Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2015 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели государственной программы:
Cоздание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей инвестиционную и инновационную активность
и привлечение инвестиций в экономику Самарской области
- задачи государственной программы:
1. создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов
2. развитие инновационной деятельности в Самарской области, рост конкурентоспособности высокотехнологичных
территориально - производственных кластеров на базе внедрения инновационных технологий
3. создание новых рабочих мест на территории монопрофильных городских округов Самарской области с численностью
населения до 100 тысяч человек
4. создание материально-технической базы, необходимой для обеспечения функционирования и развития организаций
региона, осуществляющих разработку и внедрение в производство наукоемких технологий
5.содействие реализации комплексного инвестиционного проекта развития инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области (далее - Кластер) и развитию организаций-участников Кластера
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
В рамках подпрограммы была создана некоммерческая унитарная организации - фонд "Агентство по привлечению
инвестиций Самарской области", результатами деятельности которой явились следующие мероприятия:
1) проведены презентационные мероприятия инвестиционного потенциала Самарской области в рамках рабочей группы
"Волга - Янцзы" в г. Ченду, Китай (5-8 августа);

2) проведена 13.10.15 в г. Тольятти деловая встреча с компаниями, представляющими индийскую ассоциацию
производителей автомобильных компонентов АСМА (Automotive Component Manufacturers Association of India), работающих
в автомобильной отрасли;
3) подготовлен проект инвестиционного меморандума с ООО "ЭкоРесурсПоволжье". В настоящий момент меморандум
проходит согласование в органах исполнительной власти Самарской области;
4) ведется проработка проекта инвестиционного меморандума с ООО "ГК "ВИД";
5) проведены две встречи с представителями всех муниципальных образований Самарской области;
6) организованы заседания трех рабочих групп, рассмотрено 16 инвестиционных проектов, совокупный объем инвестиций 27 млрд. руб.;
7) осуществлено проведение круглого стола "Финансирование проектов промышленных предприятий Фондом развития
промышленности РФ" с 22 участниками от предприятий и бизнеса Самарской области;
8) подготовлен обновленный перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, утвержден
распоряжением Правительства Самарской области от 23.09.2015 № 764-р;
9) не реже 2 раз в месяц осуществляется рассылка новостного дайджеста по базе рассылки Агентства;
10) оказание содействия в реализации следующих проектов:
"Создание интегрированного рыбохозяйственного комплекса для индустриального выращивания ценных пород рыбы"
(ООО "Алания-Фиш")
"Создание индустриального парка в сфере аквакультуры"
"Сеть многофункциональных комплексов дорожного сервиса ТрэвелПарк"
ООО "Газпром газомоторное топливо"
11) сформирован перечень инвестиционных проектов потенциальных резидентов территории опережающего развития г.о.
Тольятти.
12) ведется работа в рамках подписанного Плана совместных мероприятий с Внешэкономбанком; разработан проект
соглашения и дорожной карты между Правительством Самарской области и ПАО "Сбербанк";
13) создана и ведется база инвесторов (51 компания), большую часть из которых составляют компании из КНР и стран ЕС;
14) проведены переговоры с рядом китайских компаний. Так с China Gezhouba Group Corporation и Сычуаньской
ассоциацией в РФ и странах СНГ было подписано соглашение о конфиденциальности, после чего Агентство направило
компании информацию по инфраструктурным проектам Самарской области, идет подготовка соглашения с компанией
Transtech Engineering Corporation;
15) заключено соглашение о сотрудничестве со швейцарско-российским бизнес-клубом С.А.Р.Л. в целях
социально-экономического развития Самарской области.
Субсидии за счет средств областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере реализации инвестиционных проектов были

направлены на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка "Преображенка" и индустриального парка в
границах г.о. Чапаевск.
В 2015 году в индустриальном парке "Преображенка" завершены строительно-монтажные работы по строительству
инженерных сетей, а именно введены в эксплуатацию межплощадочные автомобильные дороги (1 этап протяженностью
2361 м.п.), сети водоснабжения и канализации и канализационная сеть, сети ливневой канализации (очистные сооружения,
аккумулирующий резервуар 435 куб. м., главный коллектор 1570м, насосная станция).
В IV квартале начато строительство воздушной кабельной линии временного энергоснабжения 0,4 квт.
В 2015 году также АО "Технопарк" выступило в роли заказчика-застройщика при проектировании и строительстве
инженерной инфраструктуры индустриального парка в границах г.о. Чапаевск.
Результатом деятельности является следующее: выполнен проект планировки территории, утвержден главой г.о. Чапаевск,
выполнены проектные работы по внутриплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения, наружным сетям
водоснабжения и водоотведения и электроснабжения, ведутся работы по строительству вышеуказанных инженерных сетей.
Завершены работы по строительству сетей электроснабжения и внутриплощадочные сети водоснабжения. Завершаются
работы по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения (95% готовности) и водоотведения (75% готовности), а
также насосной станции (80% готовности). В апреле 2016 планируется ввод в эксплуатацию всех инженерных сетей.
Благодаря работе АО "Технопарк" по продвижению проекта и привлечению на территорию индустриального парка
инвесторов в 2015 году резидентами индустриального парка стали 3 компании.
Заключен государственный контракт от 05.05.2015 № 9730-15-173 на оказание услуг по проведению достоверности
определения стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Проведение проектных работ по созданию канатной
дороги в черте городского округа Самара и муниципального района Волжский Самарской области". Цена контракта 7,705
тыс рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 06.07.2015 № 63-1-4621-15 о проверке
достоверности определения стоимости проектно-изыскательских работ. За отчетный период проектно-изыскательские
работы не проводились.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
Продолжается поддержка реализации совместной образовательной программы подготовки магистров по направлению
"Программное обеспечение интеллектуальных систем и технологий" с участием НИУ ИТМО (Санкт-Петербург) и СамГТУ,
по которой с 2014 года обучаются 6 магистрантов. После окончания обучения магистры получат дипломы двух вузов СамГТУ и НИУ ИТМО.
Запущена совместная образовательная программа ПГУТИ - СамГМУ - МГТУ им. Баумана (г. Москва) для подготовки
специалистов в области
ИТ-медицины, по которой начали обучаться 5 магистрантов.
В рамках поддержки реализации образовательной программы для технологических стартапов в интересах
аэрокосмического кластера Самарской области (трек Aerospace акселератора РВК GenerationS) достигнуты следующие

