 
развития рекреационно
оздоровительного туризма.
2. В рамках муниципально-частного 
партнерства благоустраивается 
территории парка 40-летия комсомола.
3 . Наличие природных ресурсов для 
развития санаторно-курортного 
комплекса (источники минеральных 
вод на территории бывшего комплекса 
«Вязовая роща»).
2. Благоустройство оздоровительного 
лагеря «Салют», перевод 
оздоровительного объекта на 
круглогодичную работу.
2. Самый прибыльный вид туризма - 
это поездки ради отдыха. И именно в 
индустрию развлечений и релакса 
охотнее всего идут частные средства.

1. Недостаток рекламных акций и 
маркетинговых мероприятий по 
продвижению турпродукта на 
рынке туристических услуг.
2. Отсутствие современной лечебно
диагностической базы.
3. Отсутствие новейшей 
медицинской аппаратуры, 
высокоэффективных программ 
лечения и профилактики.
4. Частное инвестирование в 
основной капитал и обновление 
оборудования увеличивает 
стоимость турпродукта, понижая 
его конкурентоспособность.

Возможности Угрозы
1. Развитие системы государственной 
поддержки развития въездного 
туризма в виде льготного 
кредитования.
2. Дальнейшее развитие 
инфраструктуры и улучшение 
объектов показа.
3. Включение в региональные 
программы и проекты.

1. Социально-экономические 
последствия (рост безработицы, 
снижение доходов населения и 
другие), вызванные возможными 
кризисными явлениями.
2. Экономическая и политическая 
дестабилизация вследствие смены 
управленческой команды и 
отсутствия преемственности 
социально-экономической политики 
в территории.
3. Конкурентное и инвестиционное
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преимущества других субъектов 
региона в сфере развития туризма.

Анализ проблем, тормозящих развитие рынка въездного туризма 
на территории города Ирбита

Негативные факторы, 
влияющие на развитие 
туризма в Городском 
округе «город Ирбит» 
Свердловской области

Формулировка проблем города Возможные 
способы решения 

проблем

Дисбаланс в 
социально- 
экономическом 
положении субъектов 
туристического 
кластера, уровня 
развития 
регионального центра 
и индустриальных 
областных центров по 
сравнению с малыми 
городами.

1. Органы местного 
самоуправления не имеют 
реальной самостоятельности в 
формировании собственных 
бюджетных средств.
2. Дисбаланс между 
необходимыми для развития 
территории повышенными 
расходными обязательствами 
и низкими доходными 
возможностями.
3. В уровне жизни населения, 
в степени обустроенности 
городской среды существует 
огромный разрыв между 
областным центром и 
муниципальным 
образованием.

Разработка 
механизмов 
формирования 
внешних 
финансовых, 
материальных и 
гуманитарных 
ресурсов для 
развития города и 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
территории.

Исторический силуэт, 
памятники культуры, 
местный колорит 
составляют пока еще 
не понятый 
российской 
экономикой мощный 
ресурс развития.

1. Недостаточно развитое 
осознанное отношение 
городского социума и органов 
власти к туризму как 
экономически важной сфере 
деятельности.
2. Отсутствия целостной 
системы стратегического 
планирования развития 
туристской инфраструктуры.
3. Слабое использование 
историко-культурного и 
рекреационно-туристических 
ресурсов и возможностей

1. Создание 
механизмов 
управления 
социально- 
экономическими 
процессами на 
территориальном 
уровне, 
обеспечивающих 
единство целей, 
задач и действий 
всех органов 
муниципальной 
власти в сфере
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города. развития туризма;
2. Обеспечение 
системы гарантий 
выполнения 
туристской 
программы.

Низкая 
инвестиционная 
привлекательность 
малого исторического 
города.

1. Недостаточность 
инвестиционных бюджетных 
вложений в инфраструктуру 
туризма.
2. Отсутствие внешних 
инвесторов в туристское 
развитие территории.
3. Отсутствие правовой 
системы, создающей 
стимулирующие условия для 
частного бизнеса.

1. Разработка 
нормативно
правовых актов, 
регулирующих 
муниципальное - 
частное 
партнерство в 
сфере развития 
туризма.
2. Разработка и 
реализация 
муниципальных 
целевых программ 
по развитию 
туризма с 
совместным 
участием 
бюджетного и 
предпринимательс 
кого капитала.
3. Формирование 
органами местного 
самоуправления 
конкурса частных 
инвестиционных 
туристских 
проектов, которые 
позволят 
использовать 
преимущества 
муниципальной 
поддержки 
субъектам 
туристского 
бизнеса, особенно 
на начальном 
этапе.
4. Развитие 
туристской бизнес-
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среды 
(стимулирование 
туристского 
бизнеса); развитие 
объединений и 
ассоциаций 
пр едпринимате  л ей 
в туризме и его 
инфраструктуре.

Стремительный 
процесс утраты 
архитектурно
градостроительного 
наследия.

1. Ирбит относится III 
категории исторических 
городов России по ценности 
их архитектурно
градостроительного наследия 
(исторические города 
регионального значения, 
наследие которых 
обосновывает их выделение из 
общего списка и нуждается в 
сохранении и использовании 
его как градостроительного 
наследия). Такие исторические 
города менее привлекательны 
для государства и, как 
следствие, происходит их 
некоторая экономическая 
дискриминация.
2. В июле 2010 года Министр 
культуры Российской 
Федерации подписал приказ 
№ 418/339, согласно которому 
перечень исторических 
городов России был сокращён 
более чем на порядок. На 
федеральном уровне Ирбит 
потерял статус исторического 
города, а также возможность 
ресурсного обеспечения 
программы сохранения 
культурного исторического 
наследия города из 
федерального бюджета.
3. С 2018 года Правительство 
Свердловской области 
выделяет областные средства

1. Продолжить 
объединение 
усилий всех 
субъектов 
реализации 
проекта 
программы 
сохранения 
культурного 
наследия города 
для формирования 
внешних и 
внутренних 
финансовых, 
материальных и 
гуманитарных 
ресурсов для 
обеспечения 
формирования 
инвестиционного 
фонда сохранения 
наследия.
2. Разработка 
маркетинговой 
стратегии по 
формированию и 
продвижению 
имиджа 
территории на 
российском и 
мировом 
туристическом 
рынке.
3. Расширение 
спектра 
особенностей и
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на сохранение, реставрацию 
жилых домов - объектов 
культурного наследия в городе 
Ирбите. В 2019 году 
отреставрированы шесть 
жилых домов - объектов 
культурного наследия, в 2020 
году - два дома в процессе 
реставрации, часть домов - на 
стадии проектирования и 
подготовки документации.

