
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).

Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2014  год.

"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы

Cоздание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей инвестиционную и инновационную активность
и привлечение инвестиций в экономику Самарской области

- цели государственной программы:

- задачи государственной программы:

1. создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов
2. развитие инновационной деятельности в Самарской области, рост конкурентоспособности высокотехнологичных
территориально - производственных кластеров на базе внедрения инновационных технологий
3. создание новых рабочих мест на территории монопрофильных городских округов Самарской области с численностью
населения до 100 тысяч человек
4. создание материально-технической базы, необходимой для обеспечения функционирования и развития организаций
региона, осуществляющих разработку и внедрение в производство наукоемких технологий

3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы).

2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
В рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской области" на
2014-2018 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и
инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы в 2014 году было предусмотрено 3 мероприятия по
предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам - производителям то-варов, работ, услуг
в целях возмещения понесенных ими затрат в сфере реализации инвестиционных проектов. Всего по 3 направлениям
подпрограммы было проведено 5 конкурсов и заключено 7 договоров с победителями, в том числе по направлениям: -



Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с технологическим присоединением
энергопринимающих устройств объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский Самарской области - в
сумме 14 млн.рублей. Получателем субсидий по результатам проведенного конкурса стало ЗАО "Энергетика и связь
строительства", ведущее работы по технологическому подключению объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ
"Тольятти" к сетям электроснабжения. Предоставленная субсидия позволяет своевременно подключить резидентов ОЭЗ к
сетям электроснабжения общей мощностью 60МВт. - Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в ходе реализации
инвестиционных проектов на выполнение работ, связанных с подключением к источникам электроснабжения - в общей
сумме 34,998 млн. рублей. Предоставленные субсидии направлены на поддержку таких крупных инвестиционных проектов,
как "Строительство кардиоцентра в г.о.Самара" (ООО "Современные медицинские технологии"), "Строительство завода по
производству автомобильных жгутов проводов" (ЗАО "ПЭС/СКК") и "Строительство завода по производству
автокомпонентов" (ООО "Роберт Бош Самара"). Необходимо отметить, что благодаря поддержке Правительства Самарской
области ЗАО "ПЭС/СКК" в 2014 году завершило строительство завода, а ООО "Роберт Бош Самара" в первом квартале 2015
года планирует начало выпуска продукции. - Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и
развитие инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков - в общей сумме 253,895 млн.рублей.
Субсидии были направлены на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка "Преображенка". В 2014 году
завершены строительно-монтажные работы по строительству первой очереди инженерных сетей, а именно: водоснабжения
и водоотведения, дождевой канализации, газо- и электроснабжения, автомобильной дороги. В 2014 году ОАО "Технопарк"
выступило в роли заказчика-застройщика при проектировании и строительстве инженерной инфраструктуры
индустриального парка "Преображенка". Результатом деятельности является завершение работ по строительству первой
очереди инженерной инфраструктуры индустриального парка "Преображенка". Кроме того, выполнены проектные работы
по второй очереди строительства сетей дождевой канализации и автомобильной дороги, строительство которых будет
произведено в 2015 году. Так же по заказу уполномоченной организации выполнен и утвержден проект планировки
индустриального парка. Благодаря работе ОАО "Технопарк" по продвижению проекта и привлечению на территорию
индустриального парка инвесторов в 2014 году резидентами индустриального парка стали 2 компании.
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы.
В 2014 году на софинансирование инновационных проектов, которые победили в конкурсах, проводимых федеральными
органами власти и институтами развития было выделено 36,5 млн. рублей, которые были направлены на поддержку 8
инновационных проектов. Это позволило привлечь 136,2 млн. рублей средств федерального бюджета. По многим
поддержанным проектам создаются научно-технические заделы, которые позволят инициаторам в дальнейшем участвовать



в федеральных конкурсах. В 2014 году объем привлеченных федеральных средств в расчете на 1 рубль вложенных средств
областного бюджета составил 3,7 рубля, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2013 года (1,2
рубля). Создан Единый портал инновационной деятельности Самарской области www.startupsamara.ru, организовано единое
информационное окно с базой еженедельной рассылки более 7800 подписчиков. В итоге Самарская область прочно
удерживает лидирующие позиции в рейтинге инновационной активности Ассоциации инновационных регионов России.
Региональным центром инноваций разработаны программные комплексы по базам данных - в базе данных инновационных
проектов в настоящее время находится 501 проект; в базе инновационных продуктов - пока 15 инновационных продуктов,
на этой основе будет вестись Реестр инновационной продукции для информационной поддержки госзакупок в рамках
44-ФЗ; количество компетенций научных организаций, включенных в соответствующую базу данных, составляет 150
единиц, эта систематизация позволит более эффективно использовать научный потенциал. Совместно с РОСНАНО
разработана модульная образовательная программа, направленная на коммерциализацию научной деятельности. Всего
разработан 21 модуль, в 2014 году в тестовом режиме через всю программу обучения прошло 60 человек, в отдельных
мероприятиях участвовали более 350 человек. В 2015 году обучение по данной программе продолжится. Совместно с
Санкт-Петербургским университетом информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на территории
региона в 2014 году реализовывалась международная программа "ЭВРИКА", которая включает проведение мероприятий по
вовлечению молодёжи в инновационную деятельность и обучению коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности. На данные цели было выделено 31,5 млн. рублей, финансирование со стороны НИУ ИТМО составило 15 млн.
рублей. Было проведено более 70 мероприятий, участие в которых приняло более 3000 человек. По итогам данной
программы было зарегистрировано 9 новых компаний. По итогам конкурса, проведенного РОСНАНО, в конце 2014 года
создан нанотехнологический центр Самарской области. Объем финансирования проекта составил почти 1 млрд.руб, эти
средств аккумулированы 29 декабря 2014 года. Из них финансирование из средств областного бюджета составило 500 млн.
рублей, (со стороны Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО - 490 млн. рублей.) На
софинансирование средств, выделяемых СГАУ из федерального бюджета, в 2014 году было выделено 125 млн. рублей. Со
стороны федерального бюджета университет получил 1 млрд. 6 млн. рублей. На поддержку Центра прорывных
исследований в сфере IT-медицины Самарского государственного медицинского университета было направлено 70 млн.
рублей. При этом 18 млн. рублей направлено на софинансирование 3 проектов, которые стали победителями федеральных
конкурсов, из федерального бюджета на реализацию данных проектов в 2014 году было привлечено 44 млн. рублей. Общий
объем средств, привлекаемых из федерального бюджета в период 2014-2016 гг. составляет 244 млн. рублей, объем средств,
привлекаемых от частного инвестора, составляет 27,6 млн. рублей.
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы.
1. В рамках Меморандума о сотрудничестве между Правительством Самарской области, администрацией г.о.Чапаевск и
ЗАО «ПЭС/СКК» в г.о.Чапаевск в 2014 году введено в эксплуатацию предприятие по сборке автомобильных жгутов



Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период

Таблица              

проводов производственной мощностью 240 тыс. комплектов жгутов проводов в год. Всего за период реализации проекта
(2013-2019 годы) запланировано создание 1676 рабочих мест, из них в 2013-2014 гг. создано 483 рабочих места, в том числе
144 рабочих места с уровнем заработной платы выше средней по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» по г.о.Чапаевск (субсидируемые рабочие места). ЗАО "ПЭС/СКК" за создание 144 рабочих мест
предоставлена субсидия в сумме 16,29 млн. руб. 2. В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 30.12.2013 №
29452-ОС/Д14и в 2014 г. проводился ежеквартальный мониторинг социально-экономической ситуации в моногородах
Самарской области. Данные мониторинга вносились в автоматизированную государственную систему "Управление". Кроме
того, результаты ежеквартального мониторинга ситуации в малых и средних моногородах размещались на официальном
сайте министерства (http://economy.samregion.ru/) в разделе "Моногорода".
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
В 2014 году на софинансирование инвестиционного проекта "Технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в г.
Тольятти Самарской области - строительство и (или) реконструкция объектов технопарков в сфере высоких технологий, в
том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения,
бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных и транспортных объектов" были предусмотрены
средства областного бюджета в объеме 1809, 146 млн. рублей. Это позволило привлечь 416,5 млн. рублей средств
федерального бюджета. Площадь объектов технопарка введенных в эксплуатацию составляет 65 552,78 кв м.
Инфраструктура технопарка 1. Административное здание - 17 276,2 кв. м 2. Офисно-лабораторный комплекс - 49 842,1 кв. м
3. Производственный комплекс - 4 019,00 кв. м 4. Центр технического обеспечения - 2 844 кв. м 5. Объекты внутренней
инженерной инфраструктуры - 113,78 кв.м 6. Объекты внешней инженерной инфраструктуры - 306,7 кв.м
 

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице). 



Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм. Значения показателей
(индикаторов)

государственной
программы

плановые фактически
достигну-

тые

Степень
достиже-

ния
%

Источник информации для
оценки достижения

значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений

показателей (индикаторов)
от их плановых значений

№

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание
благоприятных условий для инвестиционной
деятельности в Самарской области" на
2014-2018 годы

1

Объем инвестиций в основной капитал в
Самарской области, в текущем году

млрд. рублей
в ценах

соответст

Статистическая отчетность267 300,31 112,5



Количество созданных на территории
Самарской области новых рабочих мест в
рамках реализации инвестиционных проектов
и проектов создания индустриальных парков,
в текущем году

ЕД Информация инициаторов
инвестиционных проектов.
В целях стимулирования
интереса к региону со
стороны инвесторов в 2014
году министерством была
активизирована работа по
снижению
административных
барьеров при
осуществлении
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности. Принят
единый регламент
сопровождение
инвестиционных проектов
по принципу "одного окна",
введен институт
кураторства проектов,
утвержден порядок
заключения
инвестиционного
меморандума между
Правительством Самарской
области и организациями,
реализующими на
территории Самарской
области инвестиционные
проекты. В рамках
заключенных
меморандумов
осуществляется
сопровождение проектов, в

870 13412 154,1



том числе оказывает
содействие по
оперативному решению
инфраструктурных
вопросов. Благодаря
оказываемой поддержке
сокращается время
реализации
инвестиционных проектов и
увеличивается количество
создаваемых рабочих мест.

