Итоговый отчётоб исполнении государственной программы по итогам 2014 года
«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы»
1.
Общий объём предусмотренных средств за счёт областного бюджета на отчётную дату составляет 2000,0
тыс. руб.
По итогам реализации государственных программ в 2014 года были освоены средства в объёме 1996,207 тыс.
руб.за счёт областного бюджета.
Средства, предоставленные на реализацию государственных программ освоены:на99,8%.
Реализация государственной программыбыла осуществлена в соответствии с утверждёнными Планом-графиком
реализации государственной программы.
Цели Программы достигнуты полностью по мероприятиям: Рекламно-информационное обеспечение развития
туризма, Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск - культурная
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта «Музей СССР в городе
Ульяновске» как основы формирования культурно-туристского кластера в Ульяновской области.
По строке «Рекламно-информационное обеспечение развития туризма»:
принято участие в международной выставке Интурмаркет (г. Москва) на сумму 539485рублей;
организован пресс-тур для представителей туристской индустрии на сумму 50000 рублей;
опубликованаимиджевая статьяв «RussianTravelMagazine» на китайском языке (99 000 рублей);
принято участи в международной туристической выставке «BeijibgInternationalTourismExpo (BITE)» на сумму
282492 рублей;
осуществлено анонсирование в СМИ первого автопробега по городам Поволжья «К истоку» в рамках проекта
«Великая Волга»(25 000 рублей);
оказано содействие в организации автопробега «Ульяновск – Феодосия – Ульяновск» (50 000 рублей);
проведена презентация проекта гранд-тура «Красный маршрут» с участием Вице-премьера Госсовета Китайской
Народной Республики ЛюЯньдун на сумму 132 830 рублей;
организовано посещение музеев в рамках рекламного тура при проведении «Гайдаровских чтений (13500 рублей);
организация приёма делегации из Китайской Народной Республики в рамках информационного тура на сумму
82400 рублей;
принято участи в Международной туристской выставке «СITМ» на сумму 130 000 рублей;

изготовлены презентационная продукцияо туристическом потенциале Ульяновской области (на сумму 121 500
рублей);
организован приём делегации из Китайской Народной Республики в рамках рекламного тура на сумму 70 000
рублей.
По строке «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта «Музей СССР в
городе Ульяновске» как основы формирования культурно-туристского кластера в Ульяновской области»
главным распорядителем бюджетных средств - Правительством Ульяновской области предоставлены
субсидииФонду «Ульяновск - культурная столица» в объёме 400 000 рублей.
2. Интегральная оценка эффективности реализации ГП.
Оценка мероприятий государственной программы:

Интегральная оценка государственной программы:
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+
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3.

Сведения об объемах финансирования.
Планируемый объем
финансирования, тыс. руб.

Предоставленное
финансирование, тыс.
руб.
ФБ
ОБ
МБ ИИ

Освоение, тыс. руб.

№
п/
п

Наименование
раздела,
мероприятия

Распорядитель
средств

1

Рекламноинформационное
обеспечение
развития туризма

«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы»
0
1600,00
0
0
0
1600,0
0
0
0
Министерство
0
экономическог
о развития
Ульяновской
области

2

Предоставление
из областного
бюджета
Ульяновской
области субсидий
бюджетам
муниципальных
районов и
городских
окуругов
Ульяновской
области
Организация и
проведение
ежегодных
фестивалей в
рамках развития
событийного
туризма на
территории

3

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

1596,207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В рамках,
каких
соглашен
ий
поступаю
т средства
из ФБ,
МБ и ИИ

Ульяновской
области
Правительство
Предоставление
Ульяновской
субсидий из
области
областного
бюджета
Ульяновской
области Фонду
"Ульяновск культурная
столица" в целях
финансирования
затрат, связанных
с реализацией
проекта "Музей
СССР в городе
Ульяновске" как
основы
формирования
культурнотуристского
кластера в
Ульяновской
области
Итого по программе

