Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2017 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
Государственная
программа:
Подпрограммы
(иные программы):

Планы
мероприятий:

"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы
Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на
2014-2017 годы
Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы
План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных
полномочий министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и
выполнение государственного задания государственным учреждением, в отношении которого
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы

2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019
годы
- цели:
Cоздание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей инвестиционную и инновационную
активность и привлечение инвестиций в экономику Самарской области
- задачи:
1. создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов
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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
5.содействие реализации комплексного инвестиционного проекта развития инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области (далее - Кластер) и развитию организаций-участников Кластера
Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
- цели:
Создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов
- задачи:
1. Стимулирование инвестиционной деятельности в Самарской области с использованием финансовых механизмов
привлечения и поддержки инвестиций
2. Повышение эффективности деятельности существующей региональной инвестицион-ной инфраструктуры и
создание новой подготовленной для инвестиций инфраструктуры
3. Снижение административных барьеров и создание благоприятной для инвестиций административной среды в
Самарской области
4.Создание условий для реализации проекта по созданию туристско-рекреационного комплекса"Жигулевская
жемчужина".
Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
- цели:
Развитие инновационной деятельности в Самарской области, рост конкурентоспособности кластеров на базе
внедрения инновационных технологий
- задачи:
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
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2. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в инновационной сфере
3. Развитие научно-технологической базы территориально-производственных кластеров Самарской области
4. Создание эффективной системы привлечения внебюджетных инвестиций и венчурного финансирования
Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах Самарской области" на
2014-2019 годы
- цели:
Создание новых рабочих мест на территории монопрофильных городских округов Самарской области с численностью
населения до 100 тысяч человек.
- задачи:
1. Создание условий для привлечения инвесторов в монопрофильные городские округа Самарской области;
2. Оценка социально-экономической ситуации, сложившейся в монопрофильных городских округах Самарской
области
Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017 годы
- цели:
Создание материально-технической базы, необходимой для обеспечения функционирования и развития организаций
региона, осуществляющих разработку и внедрение в производство наукоемких технологий
- задачи:
Создание материально-технической базы технопарков и технополисов Самарской области
Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области" на 2015 - 2019
годы
- цели:
Содействие реализации комплексного инвестиционного проекта развития инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области (далее - Кластер) и развитию организаций-участников Кластера
- задачи:
1. Обеспечение деятельности специализированной организации Кластера, осуществляющей методическое,
организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера
2. Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участии представителей
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организаций-участников Кластера в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумах,
конференциях, семинарах, круглых столах) в Российской Федерации и за рубежом
3. Развитие на территории, на которой расположен Кластер, объектов инновационной и образовательной
инфраструктуры
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего 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 2014-2019 годы.
По мероприятию "Взнос в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Тольятти" на осуществление уставной деятельности": между министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, главным распорядителем бюджетных средств
(министерство имущественных отношений Самарской области) и АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" были заключены договора от
05.12.2017 б/н и от 27.12.2017 б/н "О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" (о предоставлении 50 млн. рублей и 80 млн. рублей
соответственно). Операции по размещению средств на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг АО "ОЭЗ ППТ
"Тольятти" совершены.
По мероприятию "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности, направленной на стимулирование
инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Самарской области" НО "АПИ"
осуществляла в 2017 году следующую деятельность:
1) актуализируется на регулярной основе база инвестиционных проектов Самарской области: 48 проектов с общим объемом
инвестиций около 64 млрд. руб.;
2) организованы и проведены заседания шести рабочих групп по инвестиционным проектам при совете по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области, рассмотрено 10 инвестиционных проектов, совокупный объем инвестиций 10,6 млрд. руб., планируемое количество рабочих мест - 1 014.
3) заключено 3 инвестиционных меморандума: с ООО "ТРЭВЕЛПАРК УВАРОВКА", по строительству сети
многофункциональных комплексов дорожного сервиса "Тревелпарк" (объем инвестиций - 5,1 млрд. руб., 600 рабочих мест);
с компанией ООО "Аэросоюз-Девелопмент" (проект "Строительство сети вертолетных центров в Самарской области", объем
инвестиций - 726 млн. руб., 120 рабочих мест); с ЗАО "Самараагропромпереработка" (проект "Строительство цеха по
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рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла в м.р. Безенчукский Самарской области", объем инвестиций свыше 2,04 млрд. руб., 146 рабочих мест);
4) оказано содействие в привлечении резидентов в ОЭЗ ППт "Тольятти": проект по производству нитриловых перчаток
(ООО "Самарский завод медицинских изделий");
5) по "Программе 6,5" АО "Корпорация "МСП" на реализацию частных инвестиционных проектов в Самарской области
были выданы кредитные средства на сумму порядка 1,377 млрд. рублей, из них 412 млн. рублей в 2017 году. Всего оказана
консультационная поддержка 72 субъектам малого и среднего предпринимательства.
6) проведены презентации экономического и инвестиционного потенциала региона на территории Самарской области для
делегации Королевства Швеция (22 марта 2017 года); в ТПП Самарской области (18 апреля 2017 года); для делегации
Чешской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Российской Федерации
Владимиром Ремеком (23 мая 2017 года); в рамках Российско-Сирийского бизнес-форума, состоявшегося на базе ТПП
Самарской области (23 мая 2017 года); для делегации представителей деловых кругов Фламандского региона Королевства
Бельгия (8 июня 2017 года); для делегации департамента Валь д 'Уаз Французской Республики (8 июня 2017 года); для
делегации Липецкой области - ГК "ТРИО" (24 июля 2017 года); для представителей деловых кругов Французской
Республики (30 ноября - 1 ноября 2017 года).
7) подписаны 4 соглашения о сотрудничестве: с компанией Angelantoni Test Technologies S.r.l. (создание совместного
российско-итальянского предприятия по производству климатических испытательных камер в Самарской области - 31 мая);
с компанией Zopoise Technology Co., Ltd. (производство светодиодного осветительного оборудования на территории
Самарской области - 12 октября); с финским концерном (строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн
в сутки на территории Самарской области - 21 ноября); с компанией ООО "МТК "РАДНА" (создание животноводческого
комплекса на 2400 голов дойного стада и строительства завода по переработке молока - 21 ноября).
По мероприятию "Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Промышленные Парки" в объект капитального
строительства":В 2017 году акционерному обществу "Промышленные Парки" выделены бюджетные инвестиции для
увеличения уставного капитала в целях финансирования строительства коммунальной и транспортной инфраструктур
индустриального (промышленного) парка "Преображенка" (в объект капитального строительства "Расширение
инфраструктуры индустриального парка "Преображенка" для формирования точек подключения к инженерной и
транспортной инфраструктуре существующих и потенциальных резидентов парка и создания возможности дальнейшего
развития в условиях отсутствия ограничений в области инженерных коммуникаций"). Между МЭРИТ СО, министерством
имущственных отношений Самарской области и АО "ПромПарки" заключен трехсторонний договор от 25.12.2017 № 110, в
соответствии с которым АО "ПромПарки" перечислены средства в объеме 117 687 118,61 рублей в соответствии с объемом
средств, поступивших из федерального бюджета.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы.