Количество промышленных площадок,
индустриальных парков, оснащенных
инженерной и транспортной
инфраструктурой для реализации
инвестиционных проектов, в текущем году

ЕД Информация инициаторов
инвестиционных проектов

1 13 100,0

Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (300,3/267+1341/870+1/1)/3 = 122,2%
 
Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году, и используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы,
иной программы, входящих в состав
государственной программы -
(300,3/267+1341/870+1/1)/3 = 122,2%

1_



Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие
инновационной деятельности в Самарской
области" на 2014-2015 годы

2

Объем средств, привлеченных из
внебюджетных источников, и федеральных
средств в расчете на 1 рубль средств
областного бюджета, направленных на
софинансирование инновационных проектов
в рамках реализации совместных программ с
федеральными институтами развития и иных
мероприятий, в текущем году

РУБ Отчет НО "Инновационный
фонд Самарской области".
Фактический показатель
превышает планируемый в
связи с тем, что при
принятии решения
конкурсной комиссией о
софинансировании
инновационных проектов,
поданных на конкурс по
софинансированию,
учитывался объем средств,
который привлекает
инициатор инновационного
проекта из внебюджетных
источников и/или
федерального бюджета.
Приоритет отдавался тем
проектам, которым удалось
привлечь наибольший
объем указанных средств.
Считаем необходимым
отметить, что по итогам
реализации программы
развития инновационной
деятельности в 2013 году
планируемое и фактическое
значение по данному
показателю соответствует
на 100%.

1,25 3,731 298,4



Количество мероприятий, проведенных в
сфере коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в рамках
заключенных соглашений в текущем году

ЕД Письмо НП "Региональный
центр инноваций" от
13.02.2015 № 39.
Фактический показатель
превышает планируемый по
следующим причинам. При
планировании данного
показателя обучение
представителей самарских
вузов в вузах г.
Санкт-Петербурга
предполагалось как одно
мероприятие, однако, так
как обучение проходило в
различных формах
(повышение квалификации,
обучение по магистерской
программе,
информационные
консультации) и для разных
категорий участников
(магистранты и
преподаватели вузов), при
расчете фактического
значения по данному
показателю учитывалась
каждая программа обучения
отдельно, что привело к
увеличению фактического
значения показателя на 2
единицы.

68 702 102,9



Количество студентов вузов, прошедших
обучение по системе коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности,
в текущем году

ЧЕЛ Письмо НП "Региональный
центр инноваций" от
13.02.2015 № 39.
фактический показатель
превышает планируемый в
связи с тем, что в ряде
мероприятий, таких как
Science Slam, форум Startup
Generation 2.0, заседания
клубов
предпринимательства,
которые проходили в
декабре 2014 года, приняло
участие большее
количество человек, чем
планировалось.

2620 27973 106,8

Количество компаний, созданных в рамках
реализации проекта по формированию
компетенций в сфере коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в
рамках заключенных соглашений

ЕД Письмо НП "Региональный
центр инноваций" от
13.02.2015 № 39

9 94 100,0

Доля передовых производственных
технологий, созданных на базе федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Самарский
государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский
университет)", в общем количестве
передовых производственных технологий,
созданных в Самарской области, в текущем
году (не учитывается при расчете среднего
значения)

ПРОЦ Статистическая отчетность
и информация, полученная
от ФГБОУ ВПО
"Самарский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика С.П.Королёва
(национальный
исследовательский
университет)"

80 804



Объем средств, привлеченных из
внебюджетных источников, и федеральных
средств в расчете на 1 рубль средств
областного бюджета, направленных на
софинансирование проектов, направленных
на содействие реализации программ развития
университетов и центров исследований, по
приоритетным направлениям

РУБ Отчет НО "Инновационный
фонд Самарской области".
Фактический показатель
превышает планируемый,
поскольку при расчете
планового значения
показателя в расчет была
принята сумма в размере
220 млн. рублей, которая
планировалась к получению
НИУ СГАУ в 2014 со
стороны Министерства
образования и науки
Российской Федерации. В
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ от
16.06.2014 № 1053-р НИУ
СГАУ в 2014 году были
перечислены средства в
размере 600 млн. рублей
(дополнительное
соглашение № 2 от
25.08.2014 к договору №
02.В49.21.0005 от
27.08.2013), которые были
учтены при расчете
фактического значения по
данному показателю.

3,44 5,395 156,7



Доля университетов и центров прорывных
исследований, достигших планового значения
показателя реализации "дорожной карты"
развития университета или центра прорывных
исследований, в общем количестве
университетов и центров прорывных
исследований, получивших поддержку из
областного бюджета

ПРОЦ Письмо НИУ СГАУ от
05.02.2015 №93-371 Письмо
СамГМУ от 14.01.2015 №
1230/01-37-25

100 1006 100,0

Количество вновь созданных кластеров, в
текущем году

ЕД Соглашение о создании
инновационного
территориального кластера
медицинских и
фармацевтических
технологий Самарской
области от 12.09.2014

1 17 100,0

Количество проектных компаний,
профинансированных фондами прямых и
посевных инвестиций, в текущем году

ПРОЦ Данные министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области.
Фактический показатель
меньше планируемого в
связи с тем, что
министерством совместно с
инвестором было принято
решение о переносе
финансирования со
стороны региона в рамках
Фонда долгосрочных
прямых инвестиций
сформированного пула
проектов на последующие
периоды.

21 08 0,0



Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году -
(3,73/1,25+70/68+2797/2620+9/9+5,39/3,44+10
0/100+1/1+0/21)/8 = 120,6%
 
Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году, и используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы,
иной программы, входящих в состав
государственной программы -
(3,73/1,25+70/68+2797/2620+9/9+5,39/3,44+10
0/100+1/1+0/21)/8 = 120,6%

2_

Подпрограмма: Подпрограмма 3.
"Субсидирования создания рабочих мест в
монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы

3



Количество созданных на территории
монопрофильных городских округов
Самарской области новых рабочих мест в
рамках реализации инвестиционных
проектов, получивших статус
инвестиционных проектов монопрофильных
городских округов Самарской области, в
текущем году

ЕД Источник информации:
Соглашение между МЭРИТ
СО и ЗАО "ПЭС/СКК" о
предоставлении Субсидии
за счет средств областного
бюджета на возмещение
затрат в связи с созданием
новых рабочих мест при
реализации
инвестиционного проекта
монопрофильного
городского округа
Самарской области
"Строительство
производственного
предприятия по сборке
автомобильных жгутов
проводов в г.о.Чапаевск" от
04.12.2014 № 248.
Планируемое значение
индикатора на 2014 г.
рассчитывалось на основе
доведенных до МЭРИТ СО
предельных объемов
бюджетных ассигнований
на предоставление
субсидий с учетом
официального курса ЦБ РФ
за 1 евро на 10.10.2013 -
43,85 руб. и официальных
писем инвесторов о
планируемом создании
рабочих мест. Вместе с тем,
на планы инвесторов

192 1441 75,0



негативное влияние оказали
внешние факторы. В 2014 г.
в г.о.Чапаевск ЗАО
"ПЭС/СКК" введено в
эксплуатацию предприятие
по сборке автомобильных
жгутов проводов. Проекту
ЗАО "ПЭС/СКК" присвоен
статус инвестиционного
проекта монопрофильного
городского округа
Самарской области.
Создано 144 рабочих места
с уровнем заработной платы
выше средней по виду
экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства" по
г.о.Чапаевск
(субсидируемых рабочих
места). Учитывая, что
субсидия предоставляется
по факту создания рабочих
мест, наблюдается
отклонение фактического
значения индикатора от
планового.



Количество проведенных мониторингов
социально- экономической ситуации в
монопрофильных городских округах
Самарской области в отчетном году

ЕД В соответствии с письмом
Минэкономразвития России
от 30.12.2013 №
29452-ОС/Д14и в 2014 г.
проводился
ежеквартальный
мониторинг
социально-экономической
ситуации в моногородах
Самарской области. Данные
мониторинга вносились в
автоматизированную
государственную систему
"Управление". Кроме того,
результаты
ежеквартального
мониторинга ситуации в
малых и средних
моногородах размещены на
официальном сайте
министерства
(http://economy.samregion.ru
/) в разделе "Моногорода".

4 42 100,0



Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (144/192+4/4)/2 = 87,5%
 
Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году, и используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы,
иной программы, входящих в состав
государственной программы - (144/192+4/4)/2
= 87,5%

3_

Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание
технопарков и технополисов на территории
Самарской области" на 2014-2016 годы

4



Созданные площади объекта капитального
строительства "Технопарк в сфере высоких
технологий, создаваемый в г. Тольятти
Самарской области - строительство и (или)
реконструкция объектов технопарков в сфере
высоких технологий, в том числе объектов
сетей водоснабжения, канализации,
водоотведения, электроснабжения,
теплоснабжения, бизнес-инкубаторов,
бизнес-центров,
административно-хозяйственных и
транспортных объектов" (далее - Технопарк)

М2 Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от
10.10.2013 №RU
63302000-288; от 25.12.2013
№63302000-302; от
25.12.2013 №63302000-303;
от 17.09.2014
№63302000-347; от
14.11.2014 №63302000-370;
от 14.11.2014
№63302000-371; от
12.12.2014 №63302000-375.
Причиной увеличения
общей площади объектов
технопарка является
следующее: по объектам
научно- исследовательские
лаборатории и
административное
добавлена площадь
подвалов; на основании
технического задания "Джи
Эм - Автоваз" внесено
изменение в рабочую
документацию в части
конструктивных решений
на корпусе 3.2. В
производственной зоне на
отметке + 6,150 добавлено
перекрытие. В
непосредственной близости
от участка
предоставленного под
размещение технопарка

55437,7 65552,781 118,2



осуществляется
строительство стадиона с
инфраструктурой для
проведения чемпионата
мира 2018 г. в связи с чем
проектирование объекта
временно приостановлено
до увязки проекта
планировки территории.

Степень обеспеченности объектов первой
очереди инновационного центра
(технополиса) в городском округе Самара
проектной документацией в текущем году

ПРОЦ В непосредственной
близости от участка
предоставленного под
размещение технопарка
осуществляется
строительство стадиона с
инфраструктурой для
проведения чемпионата
мира 2018 г. в связи с чем
проектирование объекта
временно приостановлено
до увязки проекта
планировки территории.

100 0,082 0,1

Степень оснащения высокотехнологичным
оборудованием центра технического
обеспечения Технопарка в текущем году

ПРОЦ Письмо ГУА "Центр
инновационнго развития и
кластерных инициатив" от
06.02.2015 № 80

36 803 222,2

Исполнение плана-графика заполняемости
центра технического обеспечения Технопарка
в отчетном году (не учитывается при расчете
среднего значения)

ПРОЦ3



Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (65552,78/55437,7+0,08/100+80/36)/3 =
113,5%
 
Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году, и используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы,
иной программы, входящих в состав
государственной программы -
(65552,78/55437,7+0,08/100+80/36)/3 = 113,5%

4_

3.3., 3.5.  Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о
бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).

№ Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм. Предус-
мотрено
(план)

Освоено
(факт)

Экономия с
учетом

предусмот-
ренных
средств
(факт)

Информация об
исполнении

/
Причина отклонения

Направ-
лено

(факт)

Экономия
с учетом
направ-
ленных
средств
(факт)

Подпрограмма: Подпрограмма
1. "Создание благоприятных
условий для инвестиционной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы

1   



ЦЕЛЬ: Создание
благоприятной
инвестиционной среды для
инвесторов

субсидии юридическим лицам
- производителям товаров,
работ, услуг (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
в целях возмещения
понесенных ими затрат на
выполнение работ, связанных
с технологическим
присоединением
энергопринимающих
устройств объектов
инженерной инфраструктуры
особой экономической зоны
промышленно-производственн
ого типа на территории
муниципального района
Ставропольский Самарской
области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 14 14 0,014 0,0

субсидии юридическим лицам
- производителям товаров,
работ, услуг (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
в целях возмещения
понесенных ими затрат в ходе
реализации инвестиционных
проектов на выполнение

   



работ, связанных с
подключением к источникам
электроснабжения

МЛН РУБ                    Областной бюджет 34,998 34,998 0,034,998 0,0

субсидии юридическим лицам
- производителям товаров,
работ, услуг (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
в целях возмещения
понесенных ими затрат на
создание и развитие
инфраструктуры
промышленных площадок и
индустриальных парков

МЛН РУБ                    Областной бюджет 253,897 253,897 0,0253,897 0,0

МЛН РУБИТОГО 302,9 302,9 0,0302,9 0,0

МЛН РУБ          Областной бюджет 302,9 302,9 0,0302,9 0,0

Подпрограмма: Подпрограмма
2. "Развитие инновационной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2015 годы

2

ЦЕЛЬ: Развитие
инновационной деятельности в
Самарской области, рост
конкурентоспособности
кластеров на базе внедрения
инновационных технологий

Задача: 1. Поддержка
инновационных проектов,
стимулирование научных и
научно-технических
исследований и разработок,

   



подготовки и освоения
производства новых видов
продукции, внедрения новых
прогрессивных технологий в
производство

1.1. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
осуществление уставной
деятельности в части
софинансирования
инновационных проектов в
рамках реализация совместных
программ с федеральными
институтами развития и иных
мероприятий

МЛН РУБ                    Областной бюджет 36,5 36,5 0,036,5 0,0

1.2. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на поддержку
комплексных проектов
трансфера технологий в
Самарской области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 20 20 0,020 0,0

1.3. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся

   



государственными
(муниципальными)
учреждениями, на реализацию
проекта по формированию
компетенций в сфере
коммерциализации
результатов интеллектуальной
деятельности в рамках
заключенных соглашений

МЛН РУБ                    Областной бюджет 31,5 31,5 0,031,5 0,0

1.4. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
осуществление уставной
деятельности в части создания
нанотехнологического центра
Самарской области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 500 500 0,0500 0,0

Задача: 2. Развитие
межрегионального и
международного
сотрудничества в
инновационной сфере

2.1. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
осуществление уставной

   



деятельности в сфере развития
инноваций в части
обеспечения необходимых
условий для эффективного
взаимодействия Самарской
области с другими субъектами
Российской Федерации,
органами государственной
власти Российской Федерации
и иными организациями

МЛН РУБ                    Областной бюджет 5 5 0,05 0,0

2.2. Проведение ежегодного
межрегионального
экономического форума
"Самарская инициатива
кластерная политика - основа
инновационного развития
национальной экономики"

МЛН РУБ                    Областной бюджет 8 8 0,08 0,0

Задача: 3. Развитие
научно-технологической базы
территориально-производстве
нных кластеров Самарской
области

3.1. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
осуществление уставной
деятельности в части
поддержки реализации на

   



территории Самарской
области инновационных и
научно-технических проектов,
направленных на содействие
реализации программ развития
университетов и центров
исследований, по
приоритетным направлениям

МЛН РУБ                    Областной бюджет 195 195 0,0195 0,0

3.1.1. Реализация на
территории Самарской
области инновационных и
научно-технических проектов,
направленных на содействие
реализации программы
развития федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования "Самарский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика
С.П.Королёва (национальный
исследовательский
университет)"

МЛН РУБ                    Областной бюджет 125 125 0,0125 0,0

3.1.1.1. Развитие среды
генерации знаний на базе
межвузовского медиацентра
путем использования и
наращивания
суперкомпьютерного центра и

   



телекоммуникационной
инфраструктуры для решения
задачи повышения
конкурентоспособности на
мировом уровне
промышленных кластеров
Самарской области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 13 13 0,013 0,0

3.1.1.2. Развитие центра
обработки информации,
получаемой с космических
аппаратов, в том числе
навигация подвижных
объектов в системе
ГЛОНАСС, мониторинг
территории в интересах
модернизации экономики
Самарской области и
обеспечения комплексной
безопасности, обучение и
переобучение специалистов в
области геоинформационных
технологий

МЛН РУБ                    Областной бюджет 11 11 0,011 0,0

3.1.1.3. Разработка технологий
и кадровое сопровождение
цифрового проектирования и
перепроектирования изделий
авиационно-космической
техники (в том числе
ракет-носителей "Союз" и
двигателей семейства НК)

МЛН РУБ                    Областной бюджет 30 30 0,030 0,0



3.1.1.4 Развитие центра
инновационных
производственных технологий
(САМ-технологий) с целью
кадрового сопровождения и
технологической
модернизации экономики
Самарской области

   

МЛН РУБ                    Областной бюджет 12 12 0,012 0,0

3.1.1.5. Развитие
регионального центра
нанотехнологий
коллективного пользования с
обеспечением доступа
научно-образовательных и
промышленных организаций в
Самарской области к его
ресурсам с целью создания
новых материалов и
технологий

МЛН РУБ                    Областной бюджет 14 14 0,014 0,0

3.1.1.6. Создание малых
космических ап-паратов
народно-хозяйственного
назначения

МЛН РУБ                    Областной бюджет 20 20 0,020 0,0

3.1.1.7. Разработка
перспективных технологий
изготовления материалов из
алюминий-литиевых сплавов с
высокими параметрами
эксплуатации и проведение
квалификационных испытаний

   



применительно к конструкции
ракет-носителей (РН) легкого
и тяжелого класса

МЛН РУБ                    Областной бюджет 25 25 0,025 0,0

3.2. Формирование и
реализация проектов
технологических платформ и
инновационных кластеров в
Самарской области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 0,5 0 0,5 Финансирование
мероприятие
перенесено на
последующие годы в
связи с
резервированием
экономии в качестве
остатка средств
областного бюджета
во исполнение
распоряжения
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 № 746-р
"Об обеспечениии
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году".

0,5 0,5

3.3. Содействие в проведении
II российского конгресса по
катализу "РОСКАТАЛИЗ"

МЛН РУБ                    Областной бюджет 1,5 0,939 0,6 Экономия возникла в
результате

1,5 0,6



проведенной работы
по привлечению
спонсоров и по
результатам
проведения
конкурса.

Задача: 4. Создание
эффективной системы
привлечения внебюджетных
инвестиций и венчурного
финансирования

4.1. Предоставление субсидии
некоммерческой организации,
не являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждением, в виде
имущественного взноса при
создании некоммерческой
организации - фонда "Фонд
долгосрочных прямых
инвестиций"

МЛН РУБ                    Областной бюджет 200 0 200,0 Причиной
неисполнения
мероприятия является
экономия,
сложившаяся в связи с
резервированием в
качестве остатка
средств областного
бюджета во
исполнение
распоряжения
Правительства

0  



Самарской области от
24.09.2014 № 746-р
"Об обеспечении
сбалансированности
Самарской области в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году".

МЛН РУБИТОГО 998,0 796,9 201,1798,0 1,1

МЛН РУБ          Областной бюджет 998,0 796,9 201,1798,0 1,1

Подпрограмма: Подпрограмма
3. "Субсидирования создания
рабочих мест в
монопрофильных городских
округах Самарской области"
на 2014-2016 годы

3

ЦЕЛЬ: Создание новых
рабочих мест на территории
монопрофильных городских
округов Самарской области с
численностью населения до
100 тысяч человек.

Задача: 1. Создание условий
для привлечения инвесторов в
монопрофильные городские
округа Самарской области;

Предоставление субсидий из
областного бюджета
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), индивидуальным

   



предпринимателям,
реализующим
инвестиционный проект
монопрофильного городского
округа Самарской области, в
целях возмещения затрат в
связи с созданием новых
рабочих мест при реализации
инвестиционного проекта
монопрофильного городского
округа Самарской области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 16,85 16,29 0,6 Субсидия
предоставляется
инвестору по факту
создания новых
рабочих мест. В 2014
году ЗАО "ПЭС/СКК"
в г.о.Чапаевск было
создано 144 новых
рабочих места с
уровнем заработной
платы выше средней
по виду
экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства" по
г.о.Чапаевск
(субсидируемых
рабочих места) при
реализации проекта
"Строительство
производственного
предприятия по сборке

16,29 0,0



автомобильных
жгутов проводов".
Учитывая, что
субсидия
предоставляется по
факту создания новых
рабочих мест и
составляет 2000 евро
на 1 рабочее место по
курсу ЦБ РФ на день
предоставления
инвестором
подтверждающих
документов, ЗАО
"ПЭС/СКК" за
создание 144 рабочих
мест предоставлена
субсидия в сумме
16,29 млн. руб. (по
курсу ЦБ РФ на
07.11.2014 - 56,545
руб. за 1 евро).Задача: 2. Оценка

социально-экономической
ситуации, сложившейся в
монопрофильных городских
округах Самарской области

2.Проведение мониторинга
социально-экономической
ситуации в монопрофильных
городских округах Самарской
области

МЛН РУБ                    Областной бюджет 0 00

МЛН РУБИТОГО 16,9 16,3 0,616,3 0,0



МЛН РУБ          Областной бюджет 16,9 16,3 0,616,3 0,0

Подпрограмма: Подпрограмма
4. "Создание технопарков и
технополисов на территории
Самарской области" на
2014-2016 годы

4

ЦЕЛЬ: Создание
материально-технической
базы, необходимой для
обеспечения
функционирования и развития
организаций региона,
осуществляющих разработку и
внедрение в производство
наукоемких технологий

Задача: Создание
материально-технической
базы технопарков и
технополисов Самарской
области

1. Создание объекта
капитального строительства
"Технопарк в сфере высоких
технологий, создаваемый в г.
Тольятти Самарской области -
строительство и (или)
реконструкция объектов
технопарков в сфере высоких
технологий, в том числе
объектов сетей
водоснабжения, канализации,
водоотведения,
электроснабжения,

   



теплоснабжения,
бизнес-инкубаторов,
бизнес-центров,
административно-хозяйственн
ых и транспортных объектов"
(далее - Технопарк)