достопримечатель
ностей города.

Высока конкуренция 
со стороны 
исторически 
сложившихся 
региональных 
туристических 
центров.

Большее количество средств 
областного бюджета для 
развития туристической 
инфраструктуры направлялись 
большей частью в одни и те 
же известные исторические 
центры региона. В настоящее 
время также уделяется 
большое внимание со стороны 
Правительства Свердловской 
области и развитию города 
Ирбита, в том числе 
сохранению объектов 
культурного наследия города. 
Утверждена Правительством 
Свердловской области 
комплексная программа 
«Развитие Муниципального 
образования город Ирбит» на 
2018-2025 годы.

Необходимо 
нормативно
правое, 
программное и 
финансовое 
обеспечение 
участия 
муниципалитета в 
развитии 
регионального 
туристского 
комплекса.

Наличие 
региональных и 
территориальных 
факторов, 
пр епятствующих 
формированию 
широкого спектра 
качественных 
туристских услуг.

1. Низкий уровень развития 
инженерно-инфраструктурных 
объектов, транспортного 
сервиса, 
неудовлетворительное 
состояние транспортного 
соединения.
2. Отсутствие в городской 
туриндустрии 
квалифицированных кадров и 
низкое качество подготовки 
имеющихся специалистов, как 
на уровне предприятий 
(заведений размещения,

1. Организация 
новых форм и 
видов туристского 
обслуживания.
2. Разработка 
системы 
подготовки и 
привлечения 
высококвалифицир 
ованных кадров в 
сферу туризма.
3. Приоритетное 
развитие 
инженерной
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питания и экскурсионного 
обслуживания), так и органов 
управления; ограниченность 
экономической базы и 
невыгодные конкурентные 
позиции в привлечении 
квалифицированных кадров.
3. Недостаточный уровень 
развития сферы 
дополнительных услуг (услуг 
гидов-экскурсоводов со 
знанием иностранных языков, 
гидов-проводников и других).
4. Отсутствует 
государственная финансовая 
поддержка участия 
представителей города на 
национальных и 
междунар одных 
туристических выставочных 
мероприятиях.

инфраструктуры в 
рамках 
туристических 
маршрутов.
4. Оптимизация и 
координация 
межмуниципальны 
х бюджетных 
отношений при 
развитии 
туристских 
региональных 
кластеров; 
развитие 
межгородской 
социальной, 
инженерной, 
транспортной и 
институционально 
й инфраструктуры.

Целесообразность решения проблем программным методом

Как показывает выше приведенный анализ, туристический потенциал 
малого исторического города Ирбита необычайно велик. Актуальность 
разработки и принятия Программы обусловлена необходимостью 
продолжения комплекса мероприятий по формированию на территории 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
конкурентоспособной туристской индустрии.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории города 
требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль «туризм» 
носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные 
секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для 
развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного 
планирования и аккумулирования разных источников финансирования на 
развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы 
программным методом.

Особо важным для туризма является его программно-целевое 
развитие. Ведущая роль должна принадлежать более эффективным 
экономическим формам поддержки малого и среднего предпринимательства 
в сфере туризма. В частности налоговым кредитам, организации целевых 
инвестиционных фондов, а также льготному арендному использованию 
государственной и муниципальной собственности.
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Важной задачей территориального регулирования является 
упорядочение отношений собственности в сфере туристских услуг. Следует 
отметить приоритетность частной формы собственности в развитии 
туризма. Именно малое и среднее предпринимательство в Ирбите 
ориентировано на оптимизированное использование имеющихся ресурсов. 
Возникает высокая степень ответственности муниципальной власти за 
эксплуатацию туристских возможностей территории.

В целях создания и обеспечения работоспособности социальной и 
институциональной инфраструктуры туризма необходимо создание и 
обеспечение стимулирующих условий для частного бизнеса, что позволит 
без существенных финансовых затрат добиться двойной цели: роста 
экономики и доходной части бюджета, с одной стороны, и развития туризма 
и его инфраструктуры - с другой.

Наиболее актуально для муниципального образования в настоящий 
момент создание системы гарантий выполнения туристской программы, 
обеспечение мер для привлечения профессиональных туристских кадров.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, планируемые 
целевые показатели реализации программы

Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года» приведены в приложении № 3 к программе «Развитие туризма 
на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года»;

Приложение № 3 к программе сформировано по форме согласно 
Приложению N° 2 к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденному 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями от 29.10.2014 № 1995; от 14.09.2018 № 1628-ПА)».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы

Для достижения целей муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года» и выполнения поставленных задач разработан план 
мероприятий, который приведен в Приложении N° 3 к программе по форме 
согласно Приложению № 3 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
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утвержденному постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального 
образования город Ирбит» (с изменениями).

Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области (отдел городского хозяйства), как ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 «Эстетика городского пространства Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года», осуществляет 
следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 1, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограмм;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 1 и
готовит ежеквартально, в течение 15 дней после окончания отчетного 
периода, отчет о реализации подпрограммы по формам отчетности, 
определенным Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями), с приложением пояснительной записки. Готовый отчет с 
пояснительной запиской исполнитель направляет в отдел экономического 
развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом для 
осуществления свода по муниципальной программе;

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 1.
Управление культуры, физической культуры и спорта Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области, как ответственный 
исполнитель подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года», осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 2, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 2 и 
направляет в отдел экономического развития администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области ежеквартально, в течение 
15 дней после окончания отчетного периода отчет о реализации 
муниципальной программы по формам отчетности, определенным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ
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Муниципального образования город Ирбит, утвержденным постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 
№ 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями), с приложением пояснительной записки. Готовый отчет с 
пояснительной запиской исполнитель направляет в отдел экономического 
развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом для 
осуществления свода по муниципальной программе;

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 2.
Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области (отдел экономического развития), как ответственный исполнитель 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года», осуществляет 
следующие функции:

1) осуществляет свод по реализации подпрограмм «Эстетика 
городского пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» и «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года»;

2) осуществляет ведение сводной отчетности по реализации 
муниципальной программы ежеквартально, в течение 15 дней после 
окончания отчетного периода, отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Муниципального образования город 
Ирбит, утвержденным постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 11.09.2013 N° 2101 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального 
образования город Ирбит» (с изменениями), с приложением пояснительной 
записки;

4) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 
программы.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий муниципальной программы, 
осуществляются юридическими и физическими лицами, которые 
выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд и определяются в 
государственных и муниципальных контрактах.