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На реализацию мероприятий по развитию инновационной деятельности в Самарской области в 2017 году из областного
бюджета было направлено 200,939 млн. рублей
На софинансирование инновационных проектов, победивших в конкурсных отборах, проводимых федеральными органами
власти и институтами развития, было направлено 31,5 млн. рублей. В результате на 1 рубль средств областного бюджета
привлечено 1,62 рублей средств федерального бюджета и средств индустриальных партнеров.
На мероприятия по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности было направлено 10,0 млн. рублей. В
2017 году было проведено 54 мероприятия с целью генерации и подержания инновационной активности действующих и
потенциальных предпринимателей Самарской области в инновационной сфере деятельности.
На реализацию приоритетных комплексных проектов, определенных Научно-техническим советом при Губернаторе
Самарской области, было направлено 25,298 млн. рублей. В 2017 году проводилась работа по реализации следующих
проектов:
разработка материалов и технологий производства изделий ракетно-космической техники нового поколения;
проектирование и унификация электронной компонентной базы для ракетно-космической техники;
биотехнологии и медико-биологические эксперименты в космосе;
нефте- и газохимические технологии и продукты.
На развитие научно-технологической базы инновационных кластеров - средства были направлены на следующие
мероприятия:
на финансирование развития Start-Up центра Самарского университета в 2017 году было выделено 7 млн. рублей за счет
средств областного бюджета;
на поддержку Центра прорывных исследований в сфере IT-медицины Самарского государственного медицинского
университета было направлено 94 млн. рублей. Данные средства были направлены на софинансирование проекта
"Автоплан", который стал победителем федерального конкурса, из федерального бюджета на реализацию данного проекта в
2017 году было привлечено 126,0 млн. рублей;
на поддержку реализации Стратегической программы развития СамГТУ было направлено 16,5 млн. рублей. Из
федерального бюджета на реализацию проекта СамГТУ в 2017 году было привлечено 15,0 млн. рублей и 16,5 млн. рублей средств индустриального партнера.
Для развития межрегионального и международного сотрудничества в инновационной сфере ежегодно обеспечивается
уплата членского взноса Самарской области в Ассоциации инновационных регионов России, в сумме 5,0 млн. рублей. В
июне 2017 года состоялся визит в Самарскую область делегации Калужской области - региона-члена АИРР, с целью обмена
опытом по организации и функционированию организаций инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков.
Достижения Самарской области в сфере инноваций позволили ей стать площадкой проведения мероприятий значимого
масштаба: на площадке Самарского университета в июле 2017 года состоялся Международный конгресс
"Металлдеформ-2017". В мероприятиях конгресса приняли участие около 340 участников, в том числе из 9 зарубежных
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стран и 15 регионов России.
В рамках реализации подпрограммы были предоставлены субсидии ГАУ ЦИК СО на поддержку резидентов технопарков
Самарской области, участников кластеров и субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области в целях
содействия продвижению продукции по двум направлениям:
изготовление информационно-рекламных материалов (брошюр, буклетов). За 2017 год был изготовлено в общем объеме
3867 печатных листов. Данный вид поддержки получили 40 организаций;
проведение мероприятий выставочно-презентационного характера - круглые столы, демонстрационные и практические
сессии, конференции, форумы, семинары, тренинги, переговоры, совещания. Результатом проведений таких мероприятий
для компаний-резидентов стало привлечение новых клиентов, информирование потенциальных заказчиков о
преимуществах предлагаемых инновационных продуктов, увеличение узнаваемости продукции. В 2017 году в
мероприятиях в сфере развития инноваций
приняли участие более 1400 человек.
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы.
В сентябре 2017 г. из областного бюджета была выделена субсидия в объеме 40 млн. рублей АО "ПЭС/СКК" за созданные в
2016-2017 г. 400 новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию в Чапаевске производства
автомобильных жгутов проводов
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы.
По объекту "Проектирование и строительство научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса в Кировском
районе городского округа Самара" заключен государственный контракт от 06.12.16 № 358 с "ТеррНИИгражданпроект" на
выполнение проектно-изыскательских работ 1 очереди. Частично выполнены инженерные изыскания, разработан раздел
ООС и эскизный проект. Три варианта эскизного проекта доработаны в соответствии с технологическими решениями,
представленными ФГАОУВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
и направлены на согласование Губернатору Самарской области. Привлечено Федеральное государственное унитарное
предприятие "Головной проектный и научно-исследовательский институт Российской академии наук" имеющее опыт в
проектировании подобных объектов. Ориентировочный срок получения положительного заключения по проектной
документации - май 2018 года.
По мероприятию "Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов на территории "Жигулевская долина 2" в городском округе Тольятти"
заключен государственный контракт №407 от 20.06.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ с
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"ТерНИИгражданпроект", государственный контракт №1 от 27.02.2017 с ООО ПКЦ "Земля" на выполнение кадастровых
работ, государственные контракты № 200 от 03.10.2017 и № 201 от 03.10.2017 с ООО "Притяжение" на выполнение
кадастровых работ. Получены положительные заключения № 63-1-1-3-0239-17 от 15.12.2017 на проектную документацию и
результаты инженерных изысканий, № 63-1-6554-17 от 29.12.2017 на достоверность определения сметной стоимости
строительства.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы.
На реализацию мероприятий по развитию инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области в 2017 году из областного бюджета было направлено 144,5 млн. рублей.
В 2017 году проведена следующая работа:
- разработаны алгоритмы, информационные технологии и программные модули автоматизированного составления и
уточнения наборов базовых пространственных данных по цифровым картам и ортопокрытиям территории данными
дистанционного зондирования земли, предназначенных для решения задач контроля за градостроительной деятельностью;
- разработан эскизный проект пневмотормозного устройства для испытания наземных газотурбинных установок мощностью
25-32 МВт, созданный на базе элементов серийных двигателей ПАО "Кузнецов";
- разработана технология ускоренных ресурсных испытаний демпферов из материала металлорезина нового типа для опор
трубопроводов двигателя НК-36СТ;
- разработан бортовой вычислительный модуль обработки и анализа видеоданных для обеспечения автономной навигации
малых беспилотных летательных аппаратов;
- разработаны маломассогабаритные гиперспектрометры для серии малых космических аппаратов "Аист", а также для
малых беспилотных летательных аппаратов;
- разработана технология повышения эффективности горения топлива для газотурбинных двигателей и энергетических
установок;
- создан опытный образец жаровой трубы малоразмерного газотурбинного двигателя, изготовленный методом селективного
лазерного сплавления;
- реализованы программы по обучению, профессиональной переподготовке, повышению квалификации кадров в интересах
организаций - участников кластера выполнено повышение квалификации персонала предприятий АО "РКЦ "Прогресс",
ПАО "Кузнецов", ОАО "Металлист-Самара", АО "Авиаагрегат", ООО "Завод приборных подшипников" общей
численностью 214 человек;
- организованы и проведены мероприятия (конференции, круглые столы, дискуссии, презентации и др.) инновационного
территориального аэрокосмического кластера Самарской области на Втором Евразийском аэрокосмическом конгрессе в
рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС 2017) (участие в конгрессе приняли более 650
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представителей отрасли из 22 разных стран, в рамках конгресса состоялось 6 конференций и 7 круглых столов по
различным тематикам).
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для оценки
дости- достижения значений показателей
жения,
(индикаторов), причины
%
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание
благоприятных условий для инвестиционной
деятельности в Самарской области" на 2014-2019
годы
1 ЦЕЛЬ: Создание благоприятной инвестиционной
среды для инвесторов
1.1 Задача: 1. Стимулирование инвестиционной
деятельности в Самарской области с
использованием финансовых механизмов
привлечения и поддержки инвестиций
1.2 Задача: 2. Повышение эффективности
деятельности существующей региональной
инвестицион-ной инфраструктуры и создание
новой подготовленной для инвестиций
инфраструктуры
1.3 Задача: 3. Снижение административных барьеров
и создание благоприятной для инвестиций
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административной среды в Самарской области
1.3.1 Количество созданных на территории Самарской
области новых рабочих мест в рамках реализации
инвестиционных проектов и проектов создания
индустриальных парков, в текущем году

