Доклад
о выполнении областной целевой программы
«Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы»
Государственный заказчик (заказчик-координатор) – Министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
1. Сведения о результатах реализации программы за 2013 год:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 г.
№ 640-п принята областная целевая программа «Развитие туризма в
Оренбургской области на 2011-2016 годы».
В 2013 году предусмотрено освоить 8 855,3 тыс. рублей и провести
11 программных мероприятий.
Фактически освоено – 8 854,7 тыс. рублей и выполнено
11 программных мероприятий.
В том числе:
По разделу I. «Развитие туристской инфраструктуры»:
- по пункту 1 предприятиям туриндустрии области возмещено часть
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие
инфраструктуры в туристских объектах;
- по пункту 3 проведены исследования территории муниципального
образования Кваркенский район Оренбургской области с целью развития
туризма и рекреации;
- выполнены работы по комплексному исследованию 11
муниципальных образований области (Акбулакский район, Александровский
район, Беляевский район, Октябрьский район, Оренбургский район,
Переволоцкий район, Сакмарский район, Саракташский район, Тюльганский
район, Шарлыкский район, г. Оренбург).
- по пункту 4 министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области совместно с другими министерствами области,
администрацией города Оренбурга, Акиматом Западно-Казахстанской
области, политическими партиями организовало и приняло участие в
17
российско-казахстанской
историко-культурной,
туристической,
экологической экспедиции по бассейну реки Урал (16-20 июля 2013 г.).
По разделу III. «Продвижение регионального туристского продукта на
внутреннем и международном рынках»:
- по пункту 9 проведена научно-исследовательская работа по
мониторингу туристических предпочтений населения Оренбургской области,
других регионов Российской Федерации и Республики Казахстан.
- по пункту 10 реализованы следующие мероприятия по
популяризации туристского продукта области:
- информационное сопровождение ежегодной специализированной
выставки «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни» (май);
- размещены информации о туристском потенциале и инвестиционных
проектах в сфере туризма Оренбургской области в 2-х федеральных
изданиях: «Туристские ресурсы России» и «Инвестиции в туризм»;

- проведены мероприятия по разработке интерактивных презентации во
всемирной сети Интернет Государственного бюджетного учреждения
культуры «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» и
Горнолыжного комплекса «Долина»;
предоставлены
услуги
по
изготовлению,
оформлению,
комплектованию и поставки сувенирной продукции Оренбуржья для
распространения в целях повышения инвестиционной привлекательности.
- проведена работа по созданию, наполнению и поддержке
информационного Интернет-портала «Туризм и отдых в Оренбуржье»;
- выпущен цикл телевизионных программ «Туризм и отдых в
Оренбуржье»;
- выпущен журнал по туризму «Туризм и отдых в Оренбуржье»;
- принято участие в организации туристской экспедиции «Бросок на
Каспий. оз.Развал – оз.Баскунчак» (август-сентябрь);
- приобретен альбом фотодокументалистики «Оренбуржье. От истоков
до наших дней» автор Мурашко З.М. в количестве 90 экземпляров.
- по пункту 11 министерство приняло участие в 10 мероприятиях
международного и межрегионального уровня, в том числе:
- VIII международной туристической выставке «Интурмаркет-2013»
(март, г.Москва);
- ХХ международной туристической выставке «Лето-2013» (апрель,
г.Екатеринбург);
- Х международной туристской выставке Beijing International Tourism
(BITE-2013) и объединенной презентации туристских продуктов и
инвестиционных предложений в сфере туризма регионов Российской
Федерации «Russian Tourism Road Show 2013» (июнь, Пекин, КНР);
- в межрегиональном фестивале «Соль-Илецкий арбуз» г.Соль-Илецк
(август, г.Соль-Илецк);
- в работе XII международного инвестиционного форума «Сочи-2013»
(сентябрь, г.Сочи);
- в работе панельной дискуссии «Законы успеха туристского кластера»
(сентябрь);
- в международном культурно-туристском форуме Прикаспийского
сотрудничества (сентябрь, г.Сочи);
- в работе II Казанского международного туристского форума
«Ориентиры будущего» (октябрь, г.Уфа);
- в ежегодной международной премии «Лидеры туриндустрии»
(ноябрь, г.Москва);
- в III фестивале-презентации туристских ресурсов Приволжского
федерального округа «Открой Приволжье» (декабрь, г.Нижний Новгород).
По итогам Фестиваля Оренбургская область получила Гран-при, заняв
1-место в общем зачете с 18 призовыми местами, и получила благодарность
от организаторов Фестиваля за эффективную работу в сфере развития
внутреннего туризма Приволжского федерального округа. 18 предприятий
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области, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма стали
лучшими на территории Приволжского федерального округа в различных
конкурсных номинациях Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля вышел с инициативой провести в 2014 году
Фестиваль-презентацию туристских ресурсов ПФО «Открой Приволжье» на
территории Оренбургской области.
Также по пункту 11 министерство организовало и провело 6
мероприятий межрегионального и международного уровней, в том числе:
- III международную конференцию по развитию туризма «Добро
пожаловать в Соль-Илецк – город у соленых озер» (май, г. Соль-Илецк);
- VII ежегодную межрегиональную выставку «Спорт. Отдых. Туризм.
Здоровый образ жизни» (май-июнь, г.Оренбург);
- научно-исследовательский семинар «Брендинг города. Возможности,
идеи, технологии» (июнь, г. Оренбург);
- туристическую ярмарку (август, г. Соль-Илецк);
- I межрегиональную конференцию «Территории гостеприимства:
практика и перспективы» (август, г. Соль-Илецк);
- мероприятие в сфере туризма фотопленер «Западное Оренбуржье»
(сентябрь).
- по пункту 12 - проведен информационный пресс-тур с федеральными
средствами массовой информации и туроператорами регионов РФ (август),
по итогам которого выпущен цикл программ на федеральном канале и статьи
в федеральных изданиях о туристском потенциале области.
- по пункту 13 проведен областной конкурс молодежных авторских
проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области. Участники Конкурса отмечены дипломами,
победители награждены ценными призами.
В течении 2013 года было заключено 8 государственных контрактов на
общую сумму 5 711,69 тыс. рублей.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного
бюджета и привлеченных средств:
В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской
области от 14.09.2010 г. № 640-п «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы»
предусмотрено освоить в 2013 году 8 855,3 тыс. рублей из областного
бюджета.
В течении 2013 года министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области была проведена работа по привлечению
дополнительных источников финансирования для реализации мероприятия
по развитию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера» на территории Оренбургской области, средства
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которых будут использованы министерством строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Из них:
- средства федерального бюджета в рамках участия в ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
в сумме 70 000 тыс.рублей;
- средства муниципальных бюджетов по МЦП «Развитие туризма в
Соль-Илецком районе на 2013-2018 годы» и МЦП «Развитие туризма в МО
ГП г.Соль-Илецке на 2013-2018 годы» в сумме 1 179,46 тыс. рублей;
- внебюджетные средства в сумме 105 500 тыс.рублей.
Анализ использования средств:
1. Средства областного бюджета были освоены в сумме
8 854,7 тыс. рублей (в связи с заключенными договорами и по результатам
проведения торгов по мероприятиям Программы, произошла экономия
бюджетных средств по Программе в размере – 0,6 тыс.руб.) и были
направлены на:
- развитие туристской инфраструктуры;
- продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и
международном рынках;
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию областной целевой программы.
Полученные результаты соответствуют фактическим затратам на
реализацию основных мероприятий и как результат увеличения
количественных индикаторов Программы (увеличение туристского потока в
Оренбургскую область, увеличения объема туристских услуг, увеличение
инвестиций в основной капитал гостиниц и ресторанов, увеличение объема
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, увеличения
количества работающих в гостиницах и ресторанах).
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
областной целевой программы показателям, установленным при
утверждении программы.
В соответствии с Постановлением Правительства № 640-пп от
14.09.2010 г. «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» показатели целевых
индикаторов Программы составляют:
Целевые индикаторы
Туристский поток (тыс.чел.)
Объем туристических услуг
(млн.руб.)
Участие Оренбургской области

