
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в муниципальном образовании «Междуреченский  
городской округ» на 2020-2024 годы» 
 

 
В рамках исполнения поручения Губернатора Кемеровской области 

С.Е.Цивилева о развитии внутреннего, въездного и городского туризма                              
в Кузбассе, в целях эффективного развития въездного и внутреннего туризма на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от _______№_______              
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», решением решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от ____________ №    «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» на 2020-2024 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2020 года. 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы». 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                           В.Н. Чернов 



                                                                                   Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _____________2019   №__________ 

 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2020-2024 годы» 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма 
в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» на 2020-2024 годы»  
(далее - Программа) 

Директор программы  Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа (отдел координации социальных вопросов 
АМГО) 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа, МКУ «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа»,  
МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики», МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и 
связи», МКУ «Управление капитального 
строительства» 

Цель муниципальной 
программы  

Создание условий для приобщения различных 
слоев населения к туризму, превращение туризма в 
одну из мощных отраслей экономики.  

Задачи муниципальной 
программ 

1. Формирование доступной и комфортной 
туристской среды  
2. Поддержка и развитие активного туризма 
(горнолыжный туризм, спортивный туризм, 
снегоходный туризм) 
3. Развитие туризма как перспективной отрасли 
экономики Междуреченского городского округа 
4. Повышение многообразия и качества 
предоставляемых туристских услуг на территории 
Междуреченского городского округа 
5. Повышение информированности туристов, 



инвесторов, предпринимателей о туристских 
возможностях территории Междуреченского 
городского округа 

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2024 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы 
 

ВСЕГО 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Прочие источники 
 

Расходы, (тыс. рублей) 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

30 697,20 64 587,20 87 287,20 16 392,20 8 287,20 

22 840,00 1 740,00 440,00 440,00 440,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 857,20 62 847,20 86 847,20 15 952,20 7 847,20 
 

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения  

1. Общий объем туристического потока, 
человек 

2. Число коллективных средств размещения 
(туристических приютов), единиц 

3. Численность занятых в сфере туризма, 
человек 

4. Количество объектов показа, единиц 
5. Количество изготовленных и размещенных 

информационных, презентационных, 
рекламных материалов, единиц 

 
 
 
 
 
 



1. Оценка текущего состояния туристической отрасли в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 

Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км 
юго-восточнее Кемерово и является одним из наиболее удаленных от 
областного центра городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 
км), Мыски (282 км), Осинники (274 км). Расстояние до Москвы 3186 км по 
прямой, 3950 км по автодорогам. 

В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 населенных 
пунктов (город Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок 
Лужба, поселок Майзас, поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок 
Сливень, поселок Студеный Плес, поселок Теба, поселок Трёхречье, поселок 
Учас). 

Площадь зоны городских лесов составляет 924,5 га, площадь зоны 
сохраняемого природного ландшафта – 9898,1 га, площадь рекреационной зоны 
городского значения – 71,3 га. 

По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, 
выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют 
биологической очистке воздуха, формируя благоприятную среду обитания, 
улучшая экологическую обстановку. 

Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского 
городского округа являются следующие: 

1. Горнолыжный комплекс «Югус»; 
2. Поднебесные Зубья; 
3. Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау»; 
4. Объекты культурного наследия: Мемориал шахтерской славы, 

Мемориал погибшим шахтерам шахты им. Льва Дмитриевича Шевякова; 
5. Часовня Святой Великомученицы Варвары; 
6. Памятный знак «Геологам Междуреченска»; 
7. Шестиметровый Гулливер в городском парке; 
8. МУП СКК «Кристалл» (ледовый дворец); 
9. Цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 

9 метров на площади Согласия; 
10. Кинотеатр «Кузбасс»; 
11. Памятник «Паровоз»; 
12. Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах; 
13. Памятник В.И.Ленину; 
14. Скульптура «По стопам отца»; 
15. Сквер по улице Юности; 
16. «Аллея сказок» в парковой зоне; 
17. Бульвар Молодожёнов (вход на бульвар со стороны проспекта 

Шахтеров открывает красивая арка. Расположены интересные малые 
архитектурные объекты со свадебной символикой, которые делают бульвар 
непохожим на другие уголки нашего города); 

18. МБУК «Выставочный зал»; 
19. МБУК «Краеведческий музей». 



Междуреченский городской округ располагает уникальным 
рекреационным потенциалом, позволяющим развивать такое направление как 
туризм. 

Город Междуреченск расположен в Горной Шории и является одним из 
центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе. 