результаты:
- подано 330 заявок на участие в федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS (от Самарской области 118);
- 16 проектов отобрано для участия в акселераторе по результатам предакселератора (от Самарской области - 7);
- 28 человек привлечено в качестве научно-технологических и бизнес-экспертов для участия в работе с проектами;
- 12 проектов стали участниками акселерационной программы акселератора (от Самарской области - 7);
- проработано 12 бизнес-планов проектов со стратегией интеграции
в деятельность российских компаний (от Самарской области - 7).
На поддержку Центра прорывных исследований в сфере IT-медицины Самарского государственного медицинского
университета в 2015 году направлено 75,2 млн. рублей. Средства направлены на софинансирование 3 проектов, которые
стали победителями федеральных конкурсов. Из федерального бюджета на реализацию данных проектов в 2015 году было
привлечено 99,5 млн. рублей. Общий объем средств, привлекаемых из федерального бюджета в период 2014-2016 гг.
составляет 242,5 млн. рублей, объем средств, привлекаемых от частного инвестора, составляет 27,6 млн. рублей.
На софинансирование научно-технического проекта "Методы теоретического прогнозирования материалов с заданными
физическими свойствами" Самарского государственного университета в 2015 году было направлено 7,5 млн. рублей. Общий
объем средств, привлеченных СамГУ в 2015 году из федерального бюджета, составляет 17,67 млн. рублей. Данный проект
реализуется Межвузовским научно-исследовательским центром по теоретическому материаловедению, созданным в 2013
году.
В результате работы Комитета по развитию предпринимательства и кластерных инициатив Ассоциации инновационных
регионов России, который возглавляет Самарская область, проведен Первый Евразийский аэрокосмический конгресс в
рамках Международного авиационно-космического салона МАКС - 2015 (24 августа 2015). Статистика Конгресса: 7
конференций, 3 круглых стола, 675 участников, 22 страны-участницы.
При участии РАНХиГС и АИРР организован семинар для предприятий и организаций Самарской области по корректному
заполнению формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация, участие в которых приняли представители
около 40 предприятий и организаций.
18 сентября 2015 года успешно проведен IX форум в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" в
городском округе Тольятти, участие в котором приняло более 300 человек - представители 24 регионов России.
Важное достижение - принято решение придать форуму статус общероссийского. По итогам Форума приняты решение
организовать ежегодный Конкурс "Лучший кластер России" и презентовать на X Форуме книгу "Кластерра, или Российские
кластеры для мира".
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы.
Соглашение между МЭРИТ СО и ЗАО "ПЭС/СКК" о предоставлении Субсидии за счет средств областного бюджета на

возмещение затрат в связи с созданием новых рабочих мест при реализации инвестиционного проекта монопрофильного
городского округа Самарской области "Строительство производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов
проводов в г.о.Чапаевск" от 24.11.2015 № 134. В 2014 г. в г.о.Чапаевск ЗАО "ПЭС/СКК" введено в эксплуатацию
предприятие по сборке автомобильных жгутов проводов. Проекту присвоен статус инвестиционного проекта
монопрофильного городского округа Самарской области. В 2015 году создано 115 рабочих мест с уровнем заработной
платы выше средней по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по г.о.Чапаевск
(субсидируемых рабочих мест).
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
По состонию на 31.12.2015 оборудование закуплено, установлено и смонтировано в объеме 100%, проведены следующие
работы:
завершено оснащение залов первого и второго этажа: установлены серверные (телекоммуникационные) стойки в количестве
326 шт. согласно проекту;
завершен монтаж системы холодного коридора в машинных залах второго этажа;
завершен монтаж структурированной кабельной системы (СКС) и системы кабельных каналов (СКК);
завершен монтаж системы технологического хладоснабжения;
завершен монтаж системы общеобменной вентиляции: газоудаление, технологическая вентиляция;
завершен монтаж установок MNFC (44 шт.) для системы кондиционирования технологических помещений;
завершен монтаж комплексной системы безопасности: видеонаблюдение, турникеты, блокиратор дорожный - выдвижной;
завершен монтаж системы пожарной сигнализации;
завершен монтаж системы газового пожаротушения;
завершен монтаж установок драйкуллеров, чиллеров и вентиляционных установок входящих в систему промышленного
кондиционирования технологических помещений и систему технологического холодоснабжения на кровле;
завершен монтаж узла водоподготовки;
завершено оснащение комнаты операторов, склада и комнат для персонала.
В 2015 году средства областного бюджета в размере 374,24 млн.рублей были направлены на выполнение следующих видов
работ по объекту Технопарк "Жигулевская долина" : поставка технологического оборудования, завершение
строительно-монтажных работ после установки технологического оборудования, пусконаладочные работы инженерного
оборудования, завершение работ по озеленению.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы.
Проведено 7 образовательных программ по повышению квалификации сотрудников организаций - участников Кластера,