ЕД

1442

653

45,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ЕД

491

653

133,0

1.3.2 Доля принятых к реализации инвестиционных
проектов в общем количестве рассмотренных
инвестиционных проектов на заседаниях рабочей
группы по инвестиционным проектам при совете
по улучшению инвестиционного климата в
Самарской области

%

39

40

102,6

Отклонение фактически
достигнутых значений индикатора
от плановых связано с отсутствием
финансирования мероприятия в
2017 году.
Информация о вновь созданных
рабочих местах представлена в
соответствии с отчетами резидентов
промышленных (индустриальных)
парков "Преображенка" и
"Чапаевск"
Протокольные записи заседаний
рабочей группы по
инвестиционным проектам при
совете по улучшению
инвестиционного климата в
Самарской области (далее - рабочая
группа), копии утвержденных
графиков реализации
инвестиционных проектов и отчеты
куратора, подтверждающие начало
этапа финансирования
инвестиционного проекта.
Причиной отклонения значения
показателя от его планового
значения является увеличение
количества принятых к реализации
инвестиционных проектов, в связи с
увеличением степени
проработанности проектов,
рассматриваемых на заседаниях
рабочей группы в общем
количестве выносимых на
заседание рабочей группы
стр. 10

инвестиционных проектов.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 количество привлеченных резидентов особой
экономической зоны
промышленно-производственного типа,
созданной на территории муниципального района
Ставропольский Самарской области, в текущем
году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.4 количество привлеченных резидентов на
территории индустриальных (промышленных)
парков в текущем году

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4 Задача: 4.Создание условий для реализации
проекта по созданию туристско-рекреационного
комплекса"Жигулевская жемчужина".
1.4.5 Степень обеспеченности объектов проектной
документацией в текущем году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1_ 1. Среднее значение по всем показателям

%

39

40

102,6

Единиц

2

2

100,0

Единиц

2

2

100,0

Единиц

2

0

0,0

Единиц

2

0

0,0

В 2017 году было привлечено 2
резидента: ООО ПК "Альтернатива"
(Соглашение от 23.11.2017 №
РС/118), ООО "Мабскейл"
(Соглашение от 26.12.2017 №
РС/130)

Невыполнение показателя по
количеству привлеченных
резидентов связано с сложной
финансовой ситуацией в регионе,
отсутствием доступных кредитных
средств у инвесторов при наличии
готовых инвестиционных проектов
и соглашений о намерениях по
реализации инвестиционных
проектов (соглашения о намерениях
между потенциальными
резидентами и Правительством
Самарской области от 04.09.2017) .

%
%
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(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году - (653/1442+40/39+2/2+0/2)/4 =
62%
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 (653/1442+40/39+2/2+0/2)/4 = 62%
3. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований, и
используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), входящих в состав государственной
программы - (653/491+40/39+2/2+0/2)/4 = 83,9%
2 Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие
инновационной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
1 ЦЕЛЬ: Развитие инновационной деятельности в
Самарской области, рост конкурентоспособности
кластеров на базе внедрения инновационных
технологий
1.1 Задача: 1. Поддержка инновационных проектов,
стимулирование научных и научно-технических
стр. 12

исследований и разработок, подготовки и
освоения производства новых видов продукции,
внедрения новых прогрессивных технологий в
производство
1.1.1 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

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Количество комплексных проектов трансфера
технологий, для реализации которых
предоставлены субсидии за счет средств
областного бюджета в текущем году (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.3 Количество мероприятий, проведенных в сфере
коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности в рамках заключен-ных соглашений
в текущем году

РУБ

1,89

1,62

85,7

РУБ

1,89

1,62

85,7

11

54

490,9

Отчеты НО "Инновационный фонд
Самарской области" по договорам
предоставления субсидии от
19.05.2017 № 34, от 06.09.2017 №
65. Фактическое значение
показателя меньше планового
значения в связи с тем, что
федеральные средства,
предусмотренные на поддержку
проекта Самарского университета в
2016-2017 годах, были полностью
перечислены в 2016 году.

Единиц

Единиц
Единиц

Письмо Ассоциации "НП
"Региональный центр инноваций"
от 07.12.2018 № 12. Превышение
планового значения показателя
связано с тем, что в 2017 году план
реализации проекта по
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
был скорректирован, что позволило
провести больше мероприятий с
стр. 13

использованием того же объема
финансирования.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
1.1.4 Степень выполнения плана по реализации
проценты
приоритетных комплексных проектов,
определенных Научно-техническим советом при
Губернаторе Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами проценты
бюджетных ассигнований
1.1.5 Количество компаний, созданных в текущем году Единиц
в рамках реализации проекта по формированию
компетенций в сфере коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в
рамках заключенных соглашений

11

54

490,9

100

100

100,0

100

100

100,0

4

0

0,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.6 Количество заседаний Научно-технического
совета при Губернаторе Самарской области,
проведенных в текущем году

Единиц

4

0

0,0

Единиц

1

0

0,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.7 Количество стартапов, созданных на базе
нанотехнологического центра Самарской области
в текущем году

Единиц

1

0

0,0

Единиц

12

8

66,7

Отчет Инновационного фонда
Самарской области по согл. от
19.06.2017 № 42

Письмо Ассоциации "НП
"Региональный центр инноваций"
от 07.12.2018 № 12. Недостижение
планового значения показателя
связано с тем, что в 2017 году план
реализации проекта по
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
был скорректирован, в результате
чего создание компаний по итогам
проведения мероприятий было
перенесено на 1 квартал 2018 года.

Заседание Научно-технического
совета при Губернаторе Самарской
области, запланированное на
04.10.2017, не состоялось в связи с
уходом в отставку 25.09.2017
Меркушкина Н.И.

Письмо НО "Инновационный фонд
Самарской области от 01.02.2018 №
25. Фактическое значение
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показателя меньше планового
значения в связи с тем, что проекты
тщательно отбираются и
значительным образом
дорабатываются после
рассмотрения на двух
инвестиционных комитетах и
небольшая часть направляется на
рассмотрение совета директоров
нанотехнологического центра
Самарской области.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. Развитие межрегионального и
международного сотрудничества в
инновационной сфере
1.2.8 Количество заключенных в текущем году
соглашений между Самарской областью и
организациями, действующими в сфере
инновационного развития

Единиц

12

8

66,7

Единиц

1

5

500,0

1. Соглашение между
Правительством Самарской области
и ФГБОУ ВО "Самарский
государственный медицинский
университет" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 23.11.2017; 2.
Соглашение между Правительством
Самарской области и ФГБОУ ВО
"Самарский государственный
технический университет" от
23.11.2017; 3. Соглашение между
Правительством Самарской области
и ФГБОУ ВО "Самарский
государственный экономический
университет" от 23.11.2017; 4.
Соглашение между Правительством
Самарской области и ФГАОУ ВО
"Самарский национальный
стр. 15

исследовательский университет
имени академика С.П. Королева" от
23.11.2017; 5. Соглашение между
Правительством Самарской области
и Государственной корпорацией по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
"Ростех". В марте 2017 года
состоялся рабочий визит в
Самарскую область представителей
АИРР. На совещании с участием
Губернатора Самарской области,
директора АИРР И.В.Федотова,
заместителя директора АИРР
Д.А.Федорищева, вице-губернатора
- министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области А.В.Кобенко
обсуждались механизмы
повышения конкурентоспособности
самарских вузов, необходимость
участия в федеральном конкурсе
"Вузы как центры пространства
создания инноваций" и в связи с
этим необходимость заключения
соглашений о взаимодействии
между Правительством Самарской
области - и вузами Самарской
области.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.9 Количество резидентов технопарков и участников
кластеров, участвующих в мероприятиях,

Единиц

1

5

500,0

Единиц

140

141

100,7

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
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проводимых государственным автономным
учреждением Самарской области "Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив" либо иными организаторами, участие
в которых обеспечено ГАУ СО "Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив", в текущем году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
1.3 Задача: 3. Развитие научно-технологической базы
территориально-производственных кластеров
Самарской области
1.3.1 Доля университетов и центров прорывных
процентов
0 исследований, достигнувших 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
в т.ч. в соответствии с действующими объемами процентов
бюджетных ассигнований
1.3.1 Количество передовых производственных
Единиц
1 технологий, созданных на базе университетов,
получивших поддержку из областного бюджета в
текущем году

в т.ч. в соответствии с действующими объемами

Единиц

кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 150.