Для катания предлагается две горы – гора Югус и гора Сосновая. 
Гора Югус находится в двух километрах на юго-востоке от центра 

города, на левом берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс 
«Югус». Перебраться через реку можно с помощью канатно-гондольной 
переправы, что позволяет открыть горнолыжный сезон до образования ледового 
покрова на реке. Здесь имеются трассы различной степени сложности – трасса 
специального слалома, трасса слалома-гиганта, туристическая трасса. Трассы 
находятся в отличном состоянии, чистятся ратраками. 

Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным 
покрытием, что позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый 
год. В районе комплекса трамплинов имеется трасса для лыжных гонок, 
протяженностью 10 км. со сложным рельефом, которая представляет большой 
интерес как для спортсменов, так и для любителей лыжного спорта. У 
подножия и на вершине горы расположены кафе. Имеется горнолыжная школа, 
медицинский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения и 
автомобильная парковка. 

Гора Сосновая расположена на территории санатория-профилактория 
«Романтика» за чертой города Междуреченска, вдали от промышленных 
предприятий, в живописнейшем месте Горной Шории, в 9 км от горы Югус. 
Нетронутая природа, чистый, хрустальный воздух, ручные белки и синицы. В 
зимнее время за озером на северном склоне горы Сосновая работает 
горнолыжная трасса, оборудованная бугельным подъемником. Трасса освещена, 
работает буфет. Имеется прокат лыжного снаряжения. Остановиться гости 
могут в 3 гостиничных корпусах, имеется корпус лечебно-административный с 
танцевальным залом и кинозалами, столовая, здание с сауной и залом лечебной 
физкультуры. В корпусах имеются номера различной степени комфортности. 

Заповедник Кузнецкий Алатау занимает центральную высокогорную 
часть хребта Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в 
составе Алтае-Саянской горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» - 
«Пестрые горы». Характерной чертой для этой горной страны является наличие 
плоских и куполообразных гольцовых вершин, на которых развиты различные 
варианты тундр и курумов - каменистых россыпей - свидетельств эпохи 
оледенения. Самая высокая точка хребта в заповеднике - г.Большой Каным 
(1872 м н. у. м.) («Каан» (тюркс.) - «Царь»). Также выделяются отдельные 
гольцы и вершины Крестовая (1549 м), Большой Таскыл (1447 м), горы Чемодан 
(1357 м), Медведь, Открытая, Большая Церковная (1449 м), Малая Церковная 
(1087 м), Заячья (1301 м), Плоская (1308 м) и др. 

Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории 
Междуреченского городского округа располагается 73050 га. 60% территории 
заповедника покрыто таежными лесами, являющимися источником кислорода 



для жителей Кузбасса, испытывающих дефицит чистого воздуха и чистой воды. 
На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, 

сплавы по рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне 
заповедника. 

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы 
Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является 
экскурсионно-туристическая деятельность на базе Экологического центра 
заповедника - информационно-образовательного центра по охране дикой 
природы Кузбасса. 

Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего 
лагеря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска. Экологический центр расположен 
в зеленой зоне и является визитной карточкой заповедника. Здесь посетители 
могут не только отдохнуть, но и приобрести необходимые знания о дикой 
природе Кузбасса. 

Горный массив Поднебесные зубья. Поднебесные Зубья – 
туристический район, расположенный в Кузнецком Алатау, в 60 км от города 
Междуреченска на границе Кемеровской области и Хакассии вблизи 
железнодорожной станции Лужба. Стремительные горные реки с хрустальной 
водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живописные 
высокогорные озера и неприступные скалы района Поднебесных Зубьев – 
своеобразная Мекка сибирского туризма. Единственный в России комплекс 
туристских приютов, расположенных по кольцу протяжённостью 100 
километров, который позволяет совершать активные туры различной 
сложности, а так же радиальные выходы, отдыхая в благоустроенных, 
рубленных таёжных домах, оснащённых столовой и баней. На всех туристских 
приютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по 
комплексному обслуживанию, готовые в любое время принять и разместить 
группу, а так же оказать экстренную помощь. Все приюты оснащены 
радиосвязью с базовым комплексом «Гайдаровец». 

Достопримечательности Поднебесных Зубьев, 
которые притягивают туристов: 

1. Алгуйские тремолиты, открытое месторождение талька (от 
станции Лужба 10 км.) 

Тремолиты – это останцы, возвышающиеся среди черневой тайги на 
высоту до 10-15 м. Насчитывается более 70 тремолитовых останцев разной 
высоты. Обнажение тремолитов над поверхностью произошло за счет 
выветривания более мягких пород и выступило на поверхность в виде 
живописных останцев. В мире существует всего три подобных памятника 
природы. 

Алгуйское месторождение талька было открыто в 1960 году геологами 
Томь-Усинской поисково-разведочной экспедиции. В течение 1962–1965 г.г. 
была проведена полная разведка месторождения, взято и вывезено несколько 
вагонов тальковой руды. С 2001 года промышленная добыча талька не ведется. 