участие в которых приняло 194 человека.
Разработан комплексный проект (концепция) создания и развития научно-образовательного и технико-внедренческого
комплекса "Гагарин-центр" для развития аэрокосмического кластера Самарской области.
В 2015 году реализованы мероприятия, направленные на развитие и обеспечение деятельности функциональных
подразделений инжинирингового центра с целью оказания услуг организациям-участникам инновационного
территориального аэрокосмического кластера Самарской области:
- развитие и обеспечение деятельности лаборатории гиперспектрального анализа (ЛГСА),
- развитие и обеспечение деятельности центра испытаний и комплексной отработки систем наноспутников (ЦИОН),
- развитие и обеспечение деятельности центра компьютерного моделирования и комплексного анализа средств обеспечения
термомеханической стабильности и качества изображения перспективных оптико-электронных телескопических систем
космических аппаратов (ЦРиП),
- развитие и обеспечение деятельности PLM/PDM центра (PLM/PDM)
- развитие и обеспечение деятельности центра проектирования оснастки (ЦПО),
- развитие и обеспечение деятельности центра бесконтактных измерений (ЦБИ),
- развитие и обеспечение деятельности авиационной лаборатории многоуровневой системы оперативного
гиперспектрального мониторинга Земли;
- развитие и обеспечение деятельности научно-технического центра специальных электрических машин,
- развитие и обеспечение деятельности центра проектирования и отладки инновационных технологий на станках с ЧПУ,
- развитие и обеспечение деятельности Развитие и обеспечение деятельности инженерного центра "Завод будущего".
Инжиниринговым центром Кластера оказано 56 услуг организациям-участникам Кластера в 2015 году по направлению
"Проектирование отдельных производственных процессов и производств, в том числе машин, оборудования и технических
систем, включая разработку конструкторской документации". Потребителями результатов мероприятий стали: АО "РКЦ
"Прогресс", ОАО "Кузнецов", ОАО "Металлист-Самара", СГАУ, ОАО "Авиакор-авиационный завод", АО "НИИ "Экран",
ООО "Актуальные решения",ОАО "Самарский электромеханический завод", СамГТУ и др.
По направлению "Разработка технологий и технологических процессов инжиниринговым центром Кластера оказано 5 услуг
организациям-участникам Кластера.
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

№

1

1

2

3

4

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание
благоприятных условий для инвестиционной
деятельности в Самарской области" на
2014-2018 годы
Объем инвестиций в основной капитал в
млрд. рублей
Самарской области, в текущем году
в ценах
соответст
Количество созданных на территории
ЕД
Самарской области новых рабочих мест в
рамках реализации инвестиционных проектов
и проектов создания индустриальных парков,
в текущем году
Количество промышленных площадок,
ЕД
индустриальных парков, оснащенных
инженерной и транспортной
инфраструктурой для реализации
инвестиционных проектов, в текущем году
Степень обеспеченности объектов
%
проектно-сметной документацией в текущем
году (не учитывается при расчете среднего
значения)

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для
достижеоценки достижения
ния
значений показателей
%
(индикаторов), причины
отклонений фактически
плановые фактически
достигнутых значений
достигнупоказателей (индикаторов)
тые
от их плановых значений

299,5

298,7

99,7

Статистическая отчетность

404

418

103,5

Информация инициаторов
реализации
инвестиционных проектов

1

1

100,0

На основании актов ввода
объектов инженерной и
транспортной
инфраструктуры

1_ Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (298,7/299,5+418/404+1/1)/3 = 101,1%

2

1

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 (298,7/299,5+418/404+1/1)/3 = 101,1%
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие
инновационной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
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

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

РУБ

ЕД

2,88

0

0,0

Плановое значение
индикатора не достигнуто
из-за отсутствия
финансирования
мероприятия в 2015 году в
связи со сложившейся
финансово-экономической
ситуацией и
возможностями областного
бюджета.

3

Количество стартапов, созданных на базе
нанотехнологического центра Самарской
области в текущем году

4

Количество студентов вузов, прошедших
обучение по системе коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности,
в текущем году
Количество компаний, созданных в рамках
реализации проекта по формированию
компетенций в сфере коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в
рамках заключенных соглашений
Доля передовых производственных
технологий, созданных на базе
университетов, получивших поддержку из
областного бюджета, в общем количестве
передовых производственных технологий,
созданных в Самарской области в текущем
году (не учитывается при расчете среднего
значения)
Объем средств, привлеченных из
внебюджетных источников, и федеральных
средств в расчете на 1 рубль средств
областного бюджета, направленных на
софинансирование проектов, направленных
на содействие реализации программ развития
университетов и центров исследований, по
приоритетным направлениям

5

6

7

единиц

18

14

77,8

ЧЕЛ

11

14

127,3

ПРОЦ

52,3

57,5

109,9

РУБ

6,24

6,62

106,1

Письмо НО
"Инновационный фонд
Самарской области" от
16.02.2016 № 25
Письмо НП "Региональный
центр инноваций" от
12.02.2016 № 16

ЕД

Прогнозное значение
индикатора (рассчитано на
основании статистических
данных за 2014 год).
Уточненное значение
(показателя) индикатора
будет сформировано до
01.04.2016.
Отчеты НО
"Инновационный фонд
Самарской области" по
договору № 32 от
22.05.2015 и договору № 52
от 29.09.2015

8

Доля университетов и центров прорывных
исследований, достигших планового значения
показателя реализации "дорожной карты"
развития университета или центра прорывных
исследований, в общем количестве
университетов и центров прорывных
исследований, получивших поддержку из
областного бюджета
9 Количество вновь созданных кластеров, в
текущем году
10 Количество проектных компаний,
профинансированных фондами прямых и
посевных инвестиций, в текущем году
2_ Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году (0/2,88+14/18+14/11+6,62/6,24+100/100)/5 =
82,2%
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 (0/2,88+14/18+14/11+6,62/6,24+100/100)/5 =
82,2%

ПРОЦ

ЕД
ПРОЦ

100

100

100,0

Отчеты НО
"Инновационный фонд
Самарской области" по
договору № 32 от
22.05.2015 и договору № 52
от 29.09.2015

3

Подпрограмма: Подпрограмма 3.
"Субсидирования создания рабочих мест в
монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы

1

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

ЕД

115

115

100,0

''Источник информации:
Соглашение между МЭРИТ
СО и ЗАО "ПЭС/СКК" о
предоставлении Субсидии
за счет средств областного
бюджета на возмещение
затрат в связи с созданием
новых рабочих мест при
реализации
инвестиционного проекта
монопрофильного
городского округа
Самарской области
"Строительство
производственного
предприятия по сборке
автомобильных жгутов
проводов в г.о.Чапаевск" от
24.11.2015 № 134.
Утвержденные объемы
финансирования
мероприятий
Подпрограммы на 2015 г.
были сформированы на
основе официальных писем
инвесторов о планируемом
создании рабочих мест,
доведенных до МЭРИТ СО
предельных объемов
бюджетных ассигнований
на предоставление
субсидий. В 2014 г. в
г.о.Чапаевск ЗАО
"ПЭС/СКК" введено в

эксплуатацию предприятие
по сборке автомобильных
жгутов проводов. Проекту
присвоен статус
инвестиционного проекта
монопрофильного
городского округа
Самарской области. В 2015
году создано 115 рабочих
мест с уровнем заработной
платы выше средней по
виду экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства" по
г.о.Чапаевск
(субсидируемых рабочих
мест).

