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212 Выполнение работ по разработке 

карты-схемы проектируемого 

туристского кластера «Уральский 

меридиан» (субсидии ГБУК СО 

«Центр развития туризма 

Свердловской области», 

юридические и (или) физические 

лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд) 

2012 год 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

213 Выполнение работ по разработке 

туров и туристско-экскурсионных 

маршрутов, паспортизации 

туристско-экскурсионных 

маршрутов (ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», «Верхотурский 

государственный историко-

архитектурный музей-заповедник») 

х 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

214  2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

215  2012 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

216 Субсидия ГБУК СО «Центр развития 

туризма Свердловской области». 

Разработка не менее 60 туров и 

туристско-экскурсионных 

маршрутов, паспортизация 

туристско-экскурсионных 

маршрутов 

2012 год 900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0  

217 Выполнение работ по разработке 

концепций инвестиционных 

проектов в сфере туризма на 

территории туристского кластера 

«Уральский меридиан» 

х 500,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

218  2011 год 500,0 300,0 0,0 0,0 200,0 0,0  

219 Выполнение работ по разработке 

концепций инвестиционных 

проектов в сфере туризма на 

территории туристско-

рекреационной зоны «Духовный 

центр Урала» 

х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

220  2011 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

221 Выполнение работ по разработке 

концепций и бизнес-планов 

инвестиционных проектов в сфере 

туризма (субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

х 8250,0 4400,0 0,0 0,0 770,0 3080,0  

222  2011 год 4930,0 3600,0 0,0 0,0 100,0 1230,0  

223  2012 год 3320,0 800,0 0,0 0,0 670,0 1850,0  

224 Выполнение работ по подготовке, 

организации и проведению 

событийных мероприятий, 

способствующих формированию 

туристского потока, в том числе 

мероприятий в формате ярмарок и 

народных гуляний «Верхотурская 

рождественская ярмарка», 

«Верхотурские Троицкие гулянья», 

«Симеоновская ярмарка», 

«Красногорский торжок», 

Всероссийского музыкального 

фестиваля «Верхотурский перезвон», 

Международного фестиваля 

туристического кино «Свидание с 

Россией» (место проведения — ГО 

Верхотурский), Фестиваля 

исторической реконструкции 

«Первая битва Ермака» (место 

проведения — Махневское МО) 

(субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

х 27636,0 15245,0 0,0 2000,0 550,0 9841,0  

225  2011 год 12861,0 9145,0 0,0 1000,0 50,0 2666,0  

226  2012 год 14775,0 6100,0 0,0 1000,0 500,0 7175,0  

227 Подготовка и проведение 

событийных туристских 

мероприятий в рамках 

разработанных приоритетных 

туристских проектов, всего не менее 

60 за время действия Программы, в 

том числе туристических фестивалей 

(в том числе межрегионального 

фестиваля «Колокольная столица», 

город Каменск-Уральский; 

регионального праздника «День 

Невьянской башни»), ярмарок, 

туристического форума «Большой 

Урал» (субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

х 12630,0 5590,0 0,0 0,0 2520,0 4520,0  

228  2011 год 6230,0 2830,0 0,0 0,0 1200,0 2200,0  

229  2012 год 6400,0 2760,0 0,0 0,0 1320,0 2320,0  

230 Организация участия Свердловской 

области (в том числе 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на 

территории туристско-

рекреационной зоны «Духовный 

центр Урала») в региональных 

российских и международных 

туристских выставках (в том числе 

участие в Уральской Биеннале — 

Верхотурье, Невьянск, Нижний 

Тагил), проведение презентаций в 

рамках выставок, приобретение 

выставочного оборудования 

(субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

х 24245,0 11345,0 0,0 8000,0 2800,0 2100,0  

231  2011 год 6045,0 3695,0 0,0 0,0 1350,0 1000,0  

232  2012 год 18200,0 7650,0 0,0 8000,0 1450,0 1100,0  

233 Выполнение работ по проведению 

рекламно-информационной 

кампании через публикации и 

репортажи в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации Российской Федерации 

и Уральского региона (не менее 24 

публикаций в год), создание и 

размещение серии презентационных 

фильмов о туристских 

достопримечательностях 

Свердловской области на каналах 

телевидения Российской Федерации 

и Уральского региона (не менее 12 

фильмов, эфирное время общей 

продолжительностью не менее 2000 

минут за все время действия 

Программы) (субсидии ГБУК СО 

«Центр развития туризма 

Свердловской области», 

юридические и (или) физические 

лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд) 

х 30750,0 29100,0 0,0 0,0 1650,0 0,0  

234  2011 год 14250,0 13250,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  