Длина месторождения талька – 800 метров, ширина – 300 метров, глубина 
залегания руды – 120 метров, чтобы полностью отработать месторождение 



необходимо 70 – 100 лет. 
2. Водопады. 
Водопад Глухариный (от станции Лужба 8 км.) - расположен вблизи 

устья ручья, впадающего слева в р. Амзас (напротив приюта Глухариный). 
Представляет собой крутой уступ, с которого примерно с 6-метровой высоты 
падает вода. Ширина уступа около 5-7 м. 

Водопад Высокогорный (от станции Лужба 28 км.) - расположен на 
ручье, правом притоке ручья Высокогорного. Крутые скальные уступы, высота 
10-15 м (ширина 5-8 м), образуют ступени - каскады.  

Водопад Алгуйский (от станции Лужба 13 км.) – расположен между 
приютом Алгуй, подножьем хребта Тигер-Тыш и р. Амзас.  

3. Родник «Чаша» (от станции Лужба 10 км.) 
Расположен на основании левого борта долины р. Амзас. В плане 

представляет округлую чашу 3 метров диаметром и глубиной 1,2 - 2 метра. Вода 
прозрачная - это естественный выход подземных вод на поверхность земли. 

4. «Пилы Тайжесу» (от станции Лужба 33 км.) 
Живописные скалы в хребте Тигер-Тыш. Это участок между г. Малый Зуб 

(1982 м.) и г. Юбилейная (2005 м.) Представляет из себя двухкилометровый 
участок непрерывно чередующихся десятков «жандармов» высотой 5-30 метров 

5. Курумные поля (от станции Лужба в 10 км. начинаются первые 
курумные поля, дальше по всей территории Поднебесных Зубьев) 

Курумы - каменные поля, образованные крупными обломками 
гранитоидных пород. Курумные поля являются результатом распада горных 
пород под воздействием морозного выветривания. В Кузнецком Алатау 
курумные поля имеют широкое распространение, они покрывают большую 
часть вершин и склонов, выходящих за пределы верхней границы леса. В 
лесной пояс спускаются до 800-1000 метров на севере и на 1100-1200 метров на 
юге. 

Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в 
речной долине Бельсу на территории 78,4 тыс. га. Является особо охраняемой 
природной территорией регионального значения. Образован с целью 
сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с 
целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления 
численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На 
заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, 
охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления 
запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира. 

Сибирские мегалиты. Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты 
Горной Шории, Сибирский Стоунхендж – так называют загадочные каменные 
скалы, расположенные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит 
Горной Шории дошёл до нас практически не тронутым и не исследованным, так 
как эти территории никогда плотно людьми не заселялись. 

Сибирский Стоунхендж привлекает внимание туристов к самому 
отдаленному поселку Междуреченского городского округа – поселку Ортон. 



Поселок Ортон расположен в 100 км от города Междуреченска. Дорога до 
поселка проходит через два горных перевала, время пути составляет примерно 
2-2,5 часа. Добраться до Ортона можно только автомобильным транспортом по 
понтонной переправе через реку Томь в районе поселка Майзасс. Во время 
весеннего паводка автомобильное сообщение прекращается. 

В поселке Ортон расположены: здания администрации Ортонского 
территориального управления, школа-интернат, фельдшерско-акушерский 
пункт, церковь, котельные, магазин, пекарня. 

Поселок Ортон является местом традиционного проживания коренного 
малочисленного народа - шорцев. Шорцы известны тем, что еще до прихода 
русских были прекрасными кузнецами и умели сами делать металл, за что их 
прозвали «Кузнецкими людьми», а Шория стала известна русским как 
Кузнецкая земля. 

Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – 
расположена в 30-35 км. вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. 
Представляет место паломничества туристов и сборщиков ягоды.   

Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, 
трассы для квадроциклов и снегоходов, горных велосипедов. 

Основными преимуществами муниципального образования являются: 
богатейшие природные ресурсы, в том числе уголь, марганец, строительные 
материалы; разнообразие ландшафта, наличие территорий с охраняемым 
ландшафтом; привлекательная природная среда; наличие рек, богатые водные 
ресурсы; ресурсы для отдыха и оздоровления. 

Следует отметить увеличение интереса со стороны туристов к 
Поднебесным Зубьям, число туристов, посещающих район Поднебесных Зубьев 
варьируется от 10 до  50 тыс. человек в год. Туристов, желающих покататься на 
горных лыжах и сноуборде, на горнолыжном комплексе Югус также ежегодно 
увеличивается. 