Учреждениям, подведомственным администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области, а также Управлению культуры, 
физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, предоставляются субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, а также, в случае 
необходимости, предоставляются субсидии на иные цели.
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие туризма 
на территории Городского 
округа «город Ирбит» 
Свердловской области 
до 2024 года»

ПОДПРОГРАММА 1
«Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 

г. Ирбит, 2020 год
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

Ответственный исполнитель Администрация Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области (отдел 
городского хозяйства);

Сроки реализации 
муниципальной программы/ 
подпрограммы

2021-2024 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы/подпрограммы

Цели подпрограммы:
Цель 1. Повышение туристской 
привлекательности города Ирбита.

Задачи программы:
Задача 1. Формирование позитивного 
имиджа города, в том числе повышение 
туристической привлекательности за счет 
реализации мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом маршруте 
города Ирбита

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

-

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы/ 
подпрограммы

Целевой показатель 1.
Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества, размещенных на 
туристических маршрутах.

Объемы финансирования 
муниципальной программы/ 
подпрограммы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 500,000
в том числе (по годам реализации):
2021 год - 500,000
2022 год - 0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000
из них:
областной бюджет, всего: 0,000* 
в том числе (по годам реализации):
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* прогнозное финансирование, в соответствии нормативно правового акта 
Свердловской области

2021 год - 0,000
2022 год-0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000 
местный бюджет: 500,000
в том числе (по годам реализации):
2021 год - 500,000
2022 год - 0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000

Адрес размещения 
муниципальной программы/ 
подпрограммы в сети 
Интернет

www.moirbit.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально - экономического развития Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области

Развитие города Ирбита как туристского центра невозможно без 
формирования туристского образа города с учетом интереса потенциальных 
гостей и продвижения этого образа. Важной составляющей является 
развитие туристской инфраструктуры города, системы услуг для 
комфортного пребывания туристов.

Всеми необходимыми условиями для развития туризма обладает город 
Ирбит, один из известных исторических городов Свердловской области и 
Урало-Сибирского региона в целом. Превращение города в туристский 
центр позволит привлечь туристов с различными интересами, способствует 
сохранению уникального историко-культурного наследия Ирбита.

Город был основан в 1631 г. в качестве слободы для укрепления 
русских позиций в зауральских землях. В XVII веке, благодаря 
строительству слобод переселенцами из европейской России, Зауралье 
становится настоящей «житницей», опережая традиционно 
сельскохозяйственные районы центральной России. В Ирбите сходились 
пути из Сибири, центральной части России, европейских и азиатских стран. 
Подобное экономико-географическое положение уже в 1643 г. позволило 
основать здесь ярмарочный торг, который с 1743 г. был официально 
утвержден в качестве Ирбитской ярмарки.

Ярмарочным традициям город обязан своей архитектурной 
уникальностью: чтобы принять тысячи участников - купцов, покупателей и 
обслуживающий персонал - было возведено огромное количество торговых, 
гостевых и других заведений. Строить старались красиво, средств не жалели 

http://www.moirbit.ru
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- чтобы понравилось приезжим. Ирбит наравне с Екатеринбургом имел 
городского архитектора, который определял облик города, разрешая или 
запрещая строительство. Здания строились из камня и потому хорошо 
сохранились. Сегодня они определяют облик центральной части Ирбита - 
это настоящий заповедник архитектуры второй половины XIX - начала XX 
вв.

В настоящее время на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области находится 85 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся под государственной 
охраной, из них: 74 памятника архитектуры, 11 памятников истории и 
монументального искусства, 25 памятников археологии.

Выразительность облика города зависит от архитектурно
пространственной композиции, от использования таких средств 
пространственного упорядочения городской застройки, которыми можно 
решить современные задачи, добиться ярких индивидуальных, 
запоминающихся черт, отличающих город Ирбит от других.

Облик современных городов трудно представить без уличного 
освещения, подсветки архитектурных объектов и ландшафтных территорий, 
которые формируют престиж и отражают статус города.

Действительно, освещение зданий в ночное время применяется уже на 
протяжении многих лет, и сегодня ему придается особое значение. Именно 
свет формирует видимое человеком пространство с его предметным 
наполнением. Только свет способен выявить все преимущества 
архитектурного объекта или парковой зоны и сделать их поистине 
уникальными.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена:
- наличием значительного туристского потенциала города Ирбита и 

необходимостью его эффективного использования;
- необходимостью комплексного подхода к развитию туристской 

инфраструктуры и туристской индустрии на территории города Ирбита, 
способной удовлетворить потребности в качественных туристских услугах;

- необходимостью подготовки к приему гостей в период празднования 
юбилейных дат города Ирбита;

- необходимостью формирования позитивного имиджа города.
Достижение поставленной цели 1 муниципальной программы 

обеспечивается посредством решения следующих задач:
Задача 1. Формирование позитивного имиджа города, в том числе 

повышение туристической привлекательности за счет реализации 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом маршруте города Ирбита.

Механизмы реализации задачи подпрограммы.
В городе Ирбит имеется огромное количество 

достопримечательностей, способных привлечь различные категории 
туристов. Планируется новое строительство жилых домов в старой части 
города в историческом стиле, необходимы реконструкция и 
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благоустройство существующих объектов, изменение формата проведения 
мероприятий. При разработке и внедрении интерактива на базе музеев или 
устройства вблизи зданий ремесленных и народно-прикладных мастерских, 
сувенирных лавок увеличит количество посетителей уникальных музеев 
Ирбита. При этом акцент необходимо сделать на таких направлениях как 
событийный, спортивный и рекреационно-оздоровительный виды туризма 
для привлечения туристов в туры выходного дня.