235  2012 год 16500,0 15850,0 0,0 0,0 650,0 0,0  

236 Выполнение работ по изданию и 

приобретению информационных 

материалов и литературных 

произведений о туристском 

потенциале Свердловской области (в 

том числе о туристско-

рекреационной зоне «Духовный 

центр Урала» и туристском 

маршруте «Серебряное кольцо 

Урала»): каталога туристских 

ресурсов, тематических брошюр, 

компакт-дисков, путеводителей, 

туристских карт, сувенирной 

продукции (в том числе сувенирных 

пакетов), календаря-перечня 

событийных мероприятий в сфере 

туризма на русском, английском, 

немецком, китайском языках 

(субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

х 13060,0 10650,0 0,0 0,0 2210,0 200,0  

237  2011 год 6080,0 5000,0 0,0 0,0 1080,0 0,0  

238  2012 год 6980,0 5650,0 0,0 0,0 1130,0 200,0  

239 Выполнение работ по организации 

работ с web-сайтами: 

администрирование официального 

туристского портала Свердловской 

области на русском, английском, 

немецком, китайском языках, 

разработка и администрирование 

сайтов для продвижения туристских 

проектов (не менее 3), размещение 

инвестиционных предложений в 

сфере туризма на интернет-сайтах, 

(не менее 10 проектов за время 

действия Программы) 

x 955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

240  2011 год 405,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

241  2012 год 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

242 Разработка и производство 

(тиражирование) презентаций с 

использованием мультимедийных 

технологий для продвижения 

туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала», 

размещение презентаций на web-

сайтах (субсидии ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области», юридические и (или) 

физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд) 

x 2500,0 1800,0 0,0 0,0 700,0 0,0  

243  2011 год 1400,0 1050,0 0,0 0,0 350,0 0,0  

244  2012 год 1100,0 750,0 0,0 0,0 350,0 0,0  

245 Выполнение работ по разработке и 

согласованию схемы размещения 

сети центров автомобильного 

туризма по автомобильным дорогам: 

Екатеринбург – Невьянск – Нижний 

Тагил – Нижняя Тура – Верхотурье; 

Ирбит – Нижняя Синячиха – 

Верхняя Синячиха – Махнево – 

Меркушино – Верхотурье; 

Верхотурье – Меркушино – 

Махнево – Верхняя Синячиха – 

Алапаевск – Реж – Екатеринбург; 

Ивдель – Североуральск – 

Краснотурьинск – Новая Ляля – 

Верхотурье; разработка типовых 

проектов автокемпингов (различной 

емкости) и объектов дорожного 

сервиса, схем дислокации, эскизных 

решений типовых проектов 

(юридические и (или) физические 

лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд) 

х 6100,0 5650,0 0,0 0,0 450,0 0,0  

246  2011 год 4450,0 4000,0 0,0 0,0 450,0 0,0  

247  2012 год 1650,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

248 Выполнение работ по изготовлению 

и установке наружных средств 

сопровождения туристов на русском 

и английском языках (баннеры, 

информационные щиты, таблички, 

дорожные указатели), не менее 50 

единиц за время действия 

Программы (субсидии ГБУК СО 

«Центр развития туризма 

Свердловской области», 

юридические и (или) физические 

лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд) 

х 7487,1 7000,0 0,0 0,0 487,1 0,0  

249  2011 год 3987,1 3500,0 0,0 0,0 487,1 0,0  

250  2012 год 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

251 Возмещение транспортных расходов 

Уральскому филиалу ОАО 

«Федеральная пассажирская 

компания» в сфере социального и 

детско-юношеского туризма (от 

станции Екатеринбург до станции 

Верхотурье и обратно, от станции 

Ерзовка до станции Карпунино и 

обратно) 

х 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

252  2011 год 2750,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

253  2012 год 3750,0 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

254 Приобретение туристических мини-

автобусов, легковых автомобилей на 

6 и более мест (ГБУК СО «Центр 

развития туризма Свердловской 

области») 

х 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

255  2011 год 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

256 Выполнение работ по организации 

функционирования сети 

презентационных медиакомплексов 

и туристских электронных киосков 

х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

257  2012 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

258 Подготовка и проведение 

информационных и пресс-туров для 

руководителей и специалистов 

туристской индустрии, 

представителей средств массовой 

информации (субсидии ГБУК СО 

«Центр развития туризма 

Свердловской области», 

юридические и (или) физические 

лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд) 

х 6120,0 2820,0 0,0 0,0 1000,0 2300,0  

259  2011 год 3340,0 1490,0 0,0 0,0 450,0 1400,0  

260  2012 год 2780,0 1330,0 0,0 0,0 550,0 900,0  

261 Субсидия ГБУК СО «Центр развития 

туризма Свердловской области». 

Выполнение работ по подготовке и 

проведению мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

туризма, в том числе подготовка и 

проведение профессионального 

туристского конкурса «Лидеры 

турбизнеса» 

х 1570,0 610,0 0,0 0,0 610,0 350,0  

262  2011 год 750,0 300,0 0,0 0,0 300,0 150,0  

(Продолжение. Начало на 13–15-й стр.).
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