Город Междуреченск обладает высоким потенциалом в сфере туризма. 
Туристско-рекреационный комплекс составляют 11 коллективных средств 
размещения - 1174 койко-мест  (5 гостиниц, 3 базы отдыха, 2 гостевых дома,               
1 санаторий, 1 туристический комплекс, 1 оздоровительный центр). Каждое 
учреждение готово разместить с комфортом, в том числе и детские группы. 
Перечень предлагаемых дополнительных услуг: спа-салоны, сауна, баня, 
бассейн, летний бассейн, пляж, русский бильярд, волейбольная площадка, 
теннисный корт, настольный теннис, прокат горнолыжного инвентаря, 
велосипедов, тренажеры, футбольное поле, ледовый каток, конные прогулки, 
беседки с мангалом,  диско-зал, рыбалка, стендовая стрельба по тарелочкам, 
арбалеты, лазер таг, детский городок,  кинозал, лечебно-оздоровительные 
мероприятия и другие: 

- Туристический комплекс «Восход» - 45 мест размещения. Расположен в 
300 метрах от горнолыжного комплекса «Югус» и в пяти минутах езды от 
города Междуреченск на берегу реки Томь. 

- База отдыха «Звездочка» - 180 мест размещения, расположена в 3-х 
километрах от города Междуреченск. 



- База отдыха «Озерки» - 50 мест размещения, расположена в 5-ти 
километрах от города Междуреченск. 

- База отдыха «Фантазия» - 180 мест размещения, расположена в 8-ми 
километрах от города Междуреченск. 

- МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» - 130 мест размещения, 
расположен на берегу реки Уса, в непосредственной близости от города. 

- Санаторий «Романтика» - 250 мест размещения, расположен в 9-ти 
километрах от города. 

- Гостиница «Югус» - 148 мест размещения, расположена в центре города, 
рядом с городским парком культуры и отдыха, в 300 метрах от реки Уса. 

- Мини-отель «Лондон House» - 10 мест размещения, расположен в 
центре города. 

- Гостиница «Робинзон» - 26 мест размещения, расположена в черте 
города. 

- Гостиница «Центр зимних видов спорта» - 47 мест размещения, 
расположена в 2-х километрах на юго-востоке от центра города, район горы 
Югус, левый берег реки Томь. 

- Гостиница «Томусинец» - 48 мест размещения, расположена в черте 
города. 

- Гостиничный комплекс «Изба» - 20 мест размещения, расположен в 2-х 
километрах от города. 

- Гостевой дом «У Татьяны» - 35-40 мест размещения, расположен в 2-х 
километрах от города. 

На территории города Междуреченска имеется 48 пунктов общественного 
питания (кафе бары, рестораны, кафе-гриль-бары, кафе, суши-бары, кофейни, 
бистро, ночные бары, чайная, банкетные залы, столовые, кафетерии), из них 
порядка 30 могут оказать услуги по организации питания для детей. 

Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и 
районами Кемеровской области и соседними регионами обеспечивается 
системой транспортного сообщения.  

Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются 
ближайшие федеральные аэропорты в Новокузнецке (82 км.), Кемерово (310 
км.), Новосибирске (480 км.) 

Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является аэропорт 
Новокузнецка. 

Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») обеспечивает 
авиационное сообщение жителям юга Кузбасса с городами России и зарубежья. 
Авиапредприятие осуществляет перевозку пассажиров в труднодоступные 
районы Горной Шории, выполняет срочные санитарные задания и социально 
значимые работы для жизнеобеспечения населения Кемеровской области. 

Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом. 
Основная железнодорожная станция «Междуреченск» расположена в 

западной части основной застройки города, на 62,5 км линии от ст. 
«Новокузнецк». 

По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога 



федерального значения Р-255 «Сибирь». 
К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога 

территориального (раньше областного) значения Новокузнецк – Междуреченск, 
по II-III категории, длиной около 72 км, с асфальтобетонной проезжей частью, 
шириной 6-7 м, на земляном полотне 10-12 м. Из города Новокузнецка 
автодорога продолжается на север в сторону областного центра г. Кемерово и к 
федеральной трассе «Байкал», также как территориальная. 

В Междуреченске действуют автобусные маршруты, частично 
используются ведомственный и личный автотранспорт, пригородные 
электропоезда. В настоящее время в городе действуют до 13 маршрутов 
автобусов круглый год, и до 19 маршрутов – в летнее время, когда, в большей 
степени, осуществляются поездки к садовым участкам и учреждениям отдыха. 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке 
пассажиров предприятия транспорта постоянно работают над развитием 
маршрутной сети и рациональным распределением автотранспортных средств 
по маршрутам. В 2015 году открыты новые маршруты к популярным местам 
отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов Междуреченска, Прокопьевска 
и Юрги, международный маршрут в Темиртау (Республика Казахстан) из 
Междуреченска. 

