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Приложение № 4 
к комплексной программе Свердловской 
области «Поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014–2020 
годы» 

 
 

Методика оценки эффективности реализации комплексной программы 
Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2014–2020 годы 
 
 
Порядок проведения оценки эффективности реализации комплексной 

программы включает два этапа: 
1) расчет коэффициента эффективности реализации комплексной 

программы по отдельным показателям; 
2) расчет комплексной оценки эффективности реализации комплексной 

программы.  
Определение эффективности реализации комплексной программы по 

отдельным показателям ежегодно проводится заказчиком-координатором 
комплексной программы по состоянию на 30 декабря отчетного года путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их 
плановых значений по формуле: 

, где: 
 
ИПi — плановое значение целевого показателя i комплексной программы; 
ИФi — фактическое значение целевого показателя i комплексной 

программы. 
Значения целевых показателей представлены в приложении № 1 
Результаты оценки эффективности реализации комплексной программы по 

отдельным показателям используются для внесения предложений 
соответствующему заказчику комплексной программы о необходимости 
прекращения или необходимости внесения изменений в комплексную программу. 

Оценка эффективности реализации комплексной программы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач комплексной 
программы в целом и рассчитывается по формуле: 

, где 
Эф — оценка эффективности реализации комплексной программы, 

процентов; 
N — количество целевых показателей комплексной программы; 
КЭi — степень выполнения показателя i: 
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Приложение № 1 
к Положению о мониторинге 
деятельности аккредитованных 
организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, на 
территории Свердловской области 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
проведения работ по классификации объектов туристской индустрии 

на ______________год 
 
 

Аккредитованная организация _____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование юридического лица, юридический адрес и место нахождения) 

для проведения работ по классификации ____________________________________________________________________ 
(указывается область классификации) 

№ 
п/п 

Название и тип объекта Название организации Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные данные 
(номер телефона, 
факса, адрес 

электронной почты) 

Категория 
объекта1 

Предполагаемая 
дата проведения 

работ по 
классификации 

№ свидетельства, 
срок окончания 

действия2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Объекты, запланированные для проведения работ по классификации в текущем году 
1.       
2.       
…       

ФОРМА 

3 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями»; 

4) постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1683-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»; 

5) постановлением Правительства Свердловской области от ______ № _____ 
«Об определении Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на аккредитацию организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской 
области». 

3. Настоящее положение определяет методы и порядок проведения 
мониторинга деятельности аккредитованных организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской 
области (далее — аккредитованные организации). 

4. Предметом мониторинга деятельности аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на 
территории Свердловской области (далее — мониторинг), являются следующие 
показатели: 

1) количественный — количество объектов туристской индустрии, 
прошедших процедуру классификации аккредитованными организациями; 

2) качественные:  
соблюдение аккредитованными организациями процедуры проведения 

классификации объектов туристской индустрии в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями»; 

соответствие категории, присвоенной аккредитованной организацией 
объекту туристской индустрии, требованиям систем классификации объектов 
туристской индустрии (на момент проведения работ, предоставления услуг); 

удовлетворенность получателей услуг аккредитованных организаций 
качеством и доступностью; 

оценка конечным потребителем качества услуг, предоставленных 
объектами туристской индустрии, соответствие объекта туристской индустрии 
присвоенной категории, установленной в системах классификации (в процессе 
дальнейшей деятельности объекта). 
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Приложение № 2 
к Положению о мониторинге 
деятельности аккредитованных 
организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, на 
территории Свердловской области 

 
 

СПИСОК ОБЪЕКТОВ  
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 

Свердловской области, прошедших классификацию по состоянию на ______________ 20__г. 
 
Аккредитованная организация _____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, юридический адрес и место нахождения) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Фактический адрес, 
номер телефона, 
адрес электронной 

почты, сайт 

Категория № 
Свидетельства 
категории 

Дата 
классификации 

С
ро
к 
ин
сп
ек
ци
он
но
го

 
ко
нт
ро
ля

 

Количество номеров 
Всего в том числе 

С
ью

ит
 

А
па
рт
ам
ен
т 

Л
ю
кс

 

С
ту
ди
я 

1 
ка
те
го
ри
я 

2 
ка
те
го
ри
я 

3 
ка
те
го
ри
я 

4 
ка
те
го
ри
я 

5 
ка
те
го
ри
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.                 
2.                 
3.                 
…                 

 

ФОРМА 

 
 
 

 

      30.12.2014                         № 1225-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 