МЛН РУБ                    Федеральный
бюджет

416,5 416,5 0,0416,5 0,0

МЛН РУБ                    Областной бюджет 1359,15 890,79 468,4 Средства областного
бюджета в размере
468,42 млн.рублей в
2014 году не были
освоены в связи
переносом  работ,
связанных с
сезонностью
(благоустройство
территории, посев
трав, посадка
деревьев) на весенний
период 2015
года.2. Кроме того, по
результатам
корректировки
проектной
документации в части
корпуса 3.2
Технопарка, в
соответствии с
положительным
заключением
государственной
экспертизы ГАУ
Самарской области

1113,87 223,1



"Государственная
экспертиза проектов в
строительстве" от
14.11.2014 года в
декабре 2014 года
были проведены торги
по определению
поставщика
оборудования для
оснащения
Технопарка. Но,
учитывая кризисные
явления и 
нестабильную
ситуацию на валютном
рынке в период
проведения торгов,
поставка
оборудования и, как
следствие, выполнение
строительно-монтажн
ых работ по
сопутствующим
работам которые
выполняются после
его монтажа,
перенесено на 2015
год. Принимая во
внимание
необходимость
исполнения
договорных
обязательств по
финансированию



мероприятия, в целях
усиления контроля за
целевым и
эффективным
использованием
бюджетных средств и
завершением всех
работ по
благоустройству  и
отработки возможных
замечаний со стороны
заказчика 
вышеуказанные
средства были
восстановлены на 2015
год Законом
Самарской области от
11.12.2014 № 125-ГД
"Об областном
бюджете на 2015 год и
на плановый период
2016 и 2017 годов".

МЛН РУБ          в т.ч. неиспользованный
остаток

197,82 197,82197,82

2. Оснащение
высокотехнологичным
оборудованием центра
технического обеспечения
Технопарка

МЛН РУБ                    Областной бюджет 450 450 0,0450 0,0

3. Корректировка проектной
документации по
строительству первой очереди
инновационного центра

   



(технополиса) в городском
округе Самара (далее -
Технополис)

МЛН РУБ                    Областной бюджет 30,94 0,026 30,9 В непосредственной
близости от участка
предоставленного под
размещение
технопарка
осуществляется
строительство
стадиона с
инфраструктурой для
проведения
чемпионата мира 2018
г. в связи с чем
проектирование
объекта временно
приостановлено до
увязки проекта
планировки
территории.

30,94 30,9

МЛН РУБИТОГО 2256,6 1757,3 499,32011,3 254,0

МЛН РУБ          Федеральный бюджет 416,5 416,5 0,0416,5 0,0

МЛН РУБ          Областной бюджет 1840,1 1340,8 499,31594,8 254,0

МЛН РУБ          в т.ч. неиспользованный
остаток

197,82 197,82 0,0197,82

МЛН РУБИТОГО ПО
ГОСПРОГРАММЕ

3574,4 2873,4 701,03128,5 255,1

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы).

Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы.



Экономия по мероприятию "Содействие в проведении II Российского конгресса по катализу "РОСКАТАЛИЗ" в размере
0,561 млн. рублей возникла в результате проведенной работы по привлечению спонсоров и по результатам проведения
конкурса. В связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией в конце 2014 года было принято решение о
переносе финансирования со стороны региона проектов Фонда долгосрочных прямых инвестиций на последующие
периоды, в связи с чем по мероприятию "Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, в виде имущественного взноса при создании некоммерческой
организации - фонда "Фонд долгосрочных прямых инвестиций" в размере 200,0 млн. рублей образовалась экономия.
Финансирование мероприятия "Формирование и реализация проектов технологических платформ и инновационных
кластеров в Самарской области" в размере 0,5 млн. рублей также было перенесено на последующие годы.
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы.
Планируемое значение индикатора по созданию новых рабочих мест в 2014 г. рассчитывалось на основе доведенных до
МЭРИТ СО предельных объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий с учетом официального курса ЦБ
РФ за 1 евро на 10.10.2013 - 43,85 руб. и официальных писем инвесторов о планируемом создании рабочих мест. Вместе с
тем, на планы инвесторов негативное влияние оказали внешние факторы. В 2014 г. в г.о.Чапаевск ЗАО "ПЭС/СКК" введено
в эксплуатацию предприятие по сборке автомобильных жгутов проводов. Проекту ЗАО "ПЭС/СКК" присвоен статус
инвестиционного проекта монопрофильного городского округа Самарской области. Создано 144 рабочих места с уровнем
заработной платы выше средней по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по г.о.Чапаевск
(субсидируемых рабочих места). Учитывая, что субсидия предоставляется по факту создания новых рабочих мест и
составляет 2000 евро на 1 рабочее место по курсу ЦБ РФ на день предоставления инвестором подтверждающих документов,
ЗАО "ПЭС/СКК" за создание 144 рабочих мест предоставлена субсидия в сумме 16,29 млн. руб. (по курсу ЦБ РФ на
07.11.2014 - 56,545 руб. за 1 евро).
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
По мероприятию "Создание объекта капитального строительства "Технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в г.
Тольятти Самарской области - строительство и (или) реконструкция объектов технопарков в сфере высоких технологий, в
том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения,
бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных и транспортных объектов" Средства областного
бюджета в размере 468,42 млн.рублей в 2014 году не были освоены по объективным причинам, принимая во внимание
необходимость исполнения договорных обязательств по финансированию мероприятия, в целях усиления контроля за
целевым и эффективным использованием бюджетных средств и завершением всех работ по благоустройству и отработки
возможных замечаний со стороны заказчика вышеуказанные средства были восстановлены на 2015 год Законом Самарской



области от 11.12.2014 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". По
мероприятию "Корректировка проектной документации по строительству первой очереди инновационного центра
(технополиса) в городском округе Самара" Месторасположение объекта Самарская область, г. Самара, в границах ул.
Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, ул. Ташкентская, ул. Демократическая. Проектирование
предполагает возведение комплекса зданий для организации научно-исследовательских работ и опытных производств по
приоритетным направлениям национальной политики. В строительстве основной части технопарка выделяются три очереди
строительства, четвертая - жилой район. Объекты технопарка обладают достаточной автономностью друг от друга и могут
быть введены в строй по относительно независимой схеме. В соответствии с плановым заданием министерства
экономического развития Самарской области требуется корректировка проекта в части смены функционального назначения
ряда зданий, перевод зданий на автономные источники электро и теплоснабжения. В настоящее время в непосредственной
близости от участка предоставленного под размещение технопарка осуществляется строительство стадиона с
инфраструктурой для проведения чемпионата мира 2018 г. в связи с чем проектирование объекта временно приостановлено
до увязки проекта планировки территории.
 

3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы и (или) соисполнителями
государственной программы изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав
государственной программы).

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
Постановление Правительства Самарской области от 01.12.2014 № 734 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы.
3. Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 184 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"



5. Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2014 № 337 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"
7. Постановление Правительства Самарской области от 29.08.2014 № 529 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"
Постановление Правительства Самарской области от 11.12.2014 № 774 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы.
1.Постановление Правительства Самарской областиот 26 мая 2014 г. N 297 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 -
2018 годы" 2. Постановление Правительства Самарской области от 28 октября 2014 г. N 655 "О внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622 "Об утверждении государственной программы
Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
области" на 2014 - 2018 годы"
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
1. Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2014 № 184 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы" 2. Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2014 № 337 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018
годы"
 



3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.

Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы.
Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
в виде имущественного взноса при создании некоммерческой организации - фонда "Фонд долгосрочных прямых
инвестиций"
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
"Корректировка проектной документации по строительству первой очереди инновационного центра (технополиса) в
городском округе Самара"
 

3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) в отчетном году.

3.10.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
R=3/3=100%
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы
R=16/18=88,9%
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы
R=2/2=100%
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
R=1/3=33,3%



Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
Показатель эффективности
 - с учетом предусмотренных средств
R=(1/3*(300,3/267+1341/870+1/1))/(302,9/302,9)*100%=122,2%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
100% (запланировано - 302,9 МЛН РУБ; освоено - 302,9 МЛН РУБ) ;
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы
79,8% (запланировано - 998,0 МЛН РУБ; освоено - 796,9 МЛН РУБ) ;
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы
96,4% (запланировано - 16,9 МЛН РУБ; освоено - 16,3 МЛН РУБ) ;
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
77,9% (запланировано - 2256,6 МЛН РУБ; освоено - 1757,3 МЛН РУБ) ;
 
Итого по Государственной программе: "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
80,4% (запланировано - 3574,4 МЛН РУБ; освоено - 2873,4 МЛН РУБ) ;
 

 
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=22/26=84,6%
 

3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы



Самарской области" на 2014-2018 годы признается высокой.
 
 - с учетом направленных средств
R=(1/3*(300,3/267+1341/870+1/1))/(302,9/302,9)*100%=122,2%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в
Самарской области" на 2014-2018 годы признается высокой.
 
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы
Показатель эффективности
 - с учетом предусмотренных средств
R=(1/8*(3,73/1,25+70/68+2797/2620+9/9+5,39/3,44+100/100+1/1+0/21))/(796,9/998,0)*100%=151%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
подпрограммы Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы
признается эффективной.
 
 - с учетом направленных средств
R=(1/8*(3,73/1,25+70/68+2797/2620+9/9+5,39/3,44+100/100+1/1+0/21))/(796,9/798,0)*100%=120,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
подпрограммы Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы
признается эффективной.
 
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы
Показатель эффективности
 - с учетом предусмотренных средств
R=(1/2*(144/192+4/4))/(16,3/16,9)*100%=90,7%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области" на 2014-2016 годы признается высокой.
 
 - с учетом направленных средств



R=(1/2*(144/192+4/4))/(16,3/16,3)*100%=87,5%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области" на 2014-2016 годы признается высокой.
 
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
Показатель эффективности
 - с учетом предусмотренных средств
R=(1/3*(65552,78/55437,7+0,08/100+80/36))/(1757,3/2256,6)*100%=145,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на
2014-2016 годы признается низкой.
 
 - с учетом направленных средств
R=(1/3*(65552,78/55437,7+0,08/100+80/36))/(1757,3/2011,3)*100%=129,9%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на
2014-2016 годы признается низкой.
 
 
Оценка эффективности реализации Государственной программы:
 - с учетом предусмотренных средств
R=(302,9/3574,4*122,2)+(998,0/3574,4*151)+(16,9/3574,4*90,7)+(2256,6/3574,4*145,8)=145%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы признается эффективной.
 
 - с учетом направленных средств
R=(302,9/3128,5*122,2)+(798,0/3128,5*120,8)+(16,3/3128,5*87,5)+(2011,3/3128,5*129,9)=126,6%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы признается эффективной.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).



Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
в Самарской области" на 2014-2018 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы в 2015 году.
 
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2015 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на
2014 - 2015 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и
инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы
 
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2016 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области на 2014 - 2016 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы
 
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской
области" на 2014 - 2016 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы
 