 
Культурно-развлекательные учреждения 

Сеть муниципальных культурно-развлекательных учреждений состоит из: 
− МБУК ДК «Распадский»; 
− МБУК «ДК им. В.И. Ленина»; 
− МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»; 
− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 24»; 
− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 52 имени 
Белоусовой Т.Ф.»; 

− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа №6»; 

− МБУК «Краеведческий музей»; 
− МБУК «Выставочный зал»; 
− МБУК ГДК «Юность»; 
− МБУК ГДК «Железнодорожник»; 
− МБУК ГДК «Геолог»; 
− МБУК ГДК «Романтик»; 
− Кинотеатр «Кузбасс». 
 

 



Количество туристических компаний (операторов) 
На территории города Междуреченска нет туристических операторов. 
На территории города Междуреченска зарегистрированы 12 

туристических агентств, отправляющих туристов по всему миру: 
1. Туристическая компания «Атлантик тур» (ул.Весенняя, 3, контактный 
телефон 5-40-70, 2-77-37). 
2. Туристическое агентство «Весь мир» (ул.Весенняя, 13, контактный 
телефон 2-70-77). 
3. Туристическое агентство «Примэкстур» (ул.Комарова, 9, контактный 
телефон 2-44-97). 
4. Туристическое агентство «Пегас туристик» (пр.Шахтеров, 13, контактный 
телефон 2-07-47). 
5. Туристическое агентство «Афродита» (ул.Лазо, 30, контактный телефон 4-
22-12). 
6. Агентство семейного туризма (ул.Чехова, 1, контактный телефон 6-10-20). 
7. Салон Банк горящих туров (пр.Строителей, 21 контактный телефон 4-20-
01). 
8. Туристическое агентство «Малибу» (пр.Шахтеров, 35, контактный 
телефон 3-01-51). 
9. Туристическая компания «Sunlaight» (пр.Строителей, 33, контактный 
телефон 4-84-44). 
10. Филиал РоссТура (пр.Строителей, 38, контактный телефон 8 923 464 90 
55). 
11. Туристическое агентство «Мир на Ладони» (пр.Строителей, 35, 
контактный телефон 4-10-07). 
12. Туристическое агентство «Амазонка» (пр.Строителей, 9, контактный 
телефон 4-91-49). 

 Туристические фирмы города Междуреченска предлагают широкий 
спектр услуг для всех групп клиентов, сотрудничают с ведущими 
туроператорами. 

На сегодняшний день город Междуреченск является одним из 
перспективных городов Кузбасса по развитию туризма. Информационные 
продукты средствами массовой информации подготавливаются (МАУ СМИ 
«Квант», ООО ИД «Контакт», ООО ТРК «Июнь», Филиал ФГУП ВГТРК 
«Кузбасс», ГП КО ГТРК «Кузбасс», ООО МИД» и ООО «Инфосети») в рамках 
Соглашений на информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Междуреченского городского округа и в рамках делового 
сотрудничества, направленного на формирование и продвижение 
благоприятного и узнаваемого туристического имиджа Междуреченского 
городского округа в регионе, стране и мире. Информационные продукты 
транслируются на телевидении, радио, размещаются в печатных изданиях и 
социальных сетях. Посредством делового сотрудничества с блогерами 
сибирского региона и телеканалом «Мой город» подготовлены и транслированы 
информационные продукты о Междуреченске, с акцентом на развитие 
туристического направления. 



В Междуреченском городском округе выходят местные газеты 
информационного, общественно-политического, развлекательного и рекламного 
характера – «Контакт», «Знамя шахтёра в новом тысячелетии», «Частник-М», 
«Частник. Правильный выбор».   

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности» разработан туристический каталог 
Междуреченского городского округа. 

На официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа размещен туристический каталог и интерактивная экскурсия по городу. 

 
Основные проблемы в развитии туристической отрасли муниципалитета: 

Горнолыжный комплекс Югус: 
− Отсутствует освещение трасс. 
− Низкая производительность гондольной дороги. 
− Гондольная канатная дорога состоит из 6 кабинок, вместимость -                   

24 человека. В одну сторону переправляется 3 кабинки (в 1 одной кабинке 
размещаются по 4 человека) и в другую - 3 кабинки. Кабинная канатная дорога 
«Междуреченск» построена в 2001 году (в эксплуатации 17 лет)  Российско-
австрийским предприятием  СКАДО. Дата производства и выпуска составных 
частей гондольной дороги 60-ые, 70-ые годы (редуктор, двигатель, канаты, 
зажимы, натяжные устройства, приводы, подвижной состав, тормоза и др.). 
Дорога требует ежегодного обследования (стоимость составляет около 800 тыс. 
руб.) и замены частей. Стоит признать, что гондольная дорога устарела. 

− Отсутствие инженерных сетей на левом берегу реки Томь в районе 
горнолыжного комплекса «Югус». 