Об утверждении Положения о мониторинге деятельности аккредитованных 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области 
 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи», Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2012 № 1488 
«Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 
пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области», в целях повышения 
эффективности реализации системного подхода в работе с гостиницами и иными 
средствами размещения, горнолыжными трассами и пляжами на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о мониторинге деятельности аккредитованных 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи, на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер 
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1 2 3 4 5 6 7 
Объекты, срок действия свидетельства о присвоении категории, предусмотренной соответствующей системой 

классификации, заканчивается в текущем году3 
1.       
2.       
…       

Примечание:  
1 — графа заполняется в случае наличия у объекта категории на момент формирования плана; 
2 — графа заполняется в случае наличия у объекта свидетельства о присвоении категории, предусмотренной соответствующей 
системой классификации, с датой окончания в текущем году; 
3 — строки раздела заполняются в случае наличия объектов, срок окончания действия свидетельства которых заканчивается в 
текущем году, но не запланированных (не подавших заявки) на проведение работ по классификации в текущем году. 

5 
аккредитованными организациями работ по классификации объектов туристской 
индустрии. 

13. Аккредитованная организация по истечении 10 календарных дней с 
момента поступления заявления объекта туристской индустрии о проведении 
классификации направляет в адрес Министерства информационное письмо о 
принятом решении, о проведении классификации или решении об отказе в 
проведении классификации с указанием оснований причин отказа. 

14. Не позднее чем за 3 рабочих дня аккредитованная организация 
информирует Министерство о начале проведения работ по классификации в 
конкретном объекте туристской индустрии. 

15. Министерство принимает решение о необходимости присутствия при 
проведении работ по классификации независимого наблюдателя (не более 
одного), эксперта или представителя общественной организации. Независимый 
наблюдатель присутствует при проведении работ по классификации на 
добровольной безвозмездной основе. 

16. Аккредитованная организация в течение 15 календарных дней после 
принятия решения о присвоении объекту туристской индустрии соответствующей 
категории или принятия отрицательного решения направляет в адрес 
Министерства копии актов, протоколов, предписаний, полученных по 
результатам оценки соответствия объекта туристской индустрии установленным 
требованиям категорий, предусмотренных соответствующей системой 
классификации. 

17. Указанные в пункте 16 настоящего положения документы и материалы 
рассматриваются ответственными специалистами Министерства не реже 1 раза в 
полугодие. Результаты рассмотрения представленных документов оформляются 
протоколом. 

18. По документам и материалам, полученным в результате проведения 
работ по классификации объектов туристской индустрии и представленным 
аккредитованными организациями, проводится мониторинг по показателю 
«Соответствие категории, присвоенной аккредитованной организацией объекту 
туристской индустрии, требованиям систем классификации объектов туристской 
индустрии (на момент проведения работ, предоставления услуг)». 

19. В случае установления специалистами Министерства фактов нарушения 
процедуры проведения классификации объектов туристской индустрии или 
несоответствия категории, присвоенной объекту туристской индустрии, 
требованиям системы классификации объектов туристской индустрии в адрес 
аккредитованной организации направляется мотивированный запрос о 
предоставлении объяснения по установленному факту. 

20. В случае отказа аккредитованной организацией предоставлять 
объяснения по установленному факту несоответствия или предоставления 
необоснованных причин Министерство оставляет за собой право направить 
обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, другие 
компетентные органы и организации, а также ставить вопрос о несоответствии 
квалификации эксперта, проводившего работы по классификации объекта 
туристской индустрии.  

 

 
 
 

      30.12.2014                         № 1226-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области», в целях уточнения программных мероприятий 
по повышению эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года» 
(«Областная газета», 2013, 12 ноября, № 535–539) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 322-ПП, 
от 13.05.2014 № 399-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте: 
в графе 2 строки «Цели и задачи государственной программы»:  
подпункт 12 части второй признать утратившим силу; 
часть вторую дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) обеспечение приобретения государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области объектов недвижимости (в том числе для 
последующего их сноса) в рамках подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу»; 

в графе 2 строки «Перечень основных целевых показателей государственной 
программы»:  

подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) доля общей площади земельных участков, входящих в состав земель 

Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей 
площади земельного фонда Свердловской области;»;  

подпункт 16 признать утратившим силу; 

22 

 
Комплексная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если значение оценки эффективности составляет более 
90 процентов. 

Комплексная программа считается реализуемой с удовлетворительным 
уровнем эффективности, если значение оценки эффективности составляет от 75 
до 90 процентов. 

Если значение оценки эффективности составляет менее 75 процентов, 
уровень эффективности реализации комплексной программы признается 
неудовлетворительным. 

4 
Глава 2. Порядок проведения мониторинга 

 
5. Мониторинг проводится ежегодно по показателям, установленным 

настоящим положением.  
При поступлении сведений о несоблюдении требований нормативных 

правовых актов к предоставлению услуг аккредитованными организациями, а 
также Правил оказания услуг в объектах туристской индустрии проводится 
разовый мониторинг. 