С 2018 года и по настоящее время продолжается ремонт и 
восстановление объектов культурного наследия. При поддержке областного 
бюджета восстановлены восемь жилых домов, имеющих статус памятника 
истории и культуры - ул. Володарского, 7,8,12,23, ул. Карла Либкнехта, 9, 
ул. Ленина, 4, ул. Коммуны, 29 и ул. Красноармейской, 5. В стадии 
реконструкции в настоящее время еще два дома - ул. Советская,!, ул. 
Кирова, 60. В 2020 году завершен капитальный ремонт 11 многоквартирных 
жилых домов, находящихся на туристическом маршруте города Ирбита. 
Готова проектно-сметная документация еще на четыре дома ОКН. В планах 
строительство жилых домов в старой части города в историческом стиле, 
проводятся реконструкция и благоустройство существующих объектов.

Постановлением администрации Муниципального образования город 
Ирбит от 15.03.2018 N° 368-ПА «Об утверждении перечня гостевых 
маршрутов Муниципального образования город Ирбит», утвержден 
перечень улиц гостевых маршрутов Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области.

На протяжении туристических маршрутов «Екатеринбург - 
Исторический центр города», «Исторический центр города - Мотозавод», 
«Туринск - Мотозавод», «Тюмень - Исторический центр города», 
«Мотозавод - Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии» 
размещаются объекты туристического показа, объекты культурного 
наследия, исторические памятники, общественные территории, требующие 
дополнительных атрибутов, формирующих эстетический вид и позитивный 
имидж города.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели подпрограммы 1 
«Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

Цели подпрограммы:
Цель 1. Повышение туристской привлекательности города Ирбита.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую 
задачу:

Задача 1. Формирование позитивного имиджа города, в том числе 
повышение туристической привлекательности за счет реализации 
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мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом маршруте города Ирбита.

Цели и задачи, а также целевые показатели реализации 
подпрограммы 1 сформулированы в приложении № 1 к подпрограмме 1 
«Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» и отражают задачи, поставленные 
Комплексной программы «Развитие Муниципального образования город 
Ирбит» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2018 N° 977-ПП «Об утвержденной 
комплексной программы «Развитие Муниципального образования город 
Ирбит» на 2018-2025 годы.

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 1 «Эстетика 
городского пространства Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения 
поставленных задач в рамках подпрограммы 1 «Эстетика городского 
пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года» предусмотрена реализация мероприятий, которые 
сформированы в соответствии с целями и задачами ее реализации.

План мероприятий подпрограммы 1 «Эстетика городского 
пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе 
«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года».

Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области (отдел городского хозяйства), как ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 «Эстетика городского пространства Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года», осуществляет 
следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 1, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограмм;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 1 и
готовит ежеквартально, в течение 15 дней после окончания отчетного 
периода, отчет о реализации подпрограммы по формам отчетности, 
определенным Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 



27

изменениями), с приложением пояснительной записки. Готовый отчет с 
пояснительной запиской исполнитель направляет в отдел экономического 
развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом для 
осуществления свода по муниципальной программе;

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 1.
Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 

для осуществления мероприятий подпрограммы 1 «Эстетика городского 
пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года», осуществляются юридическими и физическими лицами, 
которые выявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и 
определяются в государственных и муниципальных контрактах.
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Приложение N° 2 
к муниципальной 
программе 
«Развитие туризма на 
территории Городского 
округа «город Ирбит» 
Свердловской области 
до 2024 года»

X

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 

г. Ирбит, 2020 год
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Управление культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

Сроки реализации 
муниципальной программы / 
подпрограммы

2021-2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Цель 2. Создание условий для 
развития туризма в городе Ирбите, 
для удовлетворения потребностей 
населения в активном отдыхе, 
укрепления здоровья, приобщения к 
культурным ценностям, расширения 
кругозора и контактов.

Задачи программы:
Задача 2. Предоставление населению 
туристско-информационных услуг; 
Задача 3. Поддержка 
профессионального и самодеятельного 
народного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел;
Задача 4. Развитие событийного 
туризма;
Задача 5. Развитие социальных и 
культурных связей с зарубежными и 
российскими городами и организациями 
различных форм собственности, участие 
в работе ассоциаций и организаций 
городов, в туристических выставках, 
семинарах и форумах.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)
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Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы / 
подпрограммы

Целевой показатель 2.
Количество прибытий экскурсантов.
Целевой показатель 3.
Доля граждан, оценивших качество 
туристско-информационных услуг на 
«хорошо» и «отлично».
Целевой показатель 4.
Количество жителей, занятых 
народными художественными 
промыслами и ремеслами
Целевой показатель 5.
Количество участников событийных 
мероприятий, прибывших с других 
территорий.
Целевой показатель 6.
Участие в туристических выставках, 
семинарах, форумах.

Объемы финансирования 
муниципальной программы / 
подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 24 315,520 
в том числе: (по годам реализации)
2021 год-6 155,720
2022 год - 3 863,800
2023 год - 7 606,000
2024 год - 6 690,000
из них: 
областной бюджет: 500,000 
в том числе: (по годам реализации)
2021 год-500,000
2022 год - 0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000
местный бюджет: 23 815,520 
в том числе: (по годам реализации)
2021 год-5 655,720
2022 год - 3 863,800
2023 год - 7 606,000
2024 год - 6 690,000 
внебюджетные источники:
в том числе: (по годам реализации)
2021 год-0,000
2022 год - 0,000
2023 год - 0,000
2024 год - 0,000

Адрес размещения 
муниципальной программы /

www.moirbit.ru

http://www.moirbit.ru
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подпрограммы в сети Интернет

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально - экономического развития Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области

Городской округ «город Ирбит» Свердловской области входит в 
туристический маршрут по Свердловской области - «Самоцветное кольцо 
Урала», с посещением культурных объектов на тему: «Промышленность и 
техника», «Уральский быт и ремесла» и «Исторические объекты». Данный 
маршрут располагает большими возможностями для путешествий и туризма, 
для ценителей культуры и желающих отдохнуть в выходные или обычные 
дни.

Для гостей и жителей города Ирбита разработаны и предлагаются 
интересные экскурсии.

Самое яркое событийное мероприятие, проходящее ежегодно в городе 
Ирбите - Ирбитская ярмарка. Ежегодно расширяется география участников 
Ирбитской ярмарки, сюда съезжаются из разных регионов Российской 
Федерации и стран СНГ, и, соответственно, увеличивается ассортимент и 
разнообразие товаров народного потребления и пищевой продукции, а также 
и оборот ярмарки.