− Имеющаяся инфраструктура горнолыжного комплекса (гостиница 
на базе МБУ «Спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью», спортивные площадки) не отвечают современным 
требованиям и нормам. 

Туристический район «Поднебесные Зубья» 
− Труднодоступность. Отсутствие прямого автодорожного сообщения 

с районом Поднебесных Зубьев. В настоящее время существует только 
железнодорожное регулярное транспортное сообщение между городом 
Междуреченск и Кузнецким Алатау (электропоезд Междуреченск - Бискамжа 
подчинения Красноярской железной дороги). Ходит один раз в сутки, что очень 
неудобно для туристов. Объездной путь в район Поднебесных зубьев через 
Красноярский край и Хакасию занимает около 800 километров. 

− Отсутствие электроснабжения. В поселке Амзас подключение 
электроснабжения возможно только от сетей РЖД. В настоящее время для 
развития туризма в районе Поднебесных Зубьев необходимая мощность не 
менее 1 мегаватта, для чего нужна новая точка подключения электричества и 
трансформатор. 

− Отсутствие питьевого водоснабжения. 
− Отсутствие места для утилизации отходов. 2 года подряд летом в 



районе Поднебесных Зубьев проходит экологический марафон «Zубочистка». В 
течение трех дней волонтеры, представители молодежи крупных компаний и 
бюджетных организаций убирают мусор на основных туристических 
маршрутах в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному 
природному заповеднику «Кузнецкий Алатау», занимаются благоустройством 
территорий возле туристических приютов. На сегодняшний день это пока 
единственное мероприятие по массовому сбору бытовых отходов в районе 
Поднебесных Зубьев. С целью улучшения экологической обстановки 
необходимо организовать вывоз бытовых отходов с территории Поднебесных 
Зубьев и/или их утилизацию. 

− Отсутствие помещения для ожидания туристами электропоезда 
(Бискамжа-Междуреченск). На станции нет помещения, где туристы могли бы 
укрыться от непогоды. Бывшее здание вокзала переоборудовано под 
производственное помещение ПЧ7. Установленных лавочек для ожидания 
недостаточно. 

Слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов 
является препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» на 2020-2024 годы» 

 
Цель: создание условий для приобщения различных слоев населения к 

туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей экономики.  
 
Для обеспечения развития туризма в Междуреченске необходимо 

решение следующих приоритетных задач: 
1. Формирование доступной и комфортной туристической среды. 
2. Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, 

спортивный туризм, снегоходный туризм) 
3. Развитие туризма как перспективной отрасли экономики 

Междуреченского городского округа. 
4. Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских 

услуг на территории Междуреченского городского округа. 
5. Повышение информированности туристов, инвесторов, 

предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского 
городского округа.  
 

 
 
 



3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2020-2024 годы» 

 
Наименование основного мероприятия  Краткое описание основного мероприятия 
Цель программы - создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных 

отраслей экономики.  
1. Задача: Формирование доступной и комфортной туристской среды  
Целевой показатель: общий объем туристского потока, человек 
Мероприятие 1. Развитие туристкой 
инфраструктуры и формирование доступной 
и комфортной туристской среды  

Создание благоприятных, безопасных и комфортных условий пребывания для туристов на 
территории города Междуреченска. Обеспечение максимально комфортных условий 
передвижения в городе.  Создание туристических маршрутов, проходящих по территории 
Междуреченского городского округа.  

2. Задача:  Поддержка и развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм) 
Целевой показатель: число коллективных средств размещения (туристические приюты), единиц  

Мероприятие 2. Развитие горнолыжного 
комплекса Югус 

Проведение спортивных мероприятий различных уровней на территории Междуреченского 
городского округа. Проектирование, строительство и ремонт объектов инфраструктуры к 
объектам туристского показа, а также в местах прохождения основных туристских 
маршрутов. 

3. Задача: Развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа 

Целевой показатель: численность занятых в сфере туризма, человек,  

Мероприятие 3. Развитие активного туризма в 
районе Поднебесных Зубьев 

Реализация кластерного подхода развития туризма в Междуреченском городском округе и 
моногородах юга Кузбасса. Развитие инфраструктуры туризма круглогодичного действия. 
Материально-техническое обеспечение. Разработка маршрутов и карт по востребованным 
направлениям для лиц разных возрастов, социальных групп, спортивной подготовки. 
Расширение перечня предложений для туриста с целью удовлетворения потребностей 
большего числа клиентов. Обеспечение безопасности туристов.  



4. Задача:  Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Междуреченского городского 
округа 
Целевой показатель: количество объектов показа, единиц 
Мероприятие 4. Организация и проведение 
мероприятий событийного туризма 

Организация знаковых, масштабных мероприятий имеющих историю. Формирование и 
разработка новых уникальных событий, существующих на уровне идей.  Формирование и 
ежегодная актуализация перечня предпочтений туристов.  Изучение спроса на услуги, а 
также определение целевой аудитории. Подготовка, переподготовка квалифицированных 
кадров, оказывающих услуги туристам.  