4

0

400,00

0

0

0

400,00

0

0

0

400,00

0

0

2000,00

0

0

1000,0
0

2000,0
0

0

0

999,500

1996,207

0

0

1. Сведения о достижении целевых индикаторов.
№ п/п

Наименование, раздела, Наименование
мероприятия
целевого
индикатора

Значение за
предшествующи
й год 1

Плановое
значение

Фактическое
значение

1

Рекламно-

х

4

4

1

Количество

Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

Процент
достижения
целевого
индикатора
(Факт/План)
100% / 100%

Причины
отклонения

информационное
обеспечение развития
туризма

2

3

4

международных и
всероссийских
выставок, других
презентационных
и имиджевых
мероприятий, на
которых
представлена
презентационная
продукция об
Ульяновской
области
Количество
размещенных
публикаций о
туристских
ресурсах и
проектах
Ульяновской
области в
федеральных и
международных
средствах
массовой
информации
Количество
проведенных
рекламных туров
и пресс-туров по
Ульяновской
области
Количество
проведенных
международных и
всероссийских

х

24

29

120% / 100%

х

3

4

133% / 100%

х

2

5

250% / 100%

совещаний,
семинаров,
"круглых столов"
по вопросам
туристской
деятельности
Количество
разработанных
презентационных
материалов о
туристском
потенциале
Ульяновской
области (тираж
100 и более
экземпляров)

5

х

4

4

100 %/100%

2. Итоговый отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2014 года.
Наименование

Исполнитель
мероприятия
(ИОГВ, ФИО,
должность,
тел.)

Плановый срок
реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Фактический срок
реализации
мероприятия
Начало

Окончание

Финансирование (по
всем источникам), тыс.
руб.2
Плановое

Фактическое

Министерство
экономическо
го развития
Ульяновской
области
Министр –
Асмус О.В.
1. Организация участия Ульяновской области в Девятой Международной Туристской Выставке

«Развитие туризма в
Ульяновской области»
на 2014 - 2018 годы»

2

Графы X не заполняются

Результат реализации
мероприятий ГП (краткое
описание, % выполнения
работы)/значения целевых
индикаторов
запланирова достигнутые
нные

1.1. Заключение
договора на оказание
услуг по
предоставлению
выставочной
площади для участия
Ульяновской области
в Девятой
Международной
Туристской Выставке
«ИНТУРМАРКЕТ/IN
TOURMARKET 2014»
1.2. Регистрационный
взнос за участие в
Девятой
Международной
Туристской Выставке
«ИНТУРМАРКЕТ/IN
TOURMARKET 2014»

«ИНТУРМАРКЕТ/INTOURMARKET 2014»
15.03.2 18.03.2014 15.03.2 18.03.2014
014
014

71,344

71,344

15.03.2
014

18.03.2014

15.03.2
014

18.03.2014

209,141

209,141

1.3. Застройке стенда
для участия в
Девятой
Международной
Туристской Выставке
«ИНТУРМАРКЕТ/IN
TOURMARKET 2014»

15.03.2
014

18.03.2014

15.03.2
014

18.03.2014

99,5

99,5

1.4. Организации и
координации PR
сопровождения в

15.03.2
014

18.03.2014

15.03.2
014

18.03.2014

60,0

60,0

Ульяновской
заключен
областью
договор с
были
единственны
представлен
м
ы новые
исполнителе
туристские
м на
проекты
предоставле
«Красный
ние 14кв.м.
выставочной маршрут»,
«Музей
площади
СССР», а
так же
автокараван
заключен
«Великая
договор с
Волга».
единственны
м
исполнителе
м с целью
внесения
регистрацио
нного взноса
за участие в
выставке
заключен
договор с
целью
разработки и
созданию
стенда для
участия в
выставке
заключен
договор с
целью

рамках Девятой
Международной
Туристской Выставке
«ИНТУРМАРКЕТ/IN
TOURMARKET 2014»
1.5. Оформлению
стенда для участия в
Девятой
Международной
Туристской Выставке
«ИНТУРМАРКЕТ/IN
TOURMARKET 2014»
Количество
международных
и
всероссийских
выставок,
других
презентационных
и
имиджевых
мероприятий,
на
которых представлена
презентационная
продукция
об
Ульяновской области
2.1. Организация и
проведение пресс-тура
тура
для
представителей
туристской индустрии