«Ирбит - город-ярмарка», что предусматривает возрождение и 
переход на качественно новый уровень проведения выставки - ярмарки, 
поскольку ярмарка важна не только для экономики, но и для престижа 
города, для возрождения его самобытности и культурного потенциала. Это 
еще и праздник для простых людей, это возможность поднять настроение 
ирбитчан и гостей ярмарки, предложив им приобрести огромное количество 
разнообразных товаров, продегустировать сотни сортов меда, приобрести 
уникальные работы уральских ремесленников, художников и мастеров.

Реализация мероприятий по организации проведения Ирбитской 
выставки- ярмарки имеет важное значение не только для развития 
экономики, но и для повышения престижа города Ирбита, возрождения 
его самобытности и культурного потенциала.

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 18 апреля 2017 Пр-912, п.1, постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2020 № 431-ПП «О внесении изменений в 
Перечень мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП», в 2020 году 
Городской округ «город Ирбит» Свердловской области включено в Перечень 
мест традиционного бытования народных художественных промыслов 
Свердловской области, в рамках подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 
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Свердловской области до 2024 года» предусматривается план мероприятий 
по возрождению и развитию народных художественных промыслов 
и ремёсел, развитие внутреннего и въездного туризма в местах 
традиционного бытования народных художественных промыслов.

Основные виды бытования народных художественных промыслов в 
Ирбите - художественная обработка дерева и других растительных 
материалов, художественное ручное ткачество. Так же успешно на 
территории муниципалитета развиваются следующие художественные 
промыслы и ремесла: лоскутное шитьё (одеяла), народная кукла, вязание, 
вышивка, топиарий, сувенирное производство, роспись по дереву (по 
стеклу), чеканка, отлив объёмных фигурок и барельефов из гипса, куклы из 
соломы, бисероплетение, валяние, декупаж, аппликация, нитяная графика, 
кружевное плетение, макроме, художественное вырезание из бумаги.

Одним из определяющих факторов спроса на изделия народных 
промыслов можно считать туризм.

На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
расположено 9 музеев, в том числе 4 государственных, 3 муниципальных, 2 
частных.

За 2020 год общее количество посещений всех музеев составило 53 305 
посещений, в том числе музеи города посетило 5 411 экскурсантов и 
туристов из других территорий, в том числе 9 иностранных гостя.

В целях создания комфортной туристической среды в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области в 2019 году установлено 
дополнительно 13 знаков туристической навигации. В том числе три знака 
установлено в пешеходных зонах.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели реализации 
подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
Ирбит до 2024 года»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в городе 
Ирбите, для удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, 
укрепления здоровья, приобщения к культурным ценностям, расширения 
кругозора и контактов.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 
следующих задач:

Задача 2. Предоставление населению туристско-информационных 
услуг;

Задача 3. Поддержка профессионального и самодеятельного 
народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;

Задача 4. Развитие событийного туризма;
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Задача 5. Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и 
российскими городами и организациями различных форм собственности, 
участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических 
выставках, семинарах и форумах.

Механизмы реализации задач подпрограммы.
Задача 2. Предоставление населению туристско-информационных 

услуг.
В рамках реализации данной задачи МАУ «Ирбитская ярмарка» 
предоставляет информация получателю услуги о туристском потенциале 
города Ирбита (объекты показа, средства размещения, туристско- 
экскурсионные маршруты, справочная и аналитическая туристская 
информация).

Для оказания вышеуказанной услуги МАУ «Ирбитская ярмарка» 
осуществляет:

- ведение реестра субъектов туристской индустрии и туристских 
ресурсов города Ирбита;

- ведение реестра экскурсионных маршрутов и разработка схем 
движения по экскурсионным маршрутам;

- мониторинг информации (отзывов о городе Ирбит) на сайтах отзывов 
TripAdvizor и др.;

- проведение выборочных исследований среди гостей города о качестве 
продукта, состоянии туристских ресурсов;

- контроль качества оказываемых коллективными средствами 
размещения услуг и выработка рекомендаций для субъектов по улучшению 
качества оказываемых услуг;

- проектирование туристских маршрутов и разработка тематических 
экскурсий и маршрутов по городу Ирбиту, в т.ч. по запросу получателя 
услуги.

Оказание услуг осуществляется в порядке, установленном 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 24.11.1996 N° 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.11.2006 N° 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

Показателем качества оказываемой услуги является количество 
посещений (обращений) российских и иностранных граждан.

Реализация программных мероприятий осуществляется 
муниципальным автономным учреждением Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

Задача 3. Поддержка профессионального и самодеятельного народного 
творчества, народных художественных промыслов и ремесел.
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На сегодняшний день на территории города Ирбита проживает 46 
мастеров декоративно-прикладного творчества, из них:

- художественное ручное ткачество и ковроделие - 2 человека;
- художественная обработка дерева -2 человека;
- резьба по дереву - 3 человека;
- художественный текстиль -13 человек;
- художественное ручное вязание (изделия из шерсти и пуха) - 11

человек;
- валяние - 1 человек;
- художественные изделия из бисера - 5 человек;
- художественные изделия из природного и растительного материала -

9 человек: (береста - 2 человека; художественный декор - 5 человек;
художественная обработка камня - 1 человек; моделирование - 1 человек).

Для решения данной задачи Управление культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
реализует следующие мероприятия:

1) проведение совещаний, семинаров по вопросам народных 
художественных промыслов, разъяснение актуальных вопросов, помощь 
начинающим и действующим предприятиям и предпринимателям 
(приобретение канцтоваров, иных видов товаров, работ и услуг, 
необходимых для реализации данного мероприятия);

2) в рамках популяризация народных художественных промыслов 
организовывает разработку и издание информационно - методических 
материалов, календарей, справочников, электронных презентаций - 
программ, рекомендаций по вопросам народных художественных 
промыслов. Оплата работы (на договорной основе) специалистов по 
разработке информационно-методических материалов, рекомендаций, 
изготовление информационно-методических материалов, рекомендаций;

3) в целях поддержки мастеров народных художественных 
промыслов, предпринимателей, предоставляет бюджетные гранты на 
реализацию эффективных и быстроокупаемых проектов для вновь 
открывающихся организаций и (или) расширения производства в сфере 
народных художественных промыслов на конкурсной основе.