5. Задача: Повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории 
Междуреченского городского округа 
Целевой показатель: количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов, единиц 
Мероприятие 5. Популяризация, продвижение 
и реализация туристских маршрутов, 
туристского продукта 

Подготовка аналитических, справочных, информационных и иных материалов. Привлечение 
внимания потенциальных туристов к разработанному маршруту, туристскому продукту. 
Создание привлекательного образа туристского продукта в городе Междуреченске и за его 
пределами.  Информирование и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Формирование перечня готовых инвестиционных площадок и проектов в сфере 
туризма Междуреченского городского округа. 

 
 
 
 



4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2020-2024 годы» 
 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия) 

2020 год 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма 
в муниципальном 
образовании 
«Междуреченский городской 
округ» (2020-2024 годы)» 

Всего 30 697,20 104587,2 
 

87 287,20  16 422,20 8 217,20  

Местный бюджет 22 840,00 1 740,00 440,00 440,00 440,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 7 857,20 102 847,20 86 847,20 15 952,20 7 847,20 

В том числе по мероприятиям: 
1. Развитие туристкой 
инфраструктуры и 
формирование доступной и 
комфортной туристской среды  

Всего 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00  
Местный бюджет 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Установка информационного 
и интерактивного стендов на 
въезде в город Междуреченск, 
на ж/д вокзале и автовокзале,  
район парковки МБУ 

Всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УБТС» 
Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



«Спортивная школа 
олимпийского резерва  
по горнолыжному спорту  
имени  Г.А. Хохрина» 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Установка унифицированных 
указателей туристской 
навигации на улицах города  

Всего 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УБТС» 
Местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Разработка мастер-плана по 
развитию туризма в районе горы 
Черный Салан 2020-2021 гг. 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УАиГ АМГО 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4 Проведение заседаний 
рабочей группы по развитию 
туризма на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» для выработки 
совместных действий, 
направленных на развитие 
туризма в городе  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел координации 
социальных 
вопросов 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Развитие горнолыжного 
комплекса Югус 

Всего 19 400,00 90 000,00 70 000,00 0,00 0,00  

Местный бюджет 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 90 000,00 70 000,00 0,00 0,00 
2.1 Разработка мастер-плана по Всего 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УАиГ АМГО 



развитию горнолыжного 
комплекса «Югус» 

Местный бюджет 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 Проектирование и 
строительство инженерных 
сетей на территории 
горнолыжного комплекса 
«Югус» 

Всего 5 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС», МУП 
«Междуреченский 
водоканал» Местный бюджет 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 

 
0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Проектирование и 
строительство: 
- кресельной канатной дороги, 
г.Междуреченск, левый берег 
реки Томь, северо-восточный 
склон г. Югус; 
- бугельной канатной дороги, 
левый берег реки Томь, северо-
восточный склон г. Югус 

Всего 8 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС», МКУ 
«УФКиС» Местный бюджет 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Проектирование и 
реконструкция  существующей 
гостиницы на комплексе 
трамплинов  

Всего 4 000,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 МКУ «УКС», МКУ 
«УФКиС» Местный бюджет 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 700000,00 0,00 0,00 

2.5 Обустройство смотровой 
площадки на горе Югус 

Всего 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УФКиС, УАиГ 
АМГО  Местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Прочие источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Развитие активного туризма 
в районе Поднебесных Зубьев 

Всего 8 500,00 
 

12 000,00 
 

16 000,00 
 

15 105,00 
 

7 000,00  

Местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 7 000,00 12 000,00 16 000,00 15 105,00 7 000,00 

3.1 Разработка туристических 
маршрутов 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП 
«Поднебесные 
Зубья»,  «МКУ 
УФКиС», МКУ  
«Управление 
образованием 
МГО» 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Разработка паспортов 
безопасности по туристским 
маршрутам 

Всего 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП 
«Поднебесные 
Зубья»,  «МКУ 
УФКиС», МКУ  
«Управление 
образованием 
МГО» 



 
 
 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Подключение объектов 
инфраструктуры (туристических 
приютов), расположенных                 
на территории Поднебесных 
Зубьев к электроснабжению 
ОАО «Российские железные 
дороги» 

Всего 0,00 0,00 0,00 8 105,00 0,00 МУП 
«Поднебесные 
Зубья» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 8 105,00 0,00 

3.4 Строительство 
водоснабжающей скважины и 
водопроводных и 
канализационных сетей 
(установка очистки воды) 

Всего 0,00 5 000,00 
 
 