2.2. Разработка эскиза
презентационной
продукции в рамках

15.03.2
014

18.03.2014

15.03.2
014

18.03.2014

99,5

99,5

x

x

2. Организация проведения пресс-тура для представителей туристской индустрии
11.03.2 11.03.2014 11.03.2 11.03.2014
39,0
39,0
014
014

11.03.2
014

11.03.2014

11.03.2
014

11.03.2014

11,0

11,0

информацио
нного
сопровожде
ния в рамках
выставки
Повышение
заключен
восприятия
договор с
информации
целью
оформления для туристов
стенда

4

4

заключен
договор в
целях
организации
и
проведения
пресс-тура

Проведение
тура
способствуе
т
формирован
ию
информации
для туристов
Повышение
восприятия
информации

заключен
договор на
разработку

эскиза
презентацио
нной
продукции

проведения
пресстура
для
представителей
туристской индустрии
Количество
проведенных
рекламных туров и
пресс-туров
по
Ульяновской области
3. Публикации статьи
о
туристском
потенциале
Ульяновской области
в
журнале
«RussianTravelMagazi
ne» на китайском
языке

Количество
размещенных
публикаций
о
туристских ресурсах и
проектах Ульяновской
области в федеральных
и
международных

x

23.04.2
014

29.06.2014

23.04.2
014

29.06.2014

x

99,0

99,0

x

x

3

для
представите
лей
туриндустри
и
4

размещена
заключен
статья о
договор на
туристском
оказание
потенциале
услуг по
публикации Ульяновской
области в
статьи о
журнале
туристском
потенциале «RussianTrav
Ульяновской elMagazine»
на
области в
китайском
туристическ
языке с
ом журнале
целью
увеличения
международ
ного
въездного
туризма
24
29

средствах
массовой
информации
4. Организация участия Ульяновской области в Международной туристской выставке BITE-2014 (BeijingInternationalTourismExpo,
Пекин)
На выставке
27.06.2 29.06.2014 27.06.2 29.06.2014
130,0
130,0
заключен
4.1.
Заключение
был
014
014
договор
с
договора на оказание
представлен
целью
слуги
по
обеспечения туристские
сопровождению
проекты
участия
(участию) Участника
«Красный
Ульяновской
в
международной
маршрут»,
области в
туристической
выставке
выставке
«BeijibgInternationalT
ourismExpo (BITE)»
Распростран
27.06.2 29.06.2014 27.06.2 29.06.2014
32,492
32,492
заключен
4.2.
Изготовлению
ение
014
014
договор для
рекламноинформации
изготовлени
полиграфической
о
я рекламнопродукции
для
полиграфиче туристском
участия
в
потенциале
ской
Международной
продукции Ульяновской
туристской выставке
области
BITE-2014
(BeijingInternationalTo
urismExpo, Пекин)
Повышение
27.06.2 29.06.2014 27.06.2 29.06.2014
70,0
70,0
заключен
4.3.
Оформлению
восприятия
014
014
договор с
стенда для участия в
информации
целью
Международной
для
оформления
туристской выставке
китайских
стенда
BITE-2014
туристов
(BeijingInternationalTo
urismExpo, Пекин)
27.06.2 29.06.2014 27.06.2 29.06.2014
50,0
50,0
заключен
4.4.
Разработке
014
014
договор на
презентации проекта
разработку
культурно-делового
презентации
центра «ChinaWorld»

в Ульяновске для
участия
в
Международной
туристской выставке
BITE-2014
(BeijingInternationalTo
urismExpo, Пекин)
Количество
международных
и
всероссийских
выставок,
других
презентационных
и
имиджевых
мероприятий,
на
которых представлена
презентационная
продукция
об
Ульяновской области
5. Анонсирование в
средствах массовой
информации первого
автопробега по
городам Поволжья «К
истоку»
Количество
размещенных
публикаций
о
туристских ресурсах и
проектах Ульяновской
области в федеральных
и
международных
средствах
массовой
информации