140

141

100,7

100

100

100,0

100

100

100,0

15

17

113,3

15

17

113,3

Отчеты Инновационного фонда
Самарской области по договорам
предоставления субсидии от
19.05.2017 № 34, от 06.09.2017 № 65

Отчеты Инновационного фонда
Самарской области по договорам
предоставления субсидии от
19.05.2017 № 34, от 06.09.2017 №
65. Превышение планового
значения показателя связано с
завершением в 2017 году большого
количества проектов, реализуемым
Самарским университетом с 2015
года, в рамках которых были
завершены работы по созданию
передовых производственных
технологий.
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бюджетных ассигнований
1.3.1 Количество печатных листов, изготовленных для
2 резидентов технопарков, участников кластеров и
участников инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности в текущем году

Единиц

в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
1.3.1 Трудозатраты на работы по административному Человеко-д
3 обеспечению деятельности по сбору и обработке
ней
статистической информации

3675

3867

105,2

3675

3867

105,2

552

875,025

158,5

пояснительная записка ГАУ СО
"Центр инновационного развития и
кластерных инициатив" к отчету по
соглашению от 28.02.2017 № 14.
Фактическое значение показателя
превышает плановое в связи с
возростанием спроса на услуги,
оказываемые ГАУ ЦИК СО для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся
резидентами технопарков
Самарской области,
осуществляющим деятельность в
сфере инноваций, промышленного
производства и кластерных
инициатив. В связи с экономией,
возникшей при оказании услуг, а
также наличием материальных
запасов, оставшихся с 2016 года,
ГАУ ЦИК СО было оказано больше
услыг с использованием того же
объема финансирования.

Пояснительная записка ГАУ СО
"Центр инновационного развития и
кластерных инициатив" к отчету по
соглашению от 28.02.2017 № 14.
Фактическое значение показателя
превышает плановое в связи с
увеличением количества резидентов
технопарков Самарской области в
2017 году на 25 единиц (со 159 до
184), а также в связи с
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необходимостью сбора, анализа и
обработки информации
инициаторов инвестиционных
проектов на территории
"Жигулевская долина - 2".

1.3.1
4

1.4

1.4.1
5

2_

в т.ч. в соответствии с действующими объемами Человеко-д
бюджетных ассигнований
ней
Количество вновь созданных кластеров,
Единиц
региональных технологических платформ в
текущем году (не учитывается при расчете
среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
Задача: 4. Создание эффективной системы
привлечения внебюджетных инвестиций и
венчурного финансирования
Количество проектных компаний,
ПРОЦ
профинансированных фондами прямых и
посевных инвестиций, в текущем году (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами ПРОЦ
бюджетных ассигнований
1. Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году (1,62/1,89+54/11+100/100+0/4+0/1+8/12+5/1+141/1
40+100/100+17/15+3867/3675+875,025/552)/12 =
151,8%

552

875,025

158,5

2. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
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отчетном году, и используемых для расчета
показателя эффективности реализации
подпрограммы (иной программы), входящих в
состав государственной программы (1,62/1,89+54/11+100/100+0/4+0/1+8/12+5/1+141/1
40+100/100+17/15+3867/3675+875,025/552)/12 =
151,8%
3. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований, и
используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), входящих в состав государственной
программы (1,62/1,89+54/11+100/100+0/4+0/1+8/12+5/1+141/1
40+100/100+17/15+3867/3675+875,025/552)/12 =
151,8%
3 Подпрограмма: Подпрограмма 3.
"Субсидирования создания рабочих мест в
монопрофильных городских округах Самарской
области" на 2014-2019 годы
1 ЦЕЛЬ: Создание новых рабочих мест на
территории монопрофильных городских округов
Самарской области с численностью населения до
100 тысяч человек.
1.1 Задача: 1. Создание условий для привлечения
инвесторов в монопрофильные городские округа
Самарской области;
1.1.1 Количество созданных на территории
монопрофильных городских округов Самарской
области новых рабочих мест в рамках реализации

ЕД

659

659

100,0

По состоянию на 01.01.2018 АО
"ПЭС/СКК" в рамках реализации
инвестиционного проекта
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инвестиционных проектов, получивших статус
инвестиционных проектов монопрофильных
городских округов Самарской области

"Строительство производственного
предприятия по сборке
автомобильных жгутов проводов" в
г.о. Чапаевск было создано 1070
рабочих мест, из них: 659 рабочих
мест были просубсидированы (в
2014 г. - 144 рабочих места, в 2015
г. - 115 рабочих мест, в 2017 г. - 400
рабочих мест)

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. Оценка социально-экономической
ситуации, сложившейся в монопрофильных
городских округах Самарской области
1.2.2 Количество проведенных мониторингов
социально- экономической ситуации в
монопрофильных городских округах Самарской
области в отчетном году

ЕД

659

659

100,0

ЕД

4

4

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
3_ 1. Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году - (659/659+4/4)/2 = 100%

ЕД

4

4

100,0

'В соответствии с приказом
Минэкономразвития России от
26.12.2014 № 854 проводился
ежеквартальный мониторинг
социально-экономической ситуации
в моногородах Самарской области.
Данные мониторинга вносились в
автоматизированную
государственную систему
"Управление".

2. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
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достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году, и используемых для расчета
показателя эффективности реализации
подпрограммы (иной программы), входящих в
состав государственной программы (659/659+4/4)/2 = 100%
3. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований, и
используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), входящих в состав государственной
программы - (659/659+4/4)/2 = 100%
4 Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание
технопарков и технополисов на территории
Самарской области" на 2014-2017 годы
1 ЦЕЛЬ: Создание материально-технической базы,
необходимой для обеспечения функционирования
и развития организаций региона,
осуществляющих разработку и внедрение в
производство наукоемких технологий
1.1 Задача: Создание материально-технической базы
технопарков и технополисов Самарской области
1.1.1 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,

М2
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бизнес-инкубаторов, бизнес-центров,
административно-хозяйственных и транспортных
объектов" (далее - Технопарк) (не учитывается
при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Степень обеспеченности объектов
научно-образовательного и
технико-внедренческого комплекса в Кировском
районе городского округа Самара проектной
документацией в текущем году

М2
ПРОЦ

26,5

26,5

100,0

Согласно письма государственного
казенного учреждения Самарской
области "Управление капитального
строительства" выполнены
запланированные на 2017 год
работы по разработке
проектно-сметной документации в
рамках создания в Самарской
области научно-образовательного и
технико-внедренческого комплекса
в Кировском районе городского
округа Самара (разработаны
следующие разделы проектной
документации: схема
планировочной организации
земельного участка - 90%;
архитектурные решения - 90%;
система электроснабжения - 30%;
система водоснабжения - 30%;
система водоотведения - 30%;
отопление и вентиляция - 30%; сети
связи - 30%; технологические
решения - 90%; мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности - 80%; мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов
- 100%).Информация заказчика
строительства представлена
письмом ГКУ СО "УКС" от
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31.01.2018 № 57/1 вн.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.3 Степень оснащения высокотехнологичным
оборудованием центра технического обеспечения
Технопарка в текущем году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.4 Степень обеспеченности объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов на территории
"Жигулёвская долина 2" в городском округе
Тольятти, проектной документацией в текущем
году

ПРОЦ

26,5

26,5

100,0

ПРОЦ

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4_ 1. Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году - (26,5/26,5+100/100)/2 = 100%

ПРОЦ

100

100

100,0

ПРОЦ

ПРОЦ
Выполнены запланированные на
2017 год работы по разработке
проектно-сметной документации,
получены положительные
заключения экспертизы от
30.12.2016 № 63-1-5790-16, от
29.12.2017 №63-1-6554-17.