Для повышения профессионального мастерства, повышение имиджа 
мастеров народных художественных промыслов, сохранение традиций - 
программой предусмотрены проведения выставок - ярмарок различного 
уровня, конкурсов среди мастеров народных художественных промыслов. 
Оформление мест проведений, изготовление дипломов, грамот, 
приобретение призов.

В целях расширения рынков сбыта изделий народных художественных 
промыслов, программой предусмотрены средства на участие мастеров НХП 
в областных и российских выставках-ярмарках, фестивалях народных 
художественных промыслов. Транспортные расходы, оплата выставочной 
площади, регистрационного взноса, командировочные расходы.
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Для повышения имиджа мастеров народных художественных 
промыслов, пропаганды народных художественных промыслов 
предусмотрена информационная поддержка реализации программы 
народных художественных промыслов - периодическое освещение 
актуальных вопросов через средства массовой информации, изготовление 
печатной продукции.

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области организовывает сбор и 
формирование базы данных о количестве индивидуальных мастеров и 
организаций народных художественных промыслов города Ирбита. 
Обеспечивает формирование организационной структуры народных 
художественных промыслов.

В качестве организационной структуры народных художественных 
промыслов и ремесел рассматривается создание на базе МКУК «Историко
этнографический музей» центра народных художественных промыслов и 
ремесел «Дом ремёсел» по адресу ул. Кирова, 74.

В сфере туризма места традиционного бытования народных 
художественных промыслов должны быть рассмотрены в качестве 
объектов, привлекательных для отечественных и иностранных туристов. 
Результатами мероприятий подпрограммы должно стать успешное 
позиционирование города Ирбита на внутрироссийских и 
международных рынках, в том числе: стимулирование туристского 
потока на территорию города путем формирования новых туристических 
маршрутов и туров выходного дня; участие муниципалитета в областных 
программах государственной поддержки и развития народных 
художественных промыслов Свердловской области; совершенствование 
системы продвижения народных художественных промыслов; 
интеграция народных художественных промыслов в индустрию туризма; 
сохранение, возрождение утраченных образцов и технологий 
производства изделий народных художественных промыслов.

В конечном итоге данные тенденции приведут к увеличению 
объемов платных услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, 
увеличению числа прибытий в коллективные средства размещения 
(увеличению туристского потока), что в свою очередь будет 
способствовать развитию существующих и созданию новых объектов 
туристского показа, привлечению инвестиций в основной капитал, 
повышению квалификации специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства.

Задача 4. Развитие событийного туризма.
В целях решения данной задачи Управление культуры, физической 

культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
обеспечивает организацию главного событийного мероприятия «Ирбитская 
ярмарка».
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Ирбитская ярмарка - один из важных аспектов стратегического 
развития Ирбита в качестве инструмента сохранения, использования и 
продвижения уникального историко-культурного наследия города в сфере 
туризма. Выбору стратегических направлений способствуют особенности 
торговой истории города и возможность дальнейшего возрождения 
Ирбитской ярмарки как нового не только экономического, но и культурного 
явления. Особый творческий и культурный потенциал имеет огромное 
значение для города в методическом и практическом обеспечении 
культурного развития всего большого региона на востоке Свердловской 
области.

Ежегодно на Ирбитскую ярмарку съезжается более 60 территорий 
Свердловской области и соседних регионов, с каждым годом растет и 
количество посетителей ярмарки. По статистическим данным в 2017 году 
Ирбитскую ярмарку посетило более 37 тысяч человек. В 2018 году 40 тысяч 
ирбитчан, туристов и гостей города. Оборот ярмарки составил 42 млн. 
рублей. В 2019 году 42 тысячи ирбитчан, туристов и гостей города. Оборот 
ярмарки составил 43 млн. рублей.

В традиционной акции «Паспорт туриста» в 2019 году приняло участие 
более 500 человек.

На трех точках территории Ярмарки работал туристско- 
информационный центр. Специалистами ТИЦ за три дня ярмарки было 
проинформировано более 4 500 жителей и гостей города (УРФО, 
Башкортостан, Татарстан, Тюменская и Челябинская область, Москва, 
Санкт-Петербург).

За дни ярмарки было организованно 11 бесплатных автобусно
пешеходных экскурсий по исторической части города, всего 
воспользовались этой услугой - 354 человека. (2018 - 270 чел).

г. Ирбит - 45чел., г. Екатеринбург - 78 чел., г. Москва - 9 чел., Байкаловский район - 
22 чел.,г. Заречный - 15 чел., г. Верхняя Салда - 6 чел., г. Шадринск -17 чел., г. Санкт- 
Петербург - 8 чел., г. Тюмень - 48 чел.г. Верхняя Пышма - 23 чел.,г. Челябинск - 24 чел.,г. 
Тавда -14 чел.

Ирбитский музей народного быта в дни проведения ярмарки 
организовал автобусные инфотуры (обзорные экскурсии по городу с 
посещением ярмарки) для 186 человек:

г. Екатеринбург - 47;г. Тюмень — 47;г. Новоуральск - 47;г. Н. Тагил - 25; г. 
Каменск Уралький - 25;Кемеровская обл. - 6.

Специалистами МАУ «Мотодом» были организованы мотоэкскурсии 
по городу, в маршрут которых вошли: бывший дом купца Колмакова (ул. 
Ленина, 4), здание бывшей женской гимназии (ул. Карла Маркса, 37), 
памятник Маршалу Г.К. Жукову, Мемориальный комплекс «Аллея памяти 
воинов-мотозаводцев», Ирбитский мотоциклетный завод. Экскурсию за три 
дня посетило 33 человека.