2

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

ЕД

4

4

100,0

'В соответствии с приказом
Минэкономразвития России
от 26.12.2014 № 854 и
запросом
Минэкономразвития России
от 20.01.2015 №
726-ЛА/Д14и проводился
ежеквартальный
мониторинг
социально-экономической
ситуации в моногородах
Самарской области. Данные
мониторинга вносились в
автоматизированную
государственную систему
"Управление". Кроме того,
результаты
ежеквартального
мониторинга ситуации в
малых и средних
моногородах размещены на
официальном сайте
министерства
(http://economy.samregion.ru
/) в разделе "Моногорода".

3_ Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (115/115+4/4)/2 = 100%

4

1

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 - (115/115+4/4)/2
= 100%
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание
технопарков и технополисов на территории
Самарской области" на 2014-2016 годы
Созданные площади объекта капитального
строительства "Технопарк в сфере высоких
технологий, создаваемый в г. Тольятти
Самарской области - строительство и (или)
реконструкция объектов технопарков в сфере
высоких технологий, в том числе объектов
сетей водоснабжения, канализации,
водоотведения, электроснабжения,
теплоснабжения, бизнес-инкубаторов,
бизнес-центров,
административно-хозяйственных и
транспортных объектов" (далее - Технопарк)
(не учитывается при расчете среднего
значения)

М2

2

3

4

Степень обеспеченности объектов первой
очереди инновационного центра
(технополиса) в городском округе Самара
проектной документацией в текущем году (не
учитывается при расчете среднего значения)
Степень оснащения высокотехнологичным
оборудованием центра технического
обеспечения Технопарка в текущем году

ПРОЦ

ПРОЦ

90

100

111,1

Исполнение плана-графика заполняемости
центра технического обеспечения Технопарка
в отчетном году

ПРОЦ

40

0

0,0

4_ Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году - (100/90+0/40)/2 = 55,6%

5

Среднее значение по показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году, и используемых для расчета показателя
эффективности реализации подпрограммы,
иной программы, входящих в состав
государственной программы - (100/90+0/40)/2
= 55,6%
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие
инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
10.02.2016 № 99
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
10.02.2016 № 99

1

2

Численность работников организаций ЧЕЛ
участников инновационного
территориального аэрокосмического кластера
Самарской области (далее - Кластер),
прошедших профессиональную
переподготовку и повышение 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
Рост средней заработной платы работников
%к
организаций - участников Кластера,
предыдущем
прошедших профессиональную
у году
переподготовку и повышение 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

80

80

100,0

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1

3,5

9

257,1

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1

3

Рост объема работ и проектов в сфере
научных исследований и разработок,
выполняемых совместно двумя и более
организациями - участниками Кластера либо
одной или более организацией - участником
Кластера совместно с иностранными
организациями, в стоимостном выражении

%к
предыдущем
у году

12,1

85,3

705,0

4

Рост объема инвестиционных затрат
организаций - участников Кластера за
вычетом затрат на приобретение земельных
участков, строительство зданий и
сооружений, а также подвод инженерных
коммуникаций в стоимостном выражении

%к
предыдущем
у году

5,3

5,7

107,5

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причина отклонения: В
2015 году рост показателя
был не запланирован. В
конце 2014 - начале 2015
года число
организаций-участников
увеличилось на 20%. В
связи со вступлением в
кластер новых
организаций-участников,
которые занимаются
исследованиями и
разработками, рост
показателя значительно
увеличился. Среди новых
участников Тольяттинский
государственный
университет, 5 колледжей, 4
малых и 2 крупных
предприятия.
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1

5

Рост выработки на одного работника
организаций - участников Кластера в
стоимостном выражении

%к
предыдущем
у году

4,2

11,4

271,4

6

Рост объема отгруженной организациями %к
участниками Кластера инновационной
предыдущем
продукции собственного производства,
у году
инновационных работ и услуг, выполненных
собственными силами, в стоимостном
выражении

1,1

12,7

1154,5

7

Рост совокупной выручки организаций %к
участников Кластера от продаж продукции на предыдущем
внешнем рынке в стоимостном выражении
у году

2,3

20

869,6

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причина отклонения:
следствие существенного
роста индикатора
(показателя) 3
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причина отклонения:
следствие существенного
роста индикатора
(показателя) 3, а также
увеличение
государственного заказа
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причина отклонения:
увеличение
государственного заказа.

8

Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства в Кластере в общем
количестве организаций - участников
Кластера

%

50

44,4

88,8

9

Рост количества малых инновационных
компаний, вновь зарегистрированных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации на территории
муниципального образования
(муниципальных образований), в границах
которого расположен Кластер

%к
предыдущем
у году

3

3

100,0

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причины отклонения: в
конце 2015 года были
приняты новые участники,
в том числе несколько
образовательных
учреждений, которые
существенно повлияли на
статистику МСП в кластере.
Кроме того, из заявленных
на вступление не все
компании были приняты в
кластер (длительная
процедура принятия через
общее собрание кластера).
Прием будет осуществлен в
2016 году, что увеличит
долю СМСП в общем числе
участников кластера до 55%
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1

10 Рост количества запатентованных
%к
организациями - участниками Кластера
предыдущем
результатов интеллектуальной деятельности,
у году
в том числе за рубежом

1,4

29,8

2128,6

11 Численность работников
организаций-участников, принявших участие
в выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях,
проводимых в Российской Федерации и за
рубежом

26

29

111,5

ЧЕЛ

Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1.
Причина отклонения:
следствие роста индикатора
(показателя) 3
Письмо ГАУ СО "Центр
инновационного развития и
кластерных инициатив" от
15.02.2016 № 119/1