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 (26,5/26,5+100/100)/2 = 100%
3. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
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входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований, и
используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), входящих в состав государственной
программы - (26,5/26,5+100/100)/2 = 100%
5 Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие
инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области"
на 2015 - 2019 годы
1 ЦЕЛЬ: Содействие реализации комплексного
инвестиционного проекта развития
инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области
(далее - Кластер) и развитию
организаций-участников Кластера
1.1 Задача: 1. Обеспечение деятельности
специализированной организации Кластера,
осуществляющей методическое,
организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение развития
Кластера
1.1.1 Численность работников организаций участников Кластера, прошедших
профессиональную переподготовку и повыше-ние
квалификации по программам дополнительного
профессионального образования в области
управления инновационной деятельностью, а
также по направлениям реализации
государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для
инвестиционной и иннова-ционной деятельности
в Самарской области" на 2014 - 2018 годы

человек

250

214

85,6

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя меньше
планового значения в связи с тем,
что значительная часть средств,
предусмотренных на реаилзацию
мероприятия 1 (3,5 млн. руб. из 8
млн. руб.) была направлена на
организацию специализированного
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обучения специалистов Самарского
университета, бакалавров по
направлению "Конструирование и
технология электронных средств",
разработчиков электронной
компонентной базы на базе НИУ
"МИЭТ" (г. Зеленоград). Данное
специализированное обучение не
предплгает большого количества
участников.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами человек
бюджетных ассигнований
1.1.2 Рост средней заработной платы работников
%к
организаций - участников Кластера, прошедших предыдуще
профессиональную переподготовку и повышение му году
квалификации по программам дополнительного
профессионального образования в области
управления инновационной деятельностью, а
также по направлениям реализации
государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в
Самарской области" на 2014 - 2018 годы
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.1.3 Рост выработки на одного работника организаций
%к
- участников Кластера в стоимостном выражении предыдуще
му году

250

214

85,6

102,1

102,1

100,0

102,1

102,1

100,0

108,9

99

90,9

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149.

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя меньше
планового значения в связи с
введением в отношении России
санкций, особенно в адрес крупных
российских холдингов, в составы
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которых входят практически все
крупные предприятия кластера.
Увеличение выработки
планировалось за счет реализации
совместных проектов с
иностранными партнерами, но в
связи с сокращением количества
совместных проектов плановые
значения показателя не были
достигнуты.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.1.4 Доля субъектов малого и среднего
%
предпринимательства в Кластере в общем
количестве организаций - участников Кластера

108,9

99

90,9

69

44,8

64,9

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%
бюджетных ассигнований
1.1.5 Рост количества малых инновационных
%к
компаний, вновь зарегистрированных в
предыдуще
соответствии с законодательством Российской
му году
Федерации на территории муниципального

69

44,8

64,9

111,4

166,7

149,6

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя меньше
планового значения в связи с тем,
что в 2017 году в состав кластера
были включены организации,
которые не являются субъектами
малого и среднего
предпринимательства, а 3 субъекта
малого и среднего
предпринимательства,
являляющиеся организациями участниками кластера прекратили
свою деятельность.

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
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образования (муниципальных образований), в
границах которого расположен Кластер

значение показателя превышает
плановое значение в связи с тем,
что в 2017 году организациями участниками кластера был сделан
акцент на развитии
международного сотрудничества
кластера и повышения его
экспортной выручки, развития
малого высокотехнологичного
бизнеса.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.2 Задача: 2. Содействие в проведении
выставочно-ярмарочных мероприятий, а также
участии представителей организаций-участников
Кластера в выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях (форумах,
конференциях, семинарах, круглых столах) в
Российской Федерации и за рубежом
1.2.6 Рост совокупной выручки организаций %к
участников Кластера от продаж продукции на
предыдуще
внешнем рынке в стоимостном выражении
му году

в т.ч. в соответствии с действующими объемами

%к

111,4

166,7

149,6

101,7

349,6

343,8

101,7

349,6

343,8

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя превышает
плановое значение в связи с тем,
что в 2017 году организациями участниками кластера был сделан
акцент на развитии
международного сотрудничества
кластера и повышения его
экспортной выручки, развития
малого высокотехнологичного
бизнеса.
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бюджетных ассигнований
1.2.7 Численность работников организаций участников Кластера, принявших участие в
выставочно-ярмарочных и коммуникативных
мероприятиях, проводимых в Российской
Федерации и за рубежом

предыдуще
му году
человек

в т.ч. в соответствии с действующими объемами человек
бюджетных ассигнований
1.3 Задача: 3. Развитие на территории, на которой
расположен Кластер, объектов инновационной и
образовательной инфраструктуры
1.3.8 Рост объема работ и проектов в сфере научных
%к
исследований и разработок, выполняемых
предыдуще
совместно двумя и более организациями му году
участниками Кластера либо одной или более
организацией - участником Кластера совместно с
иностранными организациями, в стоимостном
выражении

34

42

123,5

34

42

123,5

104,1

62,1

59,7

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя превышает
плановое значение в связи с тем,
что представители организаций участников кластера принимали
участие в Евразийском
аэрокосмическом конгрессе.

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя меньше
планового значения в связи с
введением в отношении России
санкций, особенно в адрес крупных
российских холдингов, в составы
которых входят практически все
крупные предприятия кластера.
Существенно не выполнен план по
объемам НИР и ОКР совместно с
иностранными организациями выполнение на 24%. В целом по
объемам совместных научных
исследований и разработок план не
выполнен на 51%. Предполагалось
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также привлечение порядка 150
млн.рублей (около 30% планового
показателя) от взаимодействия с
предприятиями аэрокосмического и
машиностроительного комплексов
Республики Казахстан, однако
запланированные мероприятия по
привлечению средств и
осуществлению
научно-технических разработок
выполнены не были.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.3.9 Рост объема инвестиционных затрат организаций
%к
- участников Кластера за вычетом затрат на
предыдуще
приобретение земельных участков, строительство му году
зданий и сооружений, а также подвод
инженерных коммуникаций в стоимостном
выражении

104,1

62,1

59,7

102,3

103,4

101,1

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.3.1 Рост объема отгруженной организациями %к
0 участниками Кластера инновационной продукции предыдуще
собственного производства, инновационных
му году
работ и услуг, выполненных собственными
силами, в стоимостном выражении

102,3

103,4

101,1

102,2

99

96,9

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя превышает
плановое значение в связи с тем,
что в 2017 году было необходимо
завершить ряд крупных проектов,
которые начали реализовываться в
2015 - 2016 годах.

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя меньше
планового значения в связи с
введением в отношении России
санкций, особенно в адрес крупных
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российских холдингов, в составы
которых входят практически все
крупные предприятия кластера.
Увеличение объема отгруженной
продукции планировалось за счет
реализации совместных проектов с
иностранными партнерами, но в
связи с сокращением количества
совместных проектов плановые
значения показателя не были
достигнуты.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
1.3.1 Рост количества запатентованных организациями
%к
1 - участниками Кластера результатов
предыдуще
интеллектуальной деятельности, в том числе за
му году
рубежом

102,2

99

96,9

105,2

183

174,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
%к
бюджетных ассигнований
предыдуще
му году
5_ 1. Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году -

105,2

183

174,0

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
09.02.2018 № 149. Фактическое
значение показателя превышает
плановое значение в связи с тем,
что в 2017 году организациями участниками кластера был сделан
акцент на развитии
международного сотрудничества
кластера в области патентования со
странами Азии (Китай, Казахстан и
др.)
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(214/250+102,1/102,1+99/108,9+44,8/69+166,7/111,
4+349,6/101,7+42/34+62,1/104,1+103,4/102,3+99/1
02,2+183/105,2)/11 = 126,4%
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 (214/250+102,1/102,1+99/108,9+44,8/69+166,7/111,
4+349,6/101,7+42/34+62,1/104,1+103,4/102,3+99/1
02,2+183/105,2)/11 = 126,4%
3. Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы (иной программы),
входящих в состав государственной программы,
достижение значений которых предусмотрено в
отчетном году в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований, и
используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы (иной
программы), входящих в состав государственной
программы (214/250+102,1/102,1+99/108,9+44,8/69+166,7/111,
4+349,6/101,7+42/34+62,1/104,1+103,4/102,3+99/1
02,2+183/105,2)/11 = 126,4%

3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме 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, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
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№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Подпрограмма: Подпрограмма 1.
"Создание благоприятных
условий для инвестиционной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
ЦЕЛЬ: Создание благоприятной
инвестиционной среды для
инвесторов
1 Взнос в уставный капитал
акционерного общества "Особая
экономическая зона
промышленно-производственног
о типа "Тольятти" на
осуществление уставной
деятельности

Областной бюджет
2 Предоставление субсидий

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

Заключены договора от
05.12.2017 б/н и от
27.12.2017 б/н "О
предоставлении
бюджетных инвестиций
акционерному обществу
"Особая экономическая
зона
промышленно-производ
ственного типа
"Тольятти" (о
предоставлении 50 млн.
рублей и 80 млн. рублей
соответственно.
Операции по
размещению средств на
лицевом счете в реестре
владельцев ценных
бумаг АО "ОЭЗ ППТ
"Тольятти" совершены.
МЛН РУБ

130

130

130

0,000

0,000
НО "АПИ" осуществляет
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некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на осуществление
уставной деятельности,
направленной на стимулирование
инвестиционной деятельности и
повышение инвестиционной
привлекательности Самарской
области
Областной бюджет
МЛН РУБ

3 Предоставление субсидии из
областного бюджета местным
бюджетам на строительство
объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры
индустриальных
(промышленных) парков
Федеральный бюджет
Областной бюджет

деятельность,
направленную на
стимулирование
инвестиционной
деятельности и
повышение
инвестиционной
привлекательности
Самарской области.