В 2020 году создано муниципальное автономное учреждение 
«Ирбитская ярмарка», предметом деятельности которого является 
выполнение работ, оказание услуг в сфере туризма и туристической 
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деятельности, продвижение брэнда «Ирбитская ярмарка». Разработан 
брендбук мероприятия «Ирбитская ярмарка», что позволяет выпускать 
сувенирную продукцию с фирменной символикой. Учреждение 
поддерживает в актуальном состоянии сайт событийного мероприятия - 
https://irbit-yarmarka.ru

В рамках развития событийного туризма на территории города 
необходимо продолжать:

1) работу по информационному сопровождению событийных 
мероприятий;

2) работу по обеспечению торговых/выставочных рядов качественным 
оборудованием (шатры, палатки, столы, скамьи, стулья, витрины);

3) модернизацию и продвижение туристского интернет-портала irbit- 
yarmarka.ru, перевод на иностранные языки, продвижение туристского 
потенциала города в телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в 
социальных сетях;

4) создание и прокат промо-материалов (в том числе видеороликов, vr- 
презентаций, фото- и видео контента) о туристском потенциале города 
Ирбита;

5) подготовку и издание рекламно-информационных материалов о 
туристском потенциале города Ирбита, путеводителей, туристской карты, 
флаеров, сувенирной продукции с фирменной символикой;

6) размещение информации о туристском потенциале и событиях в 
городе в профессиональных туристских СМИ и СМИ, ориентированных на 
потребителя туристских услуг в России и за рубежом;

7) участие в крупных российских и зарубежных туристских выставках, 
бизнес-миссиях, конкурсах;

8) проведение презентаций туристского потенциала города Ирбита для 
туроператоров, общественности в России и за рубежом;

9) проведение рекламных и информационных туров для
представителей туроператоров и СМИ;

10) продвижение туристского бренда города Ирбита на
международном и российском рынках туруслуг;

11) обеспечение подготовки и работы городских волонтеров в рамках 
событийных мероприятий;

12) работу по развитию и продвижению новых туристических 
продуктов.

Задача 5. Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и 
российскими городами и организациями различных форм собственности, 
участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических 
выставках, семинарах и форумах;

Ежегодно Ирбит принимает участие в главном деловом мероприятии 
туристической отрасли Уральского региона - «Большой Урал». Так, с 25 по 
26 апреля 2019 года в Екатеринбурге «Большой Урал» собрал на одной 
площадке более 2,5 тыс. человек из 11 стран, 24 российских регионов и 23 

https://irbit-yarmarka.ru
yarmarka.ru
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муниципальных образований Свердловской области. Ирбит представил 
презентацию туристических и культурных объектов города.

В мероприятии приняли участие представители делегации 
Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Чехии,
Таджикистана. Все они получили приглашения на Ирбитскую ярмарку.

17 ноября 2019 года в Самаре состоялся финал VIII Национальной 
премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Всего 
для участия в Национальной премии в области событийного туризма было 
заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

В финале всероссийского конкурса состязались уже 217 туристических 
проектов из 51 региона России, в том числе и Ирбитская ярмарка.

Каждый проект отличался своей идей, концепцией, брендингом и 
представлением. 14 проектов Свердловской области стали лучшими в России 
по итогам всероссийского конкурса в сфере событийного туризма Russian 
Event Awards 2019.

Специалисты Управления культуры, физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области с успехом 
презентовали проект «Межрегиональная Ирбитская выставка-ярмарка» и 
заняли III место в номинации «Лучшее туристическое событие по 
популяризации народных традиций и промыслов».

В целях популяризации событийного мероприятия «Ирбитская 
ярмарка», продвижения бренда «Ирбитская ярмарка» на всероссийском 
туристическом рынке, необходимо ежегодное участие в национальной 
премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Данные приоритетные направления на достижение поставленной цели 
сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года».

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

Для достижения целей подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий, который приведен в Приложении № 3 к 
муниципальной программе «Развитие туризма на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» по форме 
согласно Приложению № 3 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденному постановлением администрации Муниципального 
образования город Ирбит от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка 
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разработки и реализации муниципальных программ Муниципального 
образования город Ирбит» (с изменениями).

Реализация подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» осуществляется посредством предоставления 
субсидий автономным учреждениям, подведомственным Управлению 
культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит от 18.08.2014 N° 73 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Управлению культуры, физической культуры и спорта 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы 
Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания», Порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Управлению культуры, 
физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области на иные цели, утвержденным распоряжением 
Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит от 01.08.2018 N° 121 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из местного 
бюджета бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит на иные цели и формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит на иные цели», посредством выделения 
бюджетных ассигнований казенным учреждениям, подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области в соответствии с Порядком 
составления и ведения бюджетной росписи Управления культуры, 
физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденным распоряжением Управления культуры, физической культуры 
и спорта Муниципального образования город Ирбит от 21.10.2016 № 90 
«Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетной росписи 
Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 
образования город Ирбит», а также осуществления закупок в соответствии с 
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Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (редакция от 30.12.2021) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области как ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий подпрограммы 2, осуществляет 
их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 2;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2;

3) осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы 2 и 
направляет в отдел экономического развития администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области ежеквартально, в течение 
15 дней после окончания отчетного периода, отчет о реализации 
муниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального 
образования город Ирбит, утвержденным постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 N° 2101 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит», с приложением пояснительной 
записки. Готовый отчет с пояснительной запиской исполнитель направляет в 
отдел экономического развития администрации Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области не позднее 15 числа следующего за отчетным 
периодом для осуществления свода по муниципальной программе;

4) осуществляет при необходимости корректировку подпрограммы 2, в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденным 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 11.09.2013 Ns 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» (с 
изменениями).

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий подпрограммы 2, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных и муниципальных 
контрактах.

Учреждениям, подведомственным Управлению культуры, физической 
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 
предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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муниципального задания, а также, в случае необходимости, предоставляются 
субсидии на иные цели.

Используемые сокращения:

МАУ «Ирбитская ярмарка» - муниципальное автономное учреждение 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская 
ярмарка»;

МАУ «Мотодом» - муниципальное автономное учреждение Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области «Мотодом»;

МКУК -«Историко - этнографический музей» - Муниципальное казенное 
учреждение культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области «Историко - этнографический музей»;

НХП - народно художественный промысел;

СМИ - средства массовой информации;

СНГ - Содружество Независимых Государств;

ТИЦ - туристическо-информационный центр;

УрФО - Уральский федеральный округ.
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие 
туризма на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерени 

я

Значение целевого показателя реализации 
подпрограммы

Источник 
значений 
показател 

ей
2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

до 2024 года»
2 Цель 1: Повышение туристской привлекательности города Ирбита
3 Задача 1: « Формирование позитивного имиджа города, в том числе повышение туристической привлекательности 

за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, находящихся на 
туристическом маршруте города Ирбит»

4 Целевой показатель 1.
Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества, размещенных 
на туристических маршрутах.