5_ Среднее значение по всем показателям
(индикаторам) подпрограммы, иной
программы, входящих в состав
государственной программы, достижение
значений которых предусмотрено в отчетном
году (80/80+9/3,5+85,3/12,1+5,7/5,3+11,4/4,2+12,7/
1,1+20/2,3+44,4/50+3/3+29,8/1,4+29/26)/11 =
535,8%
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 (80/80+9/3,5+85,3/12,1+5,7/5,3+11,4/4,2+12,7/
1,1+20/2,3+44,4/50+3/3+29,8/1,4+29/26)/11 =
535,8%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о
бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
№ Наименование цели, задачи,
Ед.изм.
ПредусИнформация об
Направ- Освоено Экономия с Экономия
мероприятия
мотрено
(факт)
учетом
исполнении
лено
с учетом
(план)
предусмот- направ/
(факт)
ренных
Причина отклонения
ленных
средств
средств
(факт)
(факт)
Подпрограмма: Подпрограмма

1. "Создание благоприятных
условий для инвестиционной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ: Создание
благоприятной
инвестиционной среды для
инвесторов
1 Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, в виде
имущественного взноса при
создании агентства по
привлечению инвестиций
Самарской области
Областной бюджет
МЛН РУБ

7,6

4,284

4,064

3,536

0,220

Экономия областного
бюджета в размере
3,536 млн.рублей
сложилась в связи с
отсутствием
возможности
предоставить
откорректированные
обосновывающие
документы к
платежным
поручениям МЭРИТ
СО от 24.12.2015 в
соответствии с
замечаниями МУФ
СО, полученными

31.12.2015.
Расходование средств
областного бюджета в
сумме 0,22 млн.рублей
перенесено на
следующий год в связи
с увеличением срока
использования
субсидии до 1 апреля
2016 г.
2 Проведение проектных работ
по созданию канатной дороги
в черте городского округа
Самара и муниципального
района Волжский Самарской
области
Областной бюджет
МЛН РУБ
3 Проектирование инженерной
инфраструктуры (систем
водоснабжения и канализации)
по инвестиционному проекту
"Создание
туристско-рекреационного
комплекса "Жигулевская
жемчужина" в границах
городского округа Жигулевск
и сельского поселения
Рождествено муниципального
района Волжский Самарской
области, в том числе на
территории федерального
государственного бюджетного
учреждения "Национальный

0,008

0,008

0,008

0,000

0,000

парк "Самарская Лука"
(площадка в с. Ширяево,
площадка в с. Подгоры,
Выползово)
Областной бюджет

4 Предоставление субсидий за
счет средств областного
бюджета юридическим лицам 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

МЛН РУБ

119,3

0

0

119,300

Средства областного
бюджета в размере
119,3 млн.рублей
оптимизированы в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
16.10.2015 № 806-р.

промышленно-производственн
ого 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 целях возмещения
понесенных ими затрат на
создание и развитие
инфраструктуры
промышленных площадок и
индустриальных парков.
Областной бюджет
МЛН РУБ

187,98

21,98

21,98

166,000

0,000

Экономия по
мероприятию
Подпрограмы
возникла в связи с
недоведением
предельных объемов

финансирования
министеством
управления
финансами Самарской
области министерству
экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской
области в сумме 160
млн. рублей. 6 млн.
рублей не
предусмотрены
Законом Самарской
области "Об
областном бюджете на
2015 год и плановый
период 2016-2017
годы".
ИТОГО
МЛН РУБ
Областной бюджет
МЛН РУБ
Подпрограмма: Подпрограмма
2. "Развитие инновационной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ: Развитие
инновационной деятельности в
Самарской области, рост
конкурентоспособности
кластеров на базе внедрения
инновационных технологий
Задача: 1. Поддержка
инновационных проектов,
стимулирование научных и

314,888
314,888

26,272
26,272

26,052
26,052

288,836
288,836

0,220
0,220

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 уставной
деятельности в части
софинансирования
инновационных проектов в
рамках реализация совместных
программ с федеральными
институтами развития и иных
мероприятий
Областной бюджет
МЛН РУБ

2 1.3. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на реализацию
проекта по формированию
компетенций в сфере
коммерциализации
результатов интеллектуальной

48,601

0

0

48,601

Не доведены
предельные объемы
финансирования

деятельности в рамках
заключенных соглашений
Областной бюджет

МЛН РУБ

Задача: 2. Развитие
межрегионального и
международного
сотрудничества в
инновационной сфере
1 2.1. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
осуществление уставной
деятельности в сфере развития
инноваций в части
обеспечения необходимых
условий для эффективного
взаимодействия Самарской
области с другими субъектами
Российской Федерации,
органами государственной
власти Российской Федерации
и иными организациями
Областной бюджет
МЛН РУБ
2 2.2. Проведение ежегодного
межрегионального
экономического форума
"Самарская инициатива
кластерная политика - основа

4,5

1,5

1,5

3,000

0,000

5

5

5

0,000

0,000

Скорректирован план
реализации проекта на
2015 год

инновационного развития
национальной экономики"
Областной бюджет
МЛН РУБ
Задача: 3. Развитие
научно-технологической базы
территориально-производстве
нных 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,
направленных на содействие
реализации программ развития
университетов и центров
исследований, по
приоритетным направлениям
Областной бюджет
МЛН РУБ

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

3,52

3,52

3,52

0,000

0,000

97,4

89,7

89,7

7,700

0,000

Не доведены
предельные объемы
финансирования в
сумме 7,7 млн. рублей

финансирования
ИТОГО
МЛН РУБ
Областной бюджет
МЛН РУБ
Подпрограмма: Подпрограмма
3. "Субсидирования создания
рабочих мест в
монопрофильных городских
округах Самарской области"
на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ: Создание новых
рабочих мест на территории
монопрофильных городских
округов Самарской области с
численностью населения до
100 тысяч человек.
Задача: 1. Создание условий
для привлечения инвесторов в
монопрофильные городские
округа Самарской области;
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

159,021
159,021

99,720
99,720

99,720
99,720

59,301
59,301

0,000
0,000

рабочих мест при реализации
инвестиционного проекта
монопрофильного городского
округа Самарской области
Областной бюджет
Задача: 2. Оценка
социально-экономической
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
2014-2016 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