6. Мониторинг включает в себя представление аккредитованными 
организациями полной, актуальной и достоверной информации о количестве 
объектов туристской индустрии, прошедших классификацию, порядке проведения 
классификации объектов туристской индустрии, в том числе в электронной 
форме, а также анализ результатов оценки качества предоставляемых 
аккредитованными организациями услуг, формирование профессионального 
мнения — системы независимой оценки. 

7. Организационное обеспечение проведения мониторинга осуществляет 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее — 
Министерство). 

8. Мониторинг по показателю «Количество объектов туристской индустрии, 
прошедших процедуру классификации» осуществляется на основании данных, 
представленных аккредитованными организациями. 

9. Ежегодно, не позднее 20 января, аккредитованные организации 
направляют в адрес Министерства: 

планы на текущий год с прогнозом объема работ по классификации 
объектов туристской индустрии;  

перечень категорированных объектов, у которых срок действия 
свидетельства о прохождении классификации истекает в текущем году, согласно 
приложению № 1 к настоящему положению; 

итоговую информацию о количестве объектов, прошедших классификацию 
в отчетном году согласно приложению № 2 к настоящему положению. 

10. Ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца, аккредитованные 
организации направляют в адрес Министерства информацию о количестве 
объектов, прошедших классификацию согласно приложению № 2 к настоящему 
положению. 

11. Поступившая в адрес Министерства информация в соответствии с 
подпунктами 9 и 10 настоящего положения анализируется и размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.mir.midural.ru. 

12. Мониторинг по показателю «Соблюдение аккредитованными 
организациями процедуры проведения классификации объектов туристской 
индустрии в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями», осуществляется по мере проведения 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2014 № 1225-ПП 
«Об утверждении Положения 
о мониторинге деятельности 
аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге деятельности аккредитованных организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи, на территории Свердловской области 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение разработано в целях унификации подхода к 
организации и проведению мониторинга деятельности аккредитованных 
организаций, стимулирования повышения качества оказания услуг 
аккредитованными организациями, объектами туристской индустрии, 
включающими гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи, на территории Свердловской области (далее — объекты туристской 
индустрии), улучшения информированности потребителей о качестве 
предоставления услуг объектами туристской индустрии. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 07 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

2) приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 15.12.2010 № 1351 «Об утверждении порядка 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи»; 

3) приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
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21. Мониторинг по показателю «Удовлетворенность получателей услуги 

аккредитованных организаций качеством и доступностью» проводится 
посредством анкетирования объектов туристской индустрии и последующего 
анализа полученных результатов. 

22. Формы анкеты для проведения мониторинга по показателю, указанному 
в пункте 21 настоящего положения, разрабатываются Министерством. При 
необходимости в форму анкеты могут вноситься необходимые изменения и 
дополнения.  

23. Результаты анкетирования анализируются Министерством, полученные 
результаты рассматриваются не реже 1 раза в полугодие и оформляются 
протоколом. 

24. Мониторинг по показателю, указанному в пункте 21 настоящего 
положения, проводится 1 раз в полугодие среди объектов туристской индустрии, 
прошедших процедуру классификации за истекший период. 

25. При проведении мониторинга по показателю «Оценка конечным 
потребителем качества услуг объекта туристской индустрии, соответствие его 
присвоенной категории, установленной в системах классификации (в процессе 
дальнейшей деятельности объекта)» могут использоваться различные методы и 
способы сбора информации (с обязательной ссылкой на источник информации): 
анкетирование, опрос, отзывы на сайтах и в социальных сетях, результаты 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных уполномоченными 
органами, жалобы и обращения в официальные организации, благодарности, 
поощрения. 

Оцениваются как положительные, так и негативные отзывы о качестве 
услуг, предоставляемых объектами туристской индустрии. 

26. Сбором и обобщением информации занимается Министерство. К сбору 
информации для проведения мониторинга могут привлекаться студенты 
профильных образовательных учреждений, общественные организации, эксперты. 

27. Предварительные итоги мониторинга по показателю, указанному в 
пункте 21 настоящего положения, подводятся не реже 1 раз в полугодие, при 
необходимости — ежеквартально. 

28. В мониторинге по показателю, указанному в пункте 25 настоящего 
положения, участвуют все объекты туристской индустрии, имеющие категорию в 
соответствии с установленными системами классификации, кроме объектов 
туристской индустрии, прошедших процедуру категорирования в текущем 
полугодии.  

29. Информация по итогам мониторинга размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно-коммуникационной сети Интернет 
www.mir.midural.ru. 