ЕД. 1 Расчетно
нормативны 

й

5 Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит»
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Свердловской области до 2024 года»
6 Цель 2: Создание условий для развития туризма в городе Ирбите, для удовлетворения потребностей населения в 

активном отдыхе, укрепления здоровья, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов.
7 Задача 2: Предоставление населению туристско-информационных услуг
8 Целевой показатель 2.

Количество прибытий экскурсантов
тыс. чел. 28,3 28,9 29,5 30,1 Комплексная 

программа 
«Развитие 
Муниципаль 
ного 
образования 
город 
Ирбит» на 
2018-2025 
годы, утв. 
Постановлен 
ием 
Правительст 
ва 
Свердловско 
й области от 
26.12.2018 
№977-ПП

9 Целевой показатель 3.
Доля граждан, оценивших качество 
туристско-информационных услуг на 
«хорошо» и «отлично»

% 100 100 100 100 Расчетно- 
нормативн
ый

10 Задача 3. Поддержка профессионального и самодеятельного народного творчества, народных художественных 
промыслов и ремесел

11 Целевой показатель 4.
Количество жителей, занятых народными 
художественными промыслами и 
ремеслами

человек 49 52 55 58 Расчетно- 
нормативн 
ый

12 Задача 4. Развитие событийного туризма
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13 Целевой показатель 5.
Количество участников событийных 
мероприятий, прибывших с других 
территорий

человек 3 700 4 000 4 300 4 600

Расчетно- 
нормативн
ый

14 Задача 5. Развитие социальных и культурных связей с зарубежными и российскими городами и организациями 
различных форм собственности, участие в работе ассоциаций и организаций городов, в туристических выставках, 
семинарах и форумах

15 Целевой показатель 6.
Участие туристических выставках, 
семинарах, форумов и подобных 
мероприятий, в которых специалисты
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области приняли участие

Ед. 4 4 4 4

Постановлен 
ие 
Правительст 
ва 
Свердловско 
й области от 
17.11.2014 № 
1002-ПП 
«Об 
утверждении 
государствен 
ной 
программы 
Свердловско 
й области 
«Повышение 
инвестицион 
ной 
привлекател 
ьности СО 
до 2024 
года»
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Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Развитие туризма на территории 
Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»

№
стро
ки

Наименование мероприятия / 
Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия

всего 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ВСЕГО ПО МУНИЦПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, в том числе 24 815,520 6 655,720 3 863,800 7 606,000 6 690,000 X

2. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

3. областной бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 X

4. местный бюджет 24 315,520 6 155,720 3 863,800 7 606,000 6 690,000 X
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5. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

6. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

7.
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

X

8. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

9. местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

10. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

11. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 24 815,520 6 655,720 3 863,800 7 606,000 6 690,000 X

12. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

13. областной бюджет* 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000
X

14. местный бюджет 24 315,520 6 155,720 3 863,800 7 606,000 6 690,000 X

15. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

16. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
17. Подпрограмма 1 «Эстетика городского пространства Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в
том числе 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 X

19. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

20. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

21. местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 X

22. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X
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23.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

24. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

25. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

26. местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

27. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

28. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 X

29. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

30. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

31. местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 X

32. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

33. Мероприятие 1.

Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов, 
находящихся на туристическом 
маршруте города Ирбит

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

4,8
34.

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35.
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36.
местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

37.
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38.
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»
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39.
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в
том числе 24 315,520 6 155,720 3 863,80 7 606,00 6 690,00

X

40. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X

41. областной бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000
X

42. местный бюджет 23 815,520 5 655,720 3 863,800 7 606,000 6 690,000
X

43. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

44. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X
45. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

46. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

47. местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

48. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

49. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 24 315,520 6 155,720 3 863,800 7 606,000 6 706,000
X

50. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 X

51.
областной бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

X

52. местный бюджет 23 815,520 5 655,720 3 863,800 7 606,00 6 690,00
X

53. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X

54.
Мероприятие 2.
Ремонт здания центра народных 
художественных промыслов и 
ремесел «Дом ремёсел» по адресу 
ул.Кирова,74

- - - - - 11



49

55. федеральный бюджет - - - - -

56. областной бюджет - - - - -

57. местный бюджет - - - - -

58. Мероприятие 3.
Организация проведения
Ирбитской выставки-ярмарки

8 938,263 1 938,263 1 500,000 2 500,000 3 000,000

59. федеральный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 13

60. областной бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

61. местный бюджет 1 938 ,263 1 938 ,263 1 500,000 2 000,000 3 000,000

62.
Мероприятие 4.
Приобретение и (или) аренда 
выставочного оборудования в 
целях обеспечения участия 
субъектов народных 
художественных промыслов в 
областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в сфере народных 
художественных промыслов

652,000 493,000 53,000 53,000 53,000

11

63. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64. областной бюджет 440,000 440,000 0,000 0,000 0,000

65. местный бюджет 212,000 53,000 53,000 53,000 53,000
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66.
Мероприятие 5.
Проведение специализированных 
выставок, ярмарок, фестивалей в 
сфере народных художественных 
промыслов

88,000 67,000 7,000 7,000 7,000

8,13

67. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68. областной бюджет 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000

69. местный бюджет 28,000 7,000 7,000 7,000 7,000

70.

Мероприятие 6.
Разработка и издание 
методических, информационных, 
справочных материалов по 
вопросам сохранения, возрождения 
и развития народных 
художественных промыслов 
(учебно-методических пособий, 
книг, журналов, справочников, 
брошюр, буклетов, каталогов, 
видеороликов, видеофильмов) с 
фиксацией указанных материалов 
на бумажном и (или) электронном 
носителях

21,000 0,000 7,000 7,000 7,000

8,9,11,13,15

71. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73. местный бюджет 21,000 0,000 7,000 7,000 7,000
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74.
Мероприятие 7.
Развитие объектов, 
предназначенных для организации 
Досуга

27,000 0,000 9,000 9,000 9,000

8,9,13,1575. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

77. местный бюджет 27,000 0,000 9,000 9,000 9,000

78.
Мероприятие 8.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

14 605,255 3 657,455 2 287,80 5 030,00 3 630,00

8,9,13,1579. федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80. областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

81. местный бюджет 14 605,255 3657,455 2 287,80 5 030,00 3 630,00