проекта

11.08.2
014

15.08.2014

11.08.2
014

15.08.2014

x

x

25,0

25,0

x

x

4

4

Распростран
заключен
ение
договор на
размещение информации
о
в СМИ
информации туристском
потенциале
об
автопробеге Ульяновской
области
24
29

6. Оказание содействия в организации автопробега «Ульяновск – Феодосия – Ульяновск»
18.08.2 30.08.2014 18.08.2 30.08.2014
25,0
25,0
заключен
Распростран
6.1.
PR
014
014
договор с
ение
сопровождению
целью
информации
автопробега
информацио
о
«Ульяновск
–
нного
туристском
Феодосия
–
сопровожде потенциале
Ульяновск»
ния
Ульяновской
мероприятия
области
18.08.2 30.08.2014 18.08.2 30.08.2014
25,0
25,0
6.2. Изготовлению и
014
014
размещению
рекламных
материалов
x
x
24
29
Количество
размещенных
публикаций
о
туристских ресурсах и
проектах Ульяновской
области в федеральных
и
международных
средствах
массовой
информации
7. Организация презентации проекта гранд-тура «Красный маршрут» с участием Вице-премьера Госсовета Китайской Народной
Республики ЛюЯньдун
Распростран
14.09.2 14.09.2014 14.09.2 14.09.2014
3,33
3,33
заключен
7.1.
Изготовление
ение
014
014
договор для
лифлетов
информации
лифлетов
о
туристском
потенциале
Ульяновской
области
Повышение
14.09.2 14.09.2014 14.09.2 14.09.2014
8,5
8,5
заключен
7.3.
Изготовление
014
014
договор для восприятия
мобильного
стенда
изготовлени информации
для
презентации

7.4.
Изготовление
рекламной
полиграфической
продукции

14.09.2
014

14.09.2014

14.09.2
014

14.09.2014

70,0

70,0

7.5.
Изготовление
рекламных табличек

14.09.2
014

14.09.2014

14.09.2
014

14.09.2014

26,0

26,0

7.6.
Организация
посещения музеев

14.09.2
014

14.09.2014

14.09.2
014

14.09.2014

25,0

25,0

x

x

Количество
международных
и
всероссийских
выставок,
других
презентационных
и
имиджевых
мероприятий,
на
которых представлена

о
туристском
потенциале
Ульяновской
области
Распростран
заключен
ение
договор для
изготовлени информации
о
я рекламнополиграфиче туристском
потенциале
ской
продукции Ульяновской
области
Повышение
заключен
договор для восприятия
изготовлени информации
о
я рекламных
туристском
табличек
потенциале
Ульяновской
области
способствуе
заключен
т
договор с
формирован
целью
ию
организации
положитель
посещения
ного образа
музеев
4
4
я,
оформления
стенда

«Красного маршрута»

презентационная
продукция
об
Ульяновской области
8.
Организации
посещения музеев в
рамках
рекламного
тура при проведении
«Гайдаровских
чтений»
Количество
проведенных
рекламных туров и
пресс-туров
по
Ульяновской области
9.
Организация
приёма делегации из
Китайской Народной
Республики в рамках
информационного
тура

Количество
проведенных
рекламных туров и
пресс-туров
по

03.10.2
014

08.10.2
014

03.10.2014

09.10.2014

03.10.2
014

08.10.2
014

03.10.2014

09.10.2014

заключен
договор с
целью
организации
посещения
музеев
3

способствуе
т
формирован
ию
положитель
ного образа
4

82,4

заключен
договор в
целях
организации
приёма
делегации из
КНР

x

3

Проведение
тура
способствуе
т
формирован
ию
положитель
ного образа
России в
международ
ном
пространств
е,формирова
ние
информации
для туристов
из КНР
4

13,5

13,5

x

x

82,4

x

Ульяновской области
10.
Услуги
по
сопровождению
(участию) Участника
в
международной
туристической
выставке
«ChinaInternationalTr
avelMart (CITM)

Количество
международных
и
всероссийских
выставок,
других
презентационных
и
имиджевыхмероприяти
й,
на
которых
представлена

14.11.2
014

16.11.2014

14.11.2
014

16.11.2014

130,0

130,0

x

x

На выставке
заключен
был
договор с
представлен
целью
стенд
обеспечения
Ульяновской
участия
области
Ульяновской
(Красный
области в
маршрут) в
выставке
составе
объединенно
го стенда
Российской
Федерации.
В ходе
выставки
были
проведены
переговоры
с
исполнитель
ным
директором
Китайского
сайта –
Туризм в
России
4
4

презентационная
продукция
об
Ульяновской области
11. Изготовление
полиграфической
продукции

Количество
разработанных
презентационных
материалов о
туристском потенциале
Ульяновской области
(тираж 100 и более
экземпляров)
12. Изготовление
полиграфической
продукции

Количество
разработанных
презентационных
материалов о
туристском потенциале
Ульяновской области
(тираж 100 и более
экземпляров)

19.11.2
014

16.12.2
014

25.11.2014

19.12.2014

19.11.2
014

16.12.2
014

25.11.2014

19.12.2014

35,0

35,0

x

x

86,5

86,5

x

x

Распростран
заключен
ение
договор для
изготовлени информации
о
я
полиграфиче туристском
потенциале
ской
продукции Ульяновской
области
4
4

Распростран
заключен
ение
договор для
изготовлени информации
о
я
полиграфиче туристском
потенциале
ской
продукции Ульяновской
области
4
4

13. Организация
приёма делегации из
Китайской Народной
Республики

Количество
проведенных
рекламных туров и
пресс-туров по
Ульяновской области,
ед. изм.
Количество
проведенных
международных и

22.12.2
014

23.12.2014

22.12.2
014

23.12.2014

70,0

70,0

заключен
договор в
целях
организации
приёма
делегации из
КНР

x

x

3

Проведение
тура
способствуе
т
формирован
ию
положитель
ного образа
России в
международ
ном
пространств
е,
формирован
ие
информации
для туристов
из КНР;
формирован
ию прочной
общественно
й основы
межгосударс
твенного
сотрудничес
тва.
4

x

x

2

5

всероссийских
совещаний, семинаров,
"круглых столов" по
вопросам туристской
деятельности, ед. изм.
Итого по программе

1596,207
:

1596,207

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу за 2014 год
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие туризма в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы»
Государственный заказчик государственной
программы
N
п/п

Вид нормативного правового акта

1.

Постановление
Ульяновской области

2.

Постановление Правительства
Ульяновской области

Министерство экономического развития Ульяновской области
Дата принятия

Правительства 17.02.2014

20.06.2014

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

3/45-П

Изменён общий объём бюджетных
ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое
обеспечение
реализации
государственной программы - 273000,0
тыс. рублей.
Изложены в новой редакции:
- целевые индикаторы государственной
программы;
- мероприятия программы;
- показатели эффективности реализации
государственной программы.

16/243-П

Государственный
заказчик
государственной программы изменён на
Министерство
экономического
развития Ульяновской области.
Изменён общий объём бюджетных
ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое

обеспечение
реализации
государственной программы - 274000,0
тыс. рублей.
Уточнены
целевые
индикаторы
программы на 2014 год.
Изложены
в
новой
редакции
мероприятия
государственной
программы.
3.

Постановление Правительства
Ульяновской области

11.09.2014

22/406-П

Изменён общий объём бюджетных
ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое
обеспечение
реализации
государственной программы - 140904,1
тыс. рублей.
Изложены в новой редакции целевые
индикаторы
и
мероприятия
государственной программы.

4.

Постановление
Ульяновской области

Правительства 01.12.2014

28/543-П

Изменён ответственный исполнитель
мероприятий по строке Предоставление
субсидий из областного бюджета
Ульяновской
области
Фонду
«Ульяновск-культурная столица».