МЛН РУБ

11,5

11,5

11,5

МЛН РУБ

0

0

0

МЛН РУБ
МЛН РУБ

11,500
11,500

11,500
11,500

11,500
11,500

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

базы технопарков и
технополисов Самарской
области
1 1. Создание объекта
капитального строительства
"Технопарк в сфере высоких
технологий, создаваемый в г.
Тольятти Самарской области строительство и (или)
реконструкция объектов
технопарков в сфере высоких
технологий, в том числе
объектов сетей
водоснабжения, канализации,
водоотведения,
электроснабжения,
теплоснабжения,
бизнес-инкубаторов,
бизнес-центров,
административно-хозяйственн
ых и транспортных объектов"
(далее - Технопарк)
Областной бюджет
МЛН РУБ

468,42

374,24

374,24

94,180

0,000

Средства областного
бюджета,
предусмотренные
госпрограммой не
освоены в полном
объеме в связи с тем,
что срок поставки
оборудования по ГК
№ 195 и ГК № 201
перенесен на 2016 год
(сумма средств 78,15
млн.рублей) , так как

в т.ч. неиспользованный МЛН РУБ
остаток
2 2. Оснащение
высокотехнологичным

468,36

468,36

374,24

поставка
осуществляется из
Германии, средства
областного бюджета в
размере 0,475
млн.рублей
-кредиторская
задолженность по
оплате работ по
строительному
контролю; 15,475
млн.рублей - средства
на оснащение
комплекса
аппаратно-программн
ых средств по
обеспечению
оперативно-розыскны
х мероприятий
(электронный
аукцион, объявленный
в 2015 году, признан
не состоявшимся, в
связи с отсутствием
заявок). Средства
областного бюджета в
размере 94,1
млн.рублей
планируются к
восстановлению в
2016 году

оборудованием центра
технического обеспечения
Технопарка
Областной бюджет
3 3.Разработка
проектно-сметной
документации на объекты
первой очереди
научно-образовательного и
технико-внедренческого
комплекса "Гагарин-центр"
(обеспечение объектами
инженерно-технической
инфраструктуры)
Областной бюджет

МЛН РУБ

450

450

450

0,000

0,000

МЛН РУБ

83,4

0,029

0,029

83,371

0,000

1001,820
1001,820
468,36

824,269
824,269
468,36

824,269
824,269
374,24

177,551
177,551
94,120

0,000
0,000

ИТОГО
МЛН РУБ
Областной бюджет
МЛН РУБ
в т.ч. неиспользованный МЛН РУБ
остаток
Подпрограмма: Подпрограмма
5. "Развитие инновационного
территориального
аэрокосмического кластера
Самарской области" на 2015 2018 годы

Средства областного
бюджете в размере
83,37 млн.рублей
оптимизированы в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
16.10.2015 № 806-р.

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
реализации проектов развития
Кластера
Федеральный бюджет
МЛН РУБ
Областной бюджет
МЛН РУБ
Задача: 2. Содействие в

13,17
8

13,17
8

13,17
8

0,000
0,000

0,000
0,000

профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации и проведении
стажировок работников
организаций-участников
Кластера по направлениям
реализации Подпрограммы (в
том числе за рубежом)
1 2. Содействие
МЛН РУБ
организациям-участникам
Кластера в профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации и проведении
стажировок
Задача: 3. Содействие
организациям-участникам
Кластера по вопросам
разработки инвестиционных
проектов в инновационной
сфере
1 3. Содействие
МЛН РУБ
организациям-участникам
Кластера в получении
консультационных услуг по
вопросам разработки
инвестиционных проектов в
инновационной сфере
Задача: 4. Содействие в
проведении
выставочно-ярмарочных
мероприятий, а также участии
представителей
организаций-участников
Кластера в

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

выставочно-ярмарочных и
коммуникативных
мероприятиях (форумах,
конференциях, семинарах,
круглых столах) в Российской
Федерации и за рубежом
1 4. Содействие в проведении
МЛН РУБ
выставочно-ярмарочных
мероприятий, а также участии
представителей
организаций-участников
Кластера в
выставочно-ярмарочных и
коммуникативных
мероприятиях
Задача: 5. Развитие на
территории, на которой
расположен Кластер, объектов
инновационной и
образовательной
инфраструктуры
1 5. 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

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

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
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2 6. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(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
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Задача: 6. Развитие на
территории, на которой
расположен Кластер, объектов
транспортной, энергетической,
инженерной и социальной
инфраструктуры

МЛН РУБ
МЛН РУБ

35,335
50,5

35,335
50,5

35,335
50,5

0,000
0,000

0,000
0,000

МЛН РУБ
МЛН РУБ

87,463
79,5

87,463
79,5

87,463
79,5

0,000
0,000

0,000
0,000

1 7. Реализация проектов по
развитию объектов
транспортной, энергетической,
инженерной и социальной
инфраструктуры на
территории локализации
Кластера
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
ИТОГО ПО
ГОСПРОГРАММЕ

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

МЛН РУБ
МЛН РУБ
МЛН РУБ
МЛН РУБ

273,968
135,968
138,000
1761,197

273,968
135,968
138,000
1235,729

273,968
135,968
138,000
1235,509

0,000
0,000
0,000
525,688

0,000
0,000
0,000
0,220

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
Экономия по мероприятию "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в виде имущественного взноса при создании агентства по привлечению инвестиций
Самарской области" с учетом предусмотренных средств в размере 3,536 млн. руб. возникла в связи со сложной
финансово-экономической ситуацией в конце 2015 года и исходя из возможностей областного бюджета. Экономия по
данному мероприятию, с учетом направленных средств, в размере 0,220 млн. руб. возникла в связи с переносом сроков
использования субсидии до 1 апреля 2016 года.
Экономия по мероприятию Подпрограмы "Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и
развитие инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков" возникла в связи со сложной
финансово-экономической ситуацией в конце 2015 года и исходя из возможностей областного бюджета.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
По мероприятию "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" средства в объеме 3,0 млн. рублей не
освоены в связи с изменением плана реализации проекта по формированию компетенций в сфере коммерциализации

