Отчет о реализации муниципальной программы
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2020 годы» за 6 месяцев 2018 года
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п Наименование целевого
индикатора и
показателя Программы

1
1.1

1.2

1.3

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов и показателей
программы, подпрограммы программы
Отчетный
Текущий период
период
план
факт
(прошлый год)

Обоснование
отклонений
значений
целевого
индикатора и
показателя на
конец отчетного
года (при
наличии)

Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»
Количество
информации
Большая часть
(материалов, буклетов и т.п.)
шт.
полиграфической
о туристском потенциале
продукции осталась
города Симферополя;
5232
1200
с 2017 года в связи с
экономией
бюджетных средств
количество
мероприятий
Половина из
туристской направленности,
шт.
16
мероприятий
8
проведенных на территории
запланирована на
города Симферополя;
второе полугодие
2018 года
увеличение роста турпотока
туристов и экскурсантов в
чел.
55000
58376
город Симферополь;

1.4
1.5

количество туристических
маршрутов в городе
Симферополе;
количество рекламных мест
(туристскоинформационные
стенды)
для
размещения
о
туристических
объектах
городского
округа
Симферополя

шт.

2

2

-

шт.

3

3

-

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприяти
я
1. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»
Организация и
В
В течении
Эффективное
За отчетный период проведено:
1.1

1.2

Наименование
основного
мероприятия

Срок
выполнени
я плановый

проведение мероприятий
в сфере туризма
(Фестиваль-праздник
посвященный
Всемирному дню
туризма;
Проведение открытого
туристского Форума
«Симферополь-город
туризма»;
Практический семинар
для сотрудников
гостиничной сферы.
Содействие в разработке
экскурсионнотуристических
маршрутов в городском
округе Симферополь.
Проведение
экскурсионных
программ для
официальных гостей
администрации города
Симферополя

течении
года

В
течении
года

Срок
выполнения
фактически
й

Ожидаемый
результат

Достигнутый результат

года

продвижение
туристических
продуктов, освещение
событий и
мероприятий,
формирование условий
для создания
комфортной туристской
среды.
Увеличение объемов
реализации туристского
продукта городского
округа Симферополь
Создание единой
информационной базы
туристской маршрутной
сети городского округа
Симферополь, запуск
новых туристских и
экскурсионных
маршрутов,
ориентированных на
потребности
современного туриста

Открытие туристического
сезона,
4 семинара.
Принято участие в 3-х
выставках
Данные мероприятия
способствовали увеличению
объемов реализации
туристского продукта
городского округа
Симферополь

В течении
года

За отчетный период
Разработаны и внесены в Реестр
субъектов и объектов
туристской индустрии
Республики Крым
2 пешеходных экскурсионных
маршрута. За отчетный период
проведено 5 экскурсий для
популяризации туристических
объектов города Симферополя

-

-

1.3

Содействие в
организации и
функционировании
туристских
информационных
центров на территории
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым;
Размещение туристскоинформационных
стендов;
Изготовление
полиграфии.

В
течении
года

В течении
года

Увеличение количества
рекламных мест
(туристскоинформационные
стенды) для
размещения
информации о
туристических объектах
городского округа
Симферополь
количество
информационных и
рекламных материалов
о туристском
потенциале городского
округа Симферополь

Всего за отчетный период
организовано 19 рекламных
мест для размещения
раздаточного материала
полиграфической продукции
-

*Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
№ п/п

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

Оценка на
отчетный год,
тыс. руб.

Факт по
Отношение факта
состоянию на
к оценке на
конец отчетного
отчетный год, %
периода, тыс. руб.
1. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
1.1
1.2
2. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
2.1
2.2
* - меры муниципального регулирования не предусмотрены

*Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг.
№
п/п

Наименование
основного мероприятия,
услуги (работы)

1

2

Значение показателя объема услуги
(работы)

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
Наименование,
план
факт
предусмотрено
кассовое
единица
бюджетом на
исполнение
измерения
отчетную дату
3
4
5
6
7
1. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)

1.1
1.2
1.3
2. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)
2.1
* - в соответствии с Перечнем муниципальных услуг муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, утвержденным Постановлением администрации города Симферополя от 30.12.2014 №182
управление не участвует в предоставлении муниципальных услуг.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

№
п/п

Наименование
муниципальных
программ

Ответственный
исполнитель

Плановые
расходы по
бюджету
первоначальные

Кассовые
(фактические)
расходы за
2018 год

% исполнения

4

Плановые
расходы по
бюджету с
учетом
изменений
5

1
1

2

3

6

7 (6/5х100)

Муниципальная программа
«Создание
условий
для
развития
туризма
в
муниципальном образовании
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым на 2016-2020 годы»

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление
молодёжи, спорта
и
туризма
администрации
города
Симферополя
Республики Крым

578,100
тыс. рублей

578,100
тыс. рублей

130,23689
тыс. рублей

22,5 %

средства местного бюджета

578,100
тыс. рублей

578,100
тыс. рублей

130,23689
тыс. рублей

22,5 %

-

-

-

-

средства республиканского бюджета
средства федерального бюджета

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№
п/п

Вид правового акта

Дата
принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