15,256

15,256

15,255

МЛН РУБ

0

0

0

МЛН РУБ

18,02

0

0

0,001

18,020

0,001

Экономия средств
областного бюджета
сложилась в результате
возврата
неиспользованных
средств по авансовым
отчетам на
командировки и оплаты
расходов за счет
доходов от
коммерческой
деятельности. Экономия
возвращена в бюджет в
полном объеме
31.01.2018,
07.02.2018.
Мероприятие
в 2017
году не выполнено.

В рамках
взаимодействия по
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развитию городского
округа Чапаевск в 2017
году МЭРИТ СО
планировало подать
заявку в НО "Фонд
развития моногородов"
(далее - Фонд) на
софинансирование
расходов в целях
реализации мероприятий
по строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры,
необходимых для
реализации новых
инвестиционных
проектов в моногороде
Чапаевск. Одним из
условий предоставления
средств из Фонда
является наличие
софинансирования из
средств регионального
бюджета в размере 5%
от общей стоимости
строительно-монтажных
работ, а такде
привлечение на
территорию
индустриального парка
определенного
количества
инвестиционных
проектов. Средства
областного бюджета не
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были использованы в
связи с тем, что в 2017
году не привлечено
необходимое число
резидентов. В связи с
этим, подача заявки в
Фонд планируется в
2018 году.
Местный бюджет

МЛН РУБ

0

0

0

Внебюджетные источники

МЛН РУБ

0

0

0

4 Бюджетные инвестиции
акционерному обществу
"Промышленные Парки" в объект
капитального строительства
"Расширение инфраструктуры
индустриального парка
"Преображенка" для
формирования точек
подключения к инженерной и
транспортной инфраструктуре
существующих и потенциальных
резидентов парка и создания
возможности дальнейшего
развития в условиях отсутствия
ограничений в области
инженерных коммуникаций"

Федеральный бюджет

Бюджетные инвестиции
выделены для
увеличения уставного
капитала акционерного
общества
"Промышленные Парки"
в целях финансирования
строительства
коммунальной и
транспортной
инфраструктур
индустриального
(промышленного) парка
"Преображенка".
Средства перечислены в
объеме 117 687 118,61
рублей в соответствии с
объемом средств,
поступивших из
федерального бюджета.
МЛН РУБ

5 Предоставление субсидий за счет МЛН РУБ
средств областного бюджета
юридическим лицам -

120,34

117,687

117,687

0

0

0

2,653

0,000
Предоставление
субсидий не было
предусмотрено в 2017
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производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения
понесенных ими затрат, В том
числе: 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-производственног
о типа на территории
муниципального района
Ставропольский Самарской
области; 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; субсидии
юридическим лицам производителям товаров, работ,
услуг (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) в

году.
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целях возмещения понесенных
ими затрат на создание и
развитие инфраструктуры
промышленных площадок и
индустриальных парков.
ИТОГО

МЛН РУБ

283,616

262,943

262,942

20,674

0,001

Федеральный бюджет

МЛН РУБ

120,340

117,687

117,687

2,653

0,000

Областной бюджет

МЛН РУБ

163,276

145,256

145,255

18,021

0,001

Подпрограмма: Подпрограмма 2.
"Развитие инновационной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
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 1.1. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на осуществление
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уставной деятельности в части
софинансирования
инновационных проектов в
рамках реализация совместных
программ с федеральными
институтами развития и иных
мероприятий
Областной бюджет

МЛН РУБ

31,5

31,5

31,5

0,000

0,000

2 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
Областной бюджет
МЛН РУБ

10

10

10

0,000

0,000

3 1.5. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на осуществление
уставной деятельности, а именно
на осуществление
научно-организационной
деятельности в интересах
экономики Самарской области
Областной бюджет
МЛН РУБ

25,298

25,298

25,298

0,000

0,000

Задача: 2. Развитие
межрегионального и
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международного сотрудничества
в инновационной сфере
1 2.1.1. Обеспечение участия
Самарской области в Ассоциации
инновационных регионов России
(оплата членского взноса)
Областной бюджет
МЛН РУБ

5

5

5

0,000

0,000

2 2.3. Предоставление субсидий
государственному автономному
учреждению Самарской области
"Центр инновационного развития
и кластерных инициатив" на
организацию и проведение
мероприятий в сфере развития
ин-новаций (выставок,
конференций, семинаров,
переговоров, совещаний,
форумов, конкурсов, смотров)
Областной бюджет
МЛН РУБ

7,065

7,065

7,065

0,000

0,000

Задача: 3. Развитие
научно-технологической базы
территориально-производственн
ых кластеров Самарской области
1 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,
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направленных на содействие
реализации программ развития
университетов и центров
исследований, по приоритетным
направлениям
Областной бюджет

МЛН РУБ

117,5

117,5

117,5

0,000

0,000

2 3.4. Предоставление субсидий
государственному автономному
учреждению Самарской области
"Центр инновационного развития
и кластерных инициатив" на
административное обеспечение
деятельности организации по
сбору и обработке
статистической информации и
осуществление издательской
деятельности
Областной бюджет
МЛН РУБ

4,576

4,576

4,576

0,000

0,000

200,939

200,939

200,939

0,000

0,000

200,939

200,939

200,939

0,000

0,000

Задача: 4. Создание эффективной
системы привлечения
внебюджетных инвестиций и
венчурного финансирования
ИТОГО
МЛН РУБ
Областной бюджет

МЛН РУБ

Подпрограмма: Подпрограмма 3.
"Субсидирования создания
рабочих мест в монопрофильных
городских округах Самарской
области" на 2014-2019 годы
ЦЕЛЬ: Создание новых рабочих
мест на территории
монопрофильных городских
округов Самарской области с
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численностью населения до 100
тысяч человек.
Задача: 1. Создание условий для
привлечения инвесторов в
монопрофильные городские
округа Самарской области;
1 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

Областной бюджет

Субсидия
предоставляется
инвестору по факту
создания новых рабочих
мест с уровнем
заработной платы выше
средней по виду
экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства" по
городскому округу
Самарской области, на
территории которого
рабочие места
создаются. В сентябре
2017 г. АО «ПЭС/СКК»
из областного бюджета
была предоставлена
субсидия за созданные
400 новых рабочих мест
в объеме 40 млн. рублей
(Соглашение о
предоставлении
субсидии от 22.09.2017
№ 70)
МЛН РУБ

40

40

40

0,000

0,000

Задача: 2. Оценка
социально-экономической
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ситуации, сложившейся в
монопрофильных городских
округах Самарской области
1 2.Проведение мониторинга
социально-экономической
ситуации в монопрофильных
городских округах Самарской
области
ИТОГО
Областной бюджет
Подпрограмма: Подпрограмма 4.
"Создание технопарков и
технополисов на территории
Самарской области" на 2014-2017
годы
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 Проектирование и строительство
научно-образовательного и
технико-внедренческого
комплекса в Кировском районе
городского округа Самара
(объекты капитального
строительства)