Показатели эффективности реализации
Программы в 2013 году
План
Факт (прогнозно)
1 102,82
1 122,83
534,6
571,0
4
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в мероприятиях в сфере
туризма (шт.)
Площадь номерного фонда КСР
(тыс.кв.метров)
Инвестиции
в
основной
капитал гостиниц и ресторанов
(млн.руб.)
Количество койко-мест в КСР
(единиц)
Объем платных услуг гостиниц
и
аналогичных
средств
размещения
Количество работающих в
гостиницах и ресторанах

94,8

94,8

124,16

124,16

12 656

12 656

823,87

823,87

10,65

10,65

4. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации ОЦП:
Реализация мероприятий программы способствовала содействию
туристской деятельности и созданию благоприятных условий для ее
развития, пропаганде регионального туристского продукта, положила начало
созданию туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» на
территории Оренбургской области.
Интегральная оценка программы в 2013 году составляет – 9,16. В
целом программа эффективна - государственный заказчик правильно
использует инструменты управления и контроля за ходом реализации
программы.
5. Необходимость корректировки программы:
В сентябре 2013 года при реализации Программы произошла экономия
бюджетных средств по результатам торгов и по результатам проведения
мероприятий на общую сумму 2 169,7 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 11 октября
2013 № 827-пп были внесены изменения в Программу в части уменьшения
общего объема финансирования по программе на сумму 2 023,7 тыс. рублей.
Денежная сумма в размере 2 023,7 тыс.рублей передвинута на областную
целевую программу «Комплексные меры по совершенствованию системы
физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011 – 2015
годы, государственным заказчиком – координатором которой также является
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области. Данное решение было принято в связи с тем, что возник дефицит
финансовых средств по мероприятию пункта 18 Программы 643-пп, которое
предусматривает участие сборных команд области всероссийском
туристическом слете в г. Сочи, всероссийской спартакиаде инвалидов (спорт
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глухих) г. Москва, всероссийской спартакиаде инвалидов (спорт слепых)
г. Москва, фестивале инвалидов в г. Сочи, чемпионате России по следжхоккею,
всероссийском
студенческом
фестивале,
всероссийском
традиционном для России соревновании по национальным видам спорта
среди взрослого населения и студенческой молодежи, фестивале для детей
сирот «Мы вместе», всероссийском спартакиаде правоохранительных
органов.
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