0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС» 
 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 Проектирование и 
строительство единого 
информационного центра для 
туриста  

Всего 1 500,00 
 

0,00 9 000,00 
 

0,00 0,00 МКУ «УКС», МУП 
«Поднебесные 
Зубья» Местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0 0,00 9 000,00 0,00 0,00 



3.6 Строительство 
туристических  приютов МУП 
«Поднебесные Зубья» 

Всего 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 МУП 
«Поднебесные 
Зубья» 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

4. Организация и 
проведение мероприятий 
событийного туризма 
 

Всего 1 497,20 1 287,20 1 287,20 1 287,20 1 287,20  

Местный бюджет 640,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 857,2 847,2 847,2 847,2 847,2 

4.1 Водный этнофестиваль 
«Легенды Томусы» 

Всего 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 МКУ «УК И МП» 
Местный бюджет 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Разработка культурно - 
познавательных городских 
маршрутов (детские, семейные, 
туристические, религиозные, 
выходного дня маршруты и т.д.)  

Всего 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ «УК и МП», 
МКУ «Управление 
образованием 
МГО», «МКУ 
УФКиС», 
общественные 
организации города 
Междуреченска 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4.3 Размещение   QR-код-
табличек на исторических 

Всего 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 МКУ «УК и МП» 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



местах, зданиях (мемориальные 
доски) для получения 
информации - 15 штук 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

4.4 Фестиваль поселков и 
районов города Междуреченска  

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 МКУ «УК и МП» 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 50,00 50,00 50,00 50 50 

4.5 Выставка-конкурс «Мастер-
золотые руки» 

Всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 МКУ «УК и МП» 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

4.6 Выставка-конкурс 
«Художник года» 

Всего 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 МКУ «УК и МП» 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

4.7 II Открытый детский 
фестиваль шорской и 
телеутской культур «Откюр  
Пайрам» («Звонкий праздник») 

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 МКУ «УК и МП» 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
4.8 Фольклорный фестиваль 
«Родники Сибири» 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ «УК и МП» 
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
4.9 «Хоровод дружбы» - 
фестиваль национальных 
культур 

Всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 МКУ «УК и МП», 
Управление по 
связям с 
общественностью 
АМГО 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

4.10 «Звуки шории» - фестиваль  
шорской культуры 

Всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 МКУ «УК и МП», 
Управление по 
связям с 
общественностью 
АМГО 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

4.11 Традиционный 
экологический марафон 
«Zубочистка» 

Всего 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 МУП 
«Поднебесные 
Зубья» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 

4.12 Создание передвижной 
выставки декоративно-
прикладного и художественного 
направления.  
 

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 МКУ «Управление 
образованием  
МГО» Местный бюджет 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.13 Открытый городской 
Турфест «Золотая осень-2019», 
посвящённый Международному 

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 МКУ «Управление 
образованием 
МГО»  Местный бюджет 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



дню туризма Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Популяризация, 
продвижение и реализация 
туристских маршрутов, 
туристского продукта 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 Создание туристического 
портала города Междуреченска 

Всего 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УФКиС» 
Местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Размещение информации и 
наполнение раздела «Отдых и 
туризм» на официальном сайте 
администрации 
Междуреченского городского 
округа  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УФКиС», 
отдел по работе со 
СМИ АМГО Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3  Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Междуреченского городского 
округа информации об 
инвестиционных площадках 
сферы туризма 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
предпринимательст
ва и 
инвестиционной 
политики 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 Предоставление 
консультаций по созданию ИП и 
написанию бизнес-планов в 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Центр 
содействия малому  
и среднему Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



сфере туризма Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 предпринимательст
ву и 
инвестиционной 
деятельности» 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 Привлечение  
предпринимателей для участия 
и развития туризма в 
муниципальном образовании  
«Междуреченский городской 
округ» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Центр 
содействия малому 
и среднему 
предпринимательст
ву и 
инвестиционной 
деятельности» 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 Создание отдельной рубрики 
по туризму:  
- «Я-турист» 
- «Междуреченск для гостей» 

Всего 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Отдел по работе со 
СМИ АМГО Местный бюджет 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  
муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма  

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 2019-2024 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(2019) 

Значение целевого показателя (индикатора) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1   Общий объем туристского потока Человек 56000 69000 71000 77000 81000 84000 
2   Число коллективных средств размещения 

(туристические приюты) 
Единиц 10 10 12 13 14 15 

3   Численность занятых в сфере туризма Человек 1536 1628 1719 1824 1857 1889 
4   Количество объектов показа  Единиц 19 21 23 25 26 27 
5   Количество изготовленных и размещенных 

информационных, презентационных, рекламных 
материалов 

Единиц 7 17 25 30 35 40 

 
 

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                                                                                                       О.С.Короткова 