МЛН РУБ

0

0

0

МЛН РУБ

40,000

40,000

40,000

0,000

0,000

МЛН РУБ

40,000

40,000

40,000

0,000

0,000

Заключен
государственный
контракт с
"ТеррНИИгражданпроек
т" на ПИР от 06.12.16 №
358 на сумму 57 770 т. р.
Частично выполнены
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инженерные изыскания,
разработан раздел ООС
и эскизный проект.
Работы проведены в
соответствии с
графиком.
Областной бюджет

МЛН РУБ

15,325

15,325

15,325

0,000

0,000

2 Проектирование, строительство и
(или) реконструкция объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации новых
инвестиционных проектов на
территории "Жигулёвская долина
2" в городском округе Тольятти
Областной бюджет

МЛН РУБ

18,909

18,909

17,797

1,112

1,112

Выполнены
запланированные на
2017 год работы по
разработке
проектно-сметной
документации, получены
положительные
заключения экспертизы.
Средства областного
бюджета в размере 1,112
млн.руб. были
расчитаны на уплату
земельного налога за
земельный участок,
образовавшийся в
результате
размежевания
территории в
соответствии с
утвержденной
документацией по
планировке объекта
"Жигулевская долина 2".
Однако, в связи с тем,
что документально
размежевание участка
оформлено в конце 2017
года, основания для
оплаты земельногостр. 44

налога с объекта
возникают в 2018 году.
ИТОГО
Областной бюджет

МЛН РУБ

34,234

34,234

33,122

1,112

1,112

МЛН РУБ

34,234

34,234

33,122

1,112

1,112

Подпрограмма: Подпрограмма 5.
"Развитие инновационного
территориального
аэрокосмического кластера
Самарской области" на 2015 2019 годы
ЦЕЛЬ: Содействие реализации
комплексного инвестиционного
проекта развития
инновационного
территориального
аэрокосмического кластера
Самарской области (далее Кластер) и развитию
организаций-участников
Кластера
Задача: 1. Обеспечение
деятельности
специализированной организации
Кластера, осуществляющей
методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение
развития Кластера
1 1. Предоставление субсидий
государственному автономному
учреждению Самарской области
"Центр инновационного развития
и кластерных инициатив" на
проведение мероприятий по
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реализации проектов развития
Кластера
Федеральный бюджет

МЛН РУБ

0

Областной бюджет

МЛН РУБ

8

8

8

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Задача: 2. Содействие в
проведении
выставочно-ярмарочных
мероприятий, а также участии
представителей
организаций-участников
Кластера в
выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях
(форумах, конференциях,
семинарах, круглых столах) в
Российской Федерации и за
рубежом
1 2. Содействие в проведении
МЛН РУБ
выставочно-ярмарочных
мероприятий, а также участии
представителей
организаций-участников
Кластера в
выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях
Задача: 3. Развитие на
территории, на которой
расположен Кластер, объектов
инновационной и
образовательной инфраструктуры
1 4. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными

0,000

0,000
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(муниципальными)
учреждениями, на осуществление
уставной деятельности в части
развития и обеспечения
деятельности инжинирингового
центра Кластера и выполнения
работ и оказания услуг
организациям - участникам
Кластера по направлениям
деятельности
Областной бюджет
МЛН РУБ
2 3. Предоставление субсидии
государственному автономному
учреждению Самарской области
"Центр инновационного развития
и кластерных инициатив" на
финансовое обеспечение
развития инжинирингового
центра инновационного
территориального
аэрокосмического кластера
Самарской области, включая
приобретение имущества и
оплату лицензионных договоров
о предоставлении права
использования программы для
ЭВМ (экземпляра программы для
ЭВМ), на выполнение работ и
оказание услуг организациям участникам Кластера по
направлениям деятельности
Областной бюджет
МЛН РУБ

61

61

61

0,000

0,000

50,5

50,5

50,5

0,000

0,000

3 5. Предоставление субсидий
некоммерческим организациям
на оказание поддержки
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реализации инновационных
проектов по разработке
перспективных технологий
изготовления материалов,
применяемых в конструкциях
ракетно-космической техники, в
рамках заключенных соглашений
Областной бюджет
МЛН РУБ
ИТОГО
Областной бюджет

25

25

25

0,000

0,000

МЛН РУБ

144,500

144,500

144,500

0,000

0,000

МЛН РУБ

144,500

144,500

144,500

0,000

0,000

План мероприятий: План
мероприятий, направленных на
финансовое обеспечение
деятельности министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области, исполнение
отдельных полномочий
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области и выполнение
государственного задания
государственным учреждением, в
отношении которого
министерство экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет
функции и полномочия
учредителя, на 2017 - 2019 годы
1 Обеспечение деятельности
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области
Областной бюджет
МЛН РУБ

Мероприятие исполнено

156,094

156,094

155,717

0,377

0,377

Остаток по
стр. 48

2 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию и
проведение мероприятий,
осуществляемых в рамках плана
выставочных и презентационных
мероприятий Правительства
Самарской области
Областной бюджет
МЛН РУБ

командировочным
расходам, остаток по
начислениям на ФОТ,
отменена закупка на
подписку
Мероприятие исполнено

1,217

1,217

1,217

0,000

0,000

3 Реализация мероприятий по
развитию выставочной и
презентационной деятельности в
Самарской области
Областной бюджет
МЛН РУБ

3,656

3,656

3,617

0,039

0,039

4 Приобретение статистической
информации для осуществления
полномочий органов
исполнительной власти
Самарской области
Областной бюджет

Остаток образовался в
связи с отсутствием
предложений на услуги
переводчиков со
стороны органов
исполнительной власти
Мероприятие исполнено

1,385

1,385

1,373

0,012

0,012

Экономия по
результатам торгов

МЛН РУБ

Мероприятие исполнено
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5 Предоставление субсидии
государственному автономному
учреждению Самарской области
"Центр инновационного развития
и кластерных инициатив"
Областной бюджет
МЛН РУБ

143,601

143,601

134,896

8,705

8,705

6 Техническое сопровождение
региональной информационной
системы автоматизации функций
государственного тарифного
регулирования
Областной бюджет
МЛН РУБ

0,48

0,48

0,48

0,000

0,000

7 Создание базовой версии
информационной системы
поддержки работы проектного
офиса министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Областной бюджет

Мероприятие исполнено

Мероприятие исполнено

МЛН РУБ

0,39

0,39

0,39

0,000

0,000

МЛН РУБ

306,823

306,823

297,690

9,133

9,133

Областной бюджет

МЛН РУБ

306,823

306,823

297,690

9,133

9,133

ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ

МЛН РУБ

1010,112

989,439

979,193

30,919

10,246

Федеральный бюджет

МЛН РУБ

120,340

117,687

117,687

2,653

0,000

Областной бюджет

МЛН РУБ

889,772

871,752

861,506

28,266

10,246

ИТОГО

Образовался остаток по
расходам на содержание
вновь принятых
объектов
Мероприятие исполнено