результатов интеллектуальной деятельности в рамках заключенных соглашений на 2015 год и переносом реализации
отдельных мероприятий проекта на последующие годы.
По мероприятию "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в части поддержки реализации на территории
Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программ
развития университетов и центров исследований, по приоритетным направлениям" средства в объеме 7,7 млн. рублей не
освоены в связи со сложной финансово-экономической ситуацией в конце 2015 года и исходя из возможностей областного
бюджета.
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы.
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
Выполнить запланированные показатели плана-графика по заполняемости центра технического обеспечения технопарка
"Жигулевская долина" в 2015 году не представлялось возможным в виду неполного завершения работ ГКУ "Управление
капитального строительства" по мероприятию "Организация ВОЛС и транспортной сети технопарка в сфере высоких
технологий "Жигулевская долина в г.о. Тольятти"
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы.
В 2015 году основной акцент деятельности специализированной организации и инжинирингового центра кластера был
сделан на усиление внутрикластерной кооперации и развитие международной кооперации.
В конце 2015 года были приняты новые участники, в том числе несколько образовательных учреждений, которые
существенно повлияли на статистику субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП)в кластере. Кроме
того, из заявленных на вступление не все компании были приняты в кластер (длительная процедура принятия через общее
собрание кластера). Прием будет осуществлен в 2016 году, что увеличит долю СМСП в общем числе участников кластера до
55%.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы и (или) соисполнителями

государственной программы изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав
государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 № 82, от 20.08.2015 № 523, от 29.10.2015 № 683, от
04.12.2015 № 806, от 29.12.2015 № 902 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 622 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы", постановление Правительства
Самарской области от 14.05.2015 № 261 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области".
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 № 82, от 01.07.2015 № 391, от 20.08.2015 № 523, от
29.10.2015 № 683, от 04.12.2015 № 806, от 29.12.2015 № 902 "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",
постановления Правительства Самарской области от 14.05.2015 № 261, от 22.12.2015 № 869 "О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Самарской области".
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы.
Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 № 82, от 01.07.2015 № 391, от 29.10.2015 № 683, от
29.12.2015 № 902 "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 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 № 82, от 20.08.2015 № 523 "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", постановления Правительства Самарской области от 18.03.2015 № 122, от 22.12.2015 № 869
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области".

Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы.
постановление Правительства Самарской области от 20.08.2015 №523 "О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 №622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 2018 годы"
постановление Правительства Самарской области от 29.10.2015 №683 "О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 №622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 2018 годы"
постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 №902 "О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 14.11.2013 №622 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 2018 годы"
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
Средства по мероприятию Подпрограмы "Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения понесенных ими затрат на создание и
развитие инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков" освоены не в полной мере в связи со
сложной финансово-экономической ситуацией в конце 2015 года и исходя из возможностей областного бюджета.
По мероприятию "Проектирование инженерной инфраструктуры (систем водоснабжения и канализации) по
инвестиционному проекту "Создание туристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина" в границах
городского округа Жигулевск и сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский" средства областного
бюджета предусмотренные подпрограммой в размере 119,3 млн рублей оптимизированы в соответствии с распоряжением
Правительства Самарской области от 16.10.2015 № 806-р.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
Финансирование по мероприятию "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в части софинансирования
инновационных проектов, победивших в конкурсных отборах, проводимых федеральными органами власти и институтами

развития, и иных мероприятий" в объеме 48,6 млн. рублей не было осуществлено в связи со сложной
финансово-экономической ситуацией в конце 2015 года и исходя из возможностей областного бюджета.
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на объекты первой очереди научно-образовательного и
технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр" (обеспечение объектами инженерно-технической инфраструктуры)"
заключен государственный контракт от 19.10.2015 № 10303-15-294 на оказание услуг по проведению достоверности
определения стоимости проектно-изыскательских работ. Цена контракта 29,228 тыс рублей. Получено положительное
заключение государственной экспертизы от 12.11.2015 № 63-1-4912-15 о проверке достоверности определения стоимости
проектно-изыскательских работ (по объектам инженерно-технической инфраструктуры). За отчетный период
проектно-изыскательские работы не проводились.
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
В целях формирования нормативной базы для улучшения инвестиционного климата за 2015 год внесены изменения в
Законы Самарской области № 19-ГД "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Самарской области" (о предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов), в Закон Самарской области "О налоге на имущество
организаций на территории Самарской области" по льготам по налогу на имущество (о предоставлении налоговой льготы
для уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков, созданных по
инициативе Правительства Самарской области") в другие нормативные акты, уточняющие порядок получения
господдержки. Постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 66 была создана некоммерческая
унитарная организация - фонд "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" во исполнение Плана
мероприятий мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Самарской области (утвержден
Губернатором Самарской области 14.11.2014) и послания Губернатора Самарской области депутатам Самарской
Губернской Думы и жителям Самарской области от 17.12.2014. Кроме того, в целях создания и развития индустриальных
парков на территории Самарской области министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области разработан приказ от 27.02.2015 № 30 "Об установлении формы и порядка ведения перечня индустриальных парков
Самарской области и перечня уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных
парков, созданных по инициативе Правительства Самарской области".

Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы.
В соответствии с Законом Самарской области "О государственной поддержке монопрофильных городских округов
Самарской области", постановлением Правительства Самарской области от 21.05.2012 N 250 "Об утверждении Порядка
подготовки предложения о признании городского округа Самарской области монопрофильным городским округом
Самарской области и Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия решения о присвоении инвестиционному
проекту статуса инвестиционного проекта монопрофильного городского округа Самарской области" было принято
постановление Правительства Самарской области от 12.09.2012 N 430 "О признании городского округа Октябрьск
Самарской области, городского округа Похвистнево Самарской области, городского округа Чапаевск Самарской области
монопрофильными городскими округами Самарской области".
Достижению цели Подпрограммы будет способствовать реализация мер государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории монопрофильных городских округов Самарской области, предусмотренных законами
Самарской области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области", "О
государственной поддержке монопрофильных городских округов Самарской области", "О налоге на имущество
организаций на территории Самарской области", "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет", таких как:
увеличение для инвесторов, реализующих инвестиционный проект на территории монопрофильного городского округа
Самарской области, на два налоговых периода срока освобождения от уплаты налога на имущество организаций и срока
установления пониженной (13,5%) ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный
бюджет, по сравнению с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на других территориях области;
заключение концессионных соглашений и иных соглашений, включая аренду имущества, находящегося в собственности
Самарской области, в установленном действующим законодательством порядке;
создание хозяйственных обществ с участием Самарской области для реализации инвестиционных проектов;
предоставление иных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Самарской
области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области".
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
Правовое регулирование осуществляется на основании:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской
Федерации Путиным В.В. 07.02.2008 N Пр-212;
комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", одобренной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 N 328-р;
Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129.
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) в отчетном году.
3.10.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
R=3/4=75%
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
R=4/5=80%
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы
R=2/2=100%
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
R=1/3=33,3%
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы
R=7/7=100%
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=17/21=81%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы

8,3% (запланировано - 314,888 МЛН РУБ; освоено - 26,052 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
62,7% (запланировано - 159,021 МЛН РУБ; освоено - 99,720 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы
100% (запланировано - 11,500 МЛН РУБ; освоено - 11,500 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
82,3% (запланировано - 1001,820 МЛН РУБ; освоено - 824,269 МЛН РУБ) ;
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы
100% (запланировано - 273,968 МЛН РУБ; освоено - 273,968 МЛН РУБ) ;
Итого по Государственной программе: "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
70,2% (запланировано - 1761,197 МЛН РУБ; освоено - 1235,509 МЛН РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/3*(298,7/299,5+418/404+1/1))/(26,052/314,888)*100%=1221,6%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в
Самарской области" на 2014-2018 годы признается низкой.
- с учетом направленных средств
R=(1/3*(298,7/299,5+418/404+1/1))/(26,052/26,272)*100%=101,9%

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в
Самарской области" на 2014-2018 годы признается низкой.
Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/5*(0/2,88+14/18+14/11+6,62/6,24+100/100))/(99,720/159,021)*100%=131,1%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
подпрограммы Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
признается эффективной.
- с учетом направленных средств
R=(1/5*(0/2,88+14/18+14/11+6,62/6,24+100/100))/(99,720/99,720)*100%=82,2%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
подпрограммы Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
признается эффективной.
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/2*(115/115+4/4))/(11,500/11,500)*100%=100%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области" на 2014-2018 годы признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/2*(115/115+4/4))/(11,500/11,500)*100%=100%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области" на 2014-2018 годы признается высокой.

Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/2*(100/90+0/40))/(824,269/1001,820)*100%=67,5%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на
2014-2016 годы признается низкой.
- с учетом направленных средств
R=(1/2*(100/90+0/40))/(824,269/824,269)*100%=55,6%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на
2014-2016 годы признается низкой.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы
Показатель эффективности
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/11*(80/80+9/3,5+85,3/12,1+5,7/5,3+11,4/4,2+12,7/1,1+20/2,3+44,4/50+3/3+29,8/1,4+29/26))/(273,968/273,968)*100%=535,
8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области" на 2015 - 2018 годы признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/11*(80/80+9/3,5+85,3/12,1+5,7/5,3+11,4/4,2+12,7/1,1+20/2,3+44,4/50+3/3+29,8/1,4+29/26))/(273,968/273,968)*100%=535,
8%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации подпрограммы Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера
Самарской области" на 2015 - 2018 годы признается высокой.

Оценка эффективности реализации Государственной программы:
- с учетом предусмотренных средств
R=(314,888/1761,197*1221,6)+(159,021/1761,197*131,1)+(11,500/1761,197*100)+(1001,820/1761,197*67,5)+(273,968/1761,197
*535,8)=352,6%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы признается эффективной.
- с учетом направленных средств
R=(26,272/1235,729*101,9)+(99,720/1235,729*82,2)+(11,500/1235,729*100)+(824,269/1235,729*55,6)+(273,968/1235,729*535,
8)=165,6%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы признается эффективной.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Подпрограмма: Подпрограмма 1. "Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской
области" на 2014-2018 годы.
В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
финансирование мероприятий по предоставлению субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения понесенных ими затрат подпрограммы "Создание благоприятных условий для инвестиционной
деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы государственной программы Самарской области "Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы в
2016 году не определено. В ходе исполнения областного бюджета считаем целесообразным продолжить реализацию
мероприятий подпрограммы при условии выделения средств областного бюджета в необходимом объеме на 2016 год.
В части мероприятий "Проведение проектных работ по созданию канатной дороги в черте городского округа Самара и
муниципального района Волжский Самарской области" и "Проектирование инженерной инфраструктуры (систем
водоснабжения и канализации) по инвестиционному проекту "Создание туристско-рекреационного комплекса
"Жигулевская жемчужина" в границах городского округа Жигулевск и сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области, в том числе на территории федерального государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Самарская Лука" (площадка в с. Ширяево, площадка в с. Подгоры, Выползово)" реализация в 2016
году возможна при условии выделения средств областного бюджета в необходимом объеме.

Подпрограмма: Подпрограмма 2. "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" на
2014-2018 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и
инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы
Подпрограмма: Подпрограмма 3. "Субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских округах
Самарской области" на 2014-2018 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы субсидирования создания рабочих мест в монопрофильных городских
округах Самарской области на 2014 - 2018 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы при условии
выделения средств областного бюджета в необходимом объеме.
Подпрограмма: Подпрограмма 4. "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской области" на 2014-2016
годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Создание технопарков и технополисов на территории Самарской
области" на 2014-2016 годы государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для
инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2018 годы.
Кроме того, в части мероприятия "Разработка проектно-сметной документации на объекты первой очереди
научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр" (обеспечение объектами
инженерно-технической инфраструктуры)" реализация в 2016 году возможна при условии выделения средств областного
бюджета в необходимом размере.
Подпрограмма: Подпрограмма 5. "Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской
области" на 2015 - 2018 годы.
Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие инновационного территориального аэрокосмического
кластера Самарской области" на 2015 - 2018 годы государственной программы Самарской области "Создание
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы

