



















Официальным опубликованием
закона Свердловской области, иного нормативного




правового акта Свердловской
области считается публикация его полного текста



Пятница, 1 апреля 2011 г.
в «Областной газете»
(статья
61
Устава
Свердловской
области)






(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

  




ласти, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области


 
от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве


 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля,




№ 38–39) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства



Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП («Областная газета»,

 


2010, 8 мая, № 156–157), от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная газета»,




2010, 29 октября, № 390–391).



Мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет



заказчик‑координатор — Министерство культуры и туризма Свердловской



области ежеквартально по отчетным формам, направляемым главными



распорядителями бюджетных средств и руководителями рабочих подгрупп



рабочей группы по реализации комплексной областной целевой программы



«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала»



на 2011–2015 годы» заказчику‑координатору в срок до 15 числа после



отчетного периода (квартал).



Глава 12. Оценка эффективности реализации комплексной област


ной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной



зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы



В соответствии с пунктами 13, 15, 24, 41–43, 45, 49–52, 55, 60–62,




66–69, 82–85 главы 3 Положения о Министерстве экономики Свердловской



области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской



области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑



стерстве экономики Свердловской области» с изменениями, внесенными



постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г.



№ 698‑ПП, от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП, комплексная оценка эффективно‑



сти реализации мероприятий Программы осуществляется Министерством



экономики Свердловской области на основании отчетов о выполнении



социально‑экономических индикаторов реализации Программы, которые



представляются заказчиком‑координатором Программы — Министерством


Примечания:
культуры и туризма Свердловской области ежеквартально, до 25 числа



* планируемый
объем финансирования мероприятий Программы из
месяца, следующего за последним месяцем квартала.



федерального
бюджета за счет средств федеральной целевой программы
Индикаторы по туризму:




«Культура
России» на 2012–2016 годы» при условии выделения денежных
1) инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места



средств;
для временного проживания), млн. рублей;


** планируемый объем финансирования мероприятий Программы из

2) площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв.м


федерального
бюджета за счет средств федеральной целевой программы

(количество мест);


«Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации


3) количество граждан России, посетивших туристско‑рекреационную


(2011–2016
годы)» при условии выделения денежных средств.

зону «Духовный центр Урала», размещенных в коллективных средствах


В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

размещения, тыс. человек;


и
въездного
в Российской
(2011–2016
годы)» осу‑

4) количество иностранных граждан, посетивших туристско‑рекреацион‑
   туризма

Федерации
   
 
 

ществляется
финансирование инвестиционных проектов в сфере туризма,


ную зону «Духовный центр Урала» с туристскими целями, размещенных в

направленных
на
формирование
внутреннего
туристского
продукта.
Из
коллективных средствах размещения, тыс. человек;


федерального бюджета финансируется создание инвестиционных пло‑
5) объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. ру‑


щадок для строительства коллективных средств размещения и других
блей;


туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной
6) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения,


инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция
тыс. рублей;


линии электропередач для туристских комплексов, берегоукрепительные
7) количество созданных рабочих мест в формируемой туристско‑рекре‑


работы и обустройство прибрежных зон туристских территорий, строитель‑
ационной зоне «Духовный центр Урала», единиц.


ство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство
Индикаторы по культуре:


очистных сооружений.
1) инвестиции в основной капитал объектов культурного наследия, тыс.


В плане мероприятий Программы (приложение № 2) планируемый объ‑

рублей;

ем финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета

2) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори‑

за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

тельном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» указан

федерального и регионального значения на территории Свердловской
 
в строках 400, 416, 434, 438, 442, 543 и 557, графа 9 (внебюджетные ис‑

области, процентов;


точники). При условии выделения денежных средств на финансирование

3) количество посетителей музея‑заповедника «Верхотурский Кремль»,

данных мероприятий из федерального бюджета в Программу будут внесены

Ансамбля Николаевского монастыря, комплекса Покровского женского

изменения и корректировки в целях отражения в указанных строках плана

монастыря, тыс. человек;


мероприятий источников финансирования;
4) увеличение количества участников культурно‑досуговых мероприятий


*** при выделении денежных средств из федерального бюджета на со‑
по сравнению с предыдущим периодом, процентов.


финансирование мероприятий Программы в рамках федеральной целевой
Индикаторы по природным ресурсам:


программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» в
1) площадь особо охраняемых природных территорий, га;


Программу будут внесены изменения и корректировки;
2) индекс заповедности территории, процентов.


**** объем финансирования по направлению «Социально‑
Индикаторы по транспорту:


экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и
1) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования,


Махневского муниципального образования для формирования туристско‑
км;


рекреационной зоны «Духовный центр Урала» из областного и местного
2) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, единиц;


бюджетов будет скорректирован после проведения проектных работ на
3) строительство и реконструкция мостов, единиц.


сетях инженерной инфраструктуры и нового строительства объектов со‑
4) ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования, км.



циальной инфраструктуры.
Индикаторы по энергетике и жилищно‑коммунальному хозяйству:



1) увеличение доли граждан, обеспеченных коммунальными услугами



водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения надлежащего качества,


Приложение № 2
процентов от существующего;


к комплексной областной целевой программе «Формирование туристско‑рекреационной зоны
2) количество населенных пунктов, к которым подведен природный



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
газ, единиц;


План мероприятий
по выполнению комплексной областной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны
3) количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищ‑



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы
ного фонда, человек.


Индикатор по строительству жилья:



  

ввод в эксплуатацию кв. м жилья, в том числе в сельской местности,






кв.м.





  











Примечания:






* планируемый объем финансирования мероприятий Программы из




федерального бюджета за счет средств федеральной целевой программы



«Культура России» на 2012–2016 годы» при условии выделения денежных



средств;












** планируемый объем финансирования мероприятий Программы из





 





федерального бюджета за счет средств федеральной целевой программы












«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации












(2011–2016 годы)» при условии выделения денежных средств.












В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего












и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» осу‑












ществляется финансирование инвестиционных проектов в сфере туризма,





 





направленных на формирование внутреннего туристского продукта. Из



федерального бюджета финансируется создание инвестиционных пло‑












щадок для строительства коллективных средств размещения и других












туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной


 








инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция


 








линии электропередач для туристских комплексов, берегоукрепительные


 








работы и обустройство прибрежных зон туристских территорий, строитель‑










 
ство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство



очистных сооружений.



В плане мероприятий Программы (приложение № 2) планируемый объ‑
 










ем финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета

 









за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
 










и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» указан

 










в строках 400, 416, 434, 438, 442, 543 и 557, графа 9 (внебюджетные ис‑
 










точники). При условии выделения денежных средств на финансирование
 









данных мероприятий из федерального бюджета, в Программу будут вне‑




сены изменения и корректировки, в целях отражения в указанных строках

 









плана мероприятий источников финансирования;

 









                
*** при выделении денежных средств из федерального бюджета на со‑
 









 

финансирование мероприятий Программы в рамках федеральной целевой
 










программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» в
 









Программу будут внесены изменения и корректировки;



**** объем финансирования по направлению «Социально‑


экономическое развитие территорий городского округа Верхотурский и


Махневского муниципального образования» из областного и местного






 
 

бюджетов будет скорректирован после проведения проектных работ на



сетях инженерной инфраструктуры и нового строительства объектов со‑


циальной инфраструктуры.







Приложение № 1




к комплексной областной целевой программе




«Формирование туристско‑рекреационной зоны



«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы




Паспорт комплексной областной целевой программы



«Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр

 


Урала» на 2011–2015 годы
 
 






 
 






 


 
 






 
  


 






 



 






 







 

 
 














 










 










 
 











 










 
 



















 














 






 


 






 


 






 


 






 


 








 









 






 








 
 








 






 


 






 










 




  


 
 






 

 
 






 

 








 








 





 


(Продолжение
на 7-й стр.). 

документы
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