Оперативная информация за январь – сентябрь 2013 г.
о финансировании ОЦП «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 – 2016 годы»
по государственному заказчику (заказчику-координатору) министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
Форма: квартальная (нарастающим итогом с начала года)

Утвержден
ный лимит
на текущий
год
(утвержден
о законом)
Объем ассигнований –
всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет области, в т.ч.
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
Инвестиции – всего
Федеральный бюджет
Бюджет области, в т.ч.
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
НИОКР – всего
Федеральный бюджет
Бюджет области, в т.ч.
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники

10 879,0
10 879,0
10 879,0
-

(тыс. рублей)

Фактически
профинансировано с
начала года
(лимиты
бюджетных
обязательств)
10 879,0
10 879,0
10 879,0
-

Выполнено с
начала года
(кассовый
расход)

3 655,7
3 655,7
3 655,7
-

Наименование выполненных мероприятий за отчетный период по
направлениям расходования средств (инвестиции, НИОКР, прочие
нужды)

Заключены договора на комплексное исследование территории МО
Кваркенского района.
Проведены котировки на выполнение услуги по информационному
сопровождению выставки «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ
жизни».
Размещение информации о тур.ресурсах области в печатных и
электронных федеральных СМИ.
Участие в международной туристской выставке «Интурмаркет2013».
Участие в международной туристской выставке «Лето -2013».
Организация и проведение межрегиональной специализированной
выставки «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни»;
Организация и проведение 3-й международной конференции «Добро
пожаловать в Соль-Илецк - город у Соленных озер»;
Проведение областного конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области (награждение победителей конкурса 27 сентября
2013г);
Участие делегации Оренбургской области в экспедиции по реке

Прочие нужды – всего
Федеральный бюджет
Бюджет области, в т.ч.
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники

10 879,0
10 879,0
10 879,0
-

10 879,0
10 879,0
10 879,0
-

3 655,7
3 655,7
3 655,7
-

Урал;
Участие Оренбургской области в работе международной туристской
выставке BITE-2013;
Разработаны предложения по внесению изменений в постановление
Правительства РФ от 02.08.2011 №644 "О федеральной целевой
программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", с целью
реализации инвестиционного проекта "ТРК "Соленые озера".
Участие делегации Оренбургской области в ежегодной РоссийскоКазахстанской историко-культурной, экологической, туристической
экспедиции по реке Урал (16-20 июля);
Заключен государственный контракт на выполнение работ по
комплексному исследованию территории Оренбуржья с целью развития
туризма и рекреации;
Организация и участие в заседании рабочей группы по разработке
экспозиции Оренбургской области в Олимпийском парке г.Сочи в
период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
паралимпийских зимних игр 2014 года г. Сочи (19 июля);
Организация и участие в заседании рабочей группы по вопросу
создания на территории Оренбургской области туристскорекреационного кластера на базе курорта местного значения «Соленые
озера» (24 июля);
Участие в межрегиональном фестивале "Соль-Илецкий арбуз" (23-24
августа);
Организация и проведение 1 межрегиональной конференции
"Территории гостеприимства: практика и перспективы" (24 августа);
Организация
и
проведение
туристической
ярмарки
и
информационного пресс-тура с федеральными средствами массовой
информации и туроператорами регионов РФ (23-24 августа);
Проведение мероприятия по разработке интерактивной презентации
во всемирной сети Интернет Государственного бюджетного
учреждения культуры "Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей";
Заключен государственный контракт на выполнение работ по
организации и проведению мероприятия в сфере туризма: фотопленер
"Западное Оренбуржье";

Организация проведения экологической экспедиции «Соль-Илецк –
Бузулук – Ирикла» (27 августа – 11 сентября);
Организация и проведение мероприятия в сфере туризма:
фотопленер «Западное Оренбуржье» (06-08 сентября);
Заключен государственный контракт на выполнение работ на
оказание услуги по реализации комплекса мероприятий в целях
популяризации туризма в Оренбургской области;
Участие в работе XII международного инвестиционного форума
«Сочи-2013» (26-29 сентября, г.Сочи);
Участие в работе панельной дискуссии «Законы успеха туристского
кластера» (28 сентября);
Участие в международном культурно-туристском форуме
Прикаспийского сотрудничества (26-29 сентября,
Астраханская
область).