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы.
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Одно из мероприятий подпрограммы "Заседание Научно-технического совета при Губернаторе Самарской области",
запланированное на 04.10.2017, не состоялось в связи с уходом 25.09.2017 Губернатора Самарской области Меркушкина
Н.И.в отставку.
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы.
Мероприятия Подпрограммы 4 выполнены в полном объеме.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы.
I. Государственные услуги
1. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 183;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 183.
2. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Консультирование):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 31;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 31.
3. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных и региональных конкурсах):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 10;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 10.
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4. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Информирование):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 210;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 210.
5. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов,
реализуемых на территории субъекта Российской Федерации):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 28;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 28.
6. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Подготовка информационных материалов для СМИ):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 35;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 35.
7. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование,
организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту)):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 28;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 28.
8. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
(Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с
потенциальными деловыми партнерами):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой единиц - 80;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу единиц - 80.
II. Государственные работы
1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. (Обеспечение
эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и
помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии):
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3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 18.08.2017 № 540, от 30.11.2017 № 772 и от 21.12.2017 № 873 "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 2014-2019 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 16.01.2017 N 12, от 10.03.2017 N 142, от 10.08.2017 N 526, от
18.08.2017 N 540, от 25.10.2017 N 664, от 30.11.2017 N 772, от 21.12.2017 N 873
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 10.08.2017 № 526, от 30.11.2017 № 772 "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 2014-2019 годы".
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы.
Постановления Правительства Самарской области от 30.11.2017 № 772 и от 21.12.2017 № 873 "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
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области" на 2014-2019 годы".
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 16.01.2017 N 12, от 10.03.2017 N 142, от 10.08.2017 N 526, от
18.08.2017 N 540, от 25.10.2017 N 664, от 30.11.2017 N 772, от 21.12.2017 N 873
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы.
Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2017 № 12 "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 2019 годы"
Постановление Правительства Самарской области от 10.03.2017 № 142 "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 2019 годы"
Постановление Правительства Самарской области от 25.10.2017 № 664 "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 2019 годы"
Постановление Правительства Самарской области от 30.11.2017 № 772 "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 2019 годы"
Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2017 № 873 "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 2019 годы"
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3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы.
По мероприятию "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности, направленной на стимулирование
инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Самарской области":соглашения с
организациями, работающими в области привлечения инвестиций и действующими на федеральном уровне, в 2017 году не
были заключены в связи с тем, что бюджет НО "АПИ" на 2017 год не предусматривает статью расходов на уплату членских
взносов в подобные институты развития. При этом установлен контакт с Международной ассоциацией агентств по
привлечению инвестиций (WAIPA) и Российским инвестиционным агентством "Инвестируйте в Россию", вступление в
данные организации планируется в 2018 году при условии доведения соответствующих лимитов.
В целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Чапаевск в рамках взаимодействия по развитию городского
округа Чапаевск в 2017 году МЭРИТ СО планировало подать заявку в НО "Фонд развития моногородов" (далее - Фонд) на
софинансирование расходов. Одним из условий предоставления средств из Фонда является наличие софинансирования из
средств регионального бюджета в размере 5 % от общей стоимости строительно-монтажных работ, а также привлечение на
территорию индустриального парка определённого количества инвестиционных проектов.Средства областного бюджета не
были использованы в связи с тем, что в 2017 году не привлечено необходимое число резидентов. В связи с этим, подача
заявки в Фонд планируется в 2018 году.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы.
В целях формирования нормативной базы для улучшения инвестиционного климата за 2017 год внесены изменения в
Законы Самарской области от 16.03.2006 № 19-гд "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Самарской области" в ред. от 10.10.2017 № 93-гд (предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов осуществляется в случае, если на
указанных земельных участках планируется реализация масштабных инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках
соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории "Жигулевская долина 2" в городском
округе Тольятти Самарской области, заключенных с Правительством Самарской области), в Закон Самарской области "О
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налоге на имущество организаций на территории Самарской области" от 25.11.2003 № 98-гд (льгота по налогу на
имущество организаций предоставляется инвестору (полное освобождение от уплаты налога) по приоритетным видам
экономической деятельности, при этом исключив из них нефтедобычу и нефтепереработку) и Закона Самарской области "О
пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" от 07.11.2005 № 187-гд (льгота по
налогу на прибыль организаций предоставляется инвестору (пониженную ставку 13,5%) без ограничения по видам
экономической деятельности).
3.11. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) или результаты оценки эффективности плана мероприятий, входящего в состав
государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
R=4/5=80%
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
R=7/7=100%
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы
R=2/2=100%
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы
R=2/2=100%
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы
R=5/5=100%
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
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экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы
R=7/7=100%
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=27/28=96,4%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
92,71% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 283,616 МЛН РУБ; освоено - 262,942 МЛН РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 262,943 МЛН РУБ; освоено - 262,942 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
100% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 200,939 МЛН РУБ; освоено - 200,939 МЛН РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 200,939 МЛН РУБ; освоено - 200,939 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы
100% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 40,000 МЛН РУБ; освоено - 40,000 МЛН РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 40,000 МЛН РУБ; освоено - 40,000 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы
96,75% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 34,234 МЛН РУБ; освоено - 33,122 МЛН РУБ) ;
96,75% с учетом направленных средств (направлено - 34,234 МЛН РУБ; освоено - 33,122 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы
100% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 144,500 МЛН РУБ; освоено - 144,500 МЛН РУБ) ;
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100% с учетом направленных средств (направлено - 144,500 МЛН РУБ; освоено - 144,500 МЛН РУБ) ;
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы
97,02% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 306,823 МЛН РУБ; освоено - 297,690 МЛН РУБ) ;
97,02% с учетом направленных средств (направлено - 306,823 МЛН РУБ; освоено - 297,690 МЛН РУБ) ;
Итого по Государственной программе: "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
96,94% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 1010,112 МЛН РУБ; освоено - 979,193 МЛН РУБ) ;
98,96% с учетом направленных средств (направлено - 989,439 МЛН РУБ; освоено - 979,193 МЛН РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/4*(653/1442+40/39+2/2+0/2))/(262,942/283,616)*100%=66,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.
- с учетом направленных средств
R=(1/4*(653/491+40/39+2/2+0/2))/(262,942/262,943)*100%=83,9%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается эффективной.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы
Показатель эффективности
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- с учетом предусмотренных средств
R=(1/12*(1,62/1,89+54/11+100/100+0/4+0/1+8/12+5/1+141/140+100/100+17/15+3867/3675+875,025/552))/(200,939/200,939)*1
00%=151,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/12*(1,62/1,89+54/11+100/100+0/4+0/1+8/12+5/1+141/140+100/100+17/15+3867/3675+875,025/552))/(200,939/200,939)*1
00%=151,8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/2*(659/659+4/4))/(40,000/40,000)*100%=100%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/2*(659/659+4/4))/(40,000/40,000)*100%=100%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации с учетом направленных средств подпрограммы признается высокой.
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/2*(26,5/26,5+100/100))/(33,122/34,234)*100%=103,4%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
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реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/2*(26,5/26,5+100/100))/(33,122/34,234)*100%=103,4%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/11*(214/250+102,1/102,1+99/108,9+44,8/69+166,7/111,4+349,6/101,7+42/34+62,1/104,1+103,4/102,3+99/102,2+183/105,2)
)/(144,500/144,500)*100%=126,4%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/11*(214/250+102,1/102,1+99/108,9+44,8/69+166,7/111,4+349,6/101,7+42/34+62,1/104,1+103,4/102,3+99/102,2+183/105,2)
)/(144,500/144,500)*100%=126,4%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы
Оценка эффективности реализации плана мероприятий
R=100%
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы - эффективность реализации признается высокой.
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Оценка эффективности реализации Государственной программы:
- с учетом предусмотренных средств
R=(283,616/1010,112*66,8)+(200,939/1010,112*151,8)+(40,000/1010,112*100)+(34,234/1010,112*103,4)+(144,500/1010,112*12
6,4)+(306,823/1010,112)*100=104,9%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается эффективной.
- с учетом направленных средств
R=(262,943/989,439*83,9)+(200,939/989,439*151,8)+(40,000/989,439*100)+(34,234/989,439*103,4)+(144,500/989,439*126,4)+(
306,823/989,439)*100=110,2%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается эффективной.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2019 годы.
Продолжить реализацию в 2018 году мероприятий Подпрограммы "Создание благоприятных условий для инвестиционной
деятельности в Самарской области" на 2014-2020 годы государственной программы Самарской области "Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2020 годы.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на
2014-2020 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и
инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2019 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области на 2014 - 2020 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2020 годы при условии
выделения средств областного бюджета в необходимом объеме.
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Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2017
годы.
Считаем целесообразным продолжить реализацию Подпрограммы "Создание технопарков и технополисов на территории
Самарской области" в 2018 году.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2019 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие инновационного территориального аэрокосмического
кластера Самарской области" на 2015 - 2020 годы государственной программы Самарской области "Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2020 годы
План мероприятий: План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2019 годы.
Продолжить реализацию Плана мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства
экономи-ческого развития, инвестиций и торговли Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и выполнение государственного задания
государственным учреждением, в отношении которого министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 - 2020 годы (постановление Правительства
Самарской области от 19.01.2018 № 23 "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 - 2019 годы")
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