Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели:
Создание экономических, организационных и правовых условий для обеспечения развития промышленности Самарской
области
- задачи:
1. Техническое и технологическое перевооружение промышленных организаций Самарской области.
2. Стимулирование создания инновационных продуктов.
3. Внедрение в промышленных организациях Самарской области современных программно-аппаратных средств
подготовки, управления и диспетчеризации производства.
4. Развитие кадрового потенциала промышленных организаций Самарской области.
5.Создание условий для кооперационного взаимодействия организаций.
6. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленных организациях Самарской области.
7. Повышение конкурентоспособности промышленных организаций.
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.
В целях реализации мероприятия по оказанию консультационной поддержки промышленным организациям по вопросу
взаимодействия с институтами развития в 2016 году получили консультации ООО "Самараволгомаш" и АО "Евротехника",
импортозамещающие проекты которых были профинансированы из Фонда развития промышленности. Так ООО
"Самараволгомаш" получило льготный заем из Фонда развития промышленности в размере 62,6 млн.рублей на реализацию
импортозамещающего проекта "Запорная трубопроводная арматура для высокотемпературных и агрессивных сред"
стоимостью 219,9 млн.рублей. В ходе реализации проекта объем выручки составит 1,7 млрд.рублей, объем налоговых

поступлений в бюджеты всех уровней составит 353,0 млн.рублей, будет создано 7 новых высокопроизводительных рабочих
мест. АО "Евротехника" получило льготный заем в размере 71,0 млн.рублей на реализацию импортозамещающего проекта
"Освоение машин, узлов и компонентов для сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве" стоимостью 148,9
млн.рублей. В ходе реализации проекта объем выручки составит 2,6 млрд.рублей, объем налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней составит 168,0 млн.рублей, будет создано 5 новых высокопроизводительных рабочих мест.
С целью определения конкурентоспособности промышленных организаций Самарской области был проведен мониторинг
промышленных организаций. Было обследовано 35% промышленных организациций (33 ед.), из 33 промышленных
организаций 85% (28 ед.) в 2016 году проводили мероприятия по повышению конкурентоспособности. К этим
мероприятиям относятся:
- разработка и реализация стратегий, бизнес-планов, планов мероприятий развития предприятий;
- проведение маркетинговых мероприятий: анализ коммерческих показателей деятельности компаний, своевременное
осуществление мониторингов и обеспечение сотрудников информацией об экономике, рынках, тенденциях, ключевых
игроках и заказчиках, взаимодействие с заказчиками, организация участия компании в выставках, форумах, конференциях;
- освоение новых рынков сбыта, в том числе зарубежных (развитие экспорта);
- освоение производства новой продукции, в том числе инновационной;
- проведение технического перевооружения, модернизации производства;
- осуществление технологических инноваций, проведение НИОКР;
- внедрение и поддержание в актуальном состоянии систем управления качеством;
- оценка и принятие решений по минимизации рисков, влияющих на деятельность предприятий.
В течение 2016 года актуализировалась база данных по технологическим возможностям промышленных организаций
Самарской области, размещенной на официальном сайте министерства промышленности и технологий Самарской области внесена информация по промышленным организациям: АО НПЦ ИНФОТРАНС, ООО "Пегас-Агро", ЗАО "Стан-Самара",
ООО "Рулевые системы", ООО НВФ "СМС", ООО "КРОНЕ-Автоматика", АО "НИИ Экран", ООО "Сельмаш", АО
"Евротехника", ЗАО "Самарский Завод Нефтемаш".
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)

ЦЕЛЬ: Создание экономических,
организационных и правовых условий для
обеспечения развития промышленности
Самарской области
1.1 Задача: 1. Техническое и технологическое
перевооружение промышленных организаций
Самарской области.
1.1.1 Объем инвестиций в основной капитал
промышленных организаций Самарской области

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

МЛН РУБ

в т.ч. в соответствии с действующими объемами МЛН РУБ
бюджетных ассигнований
1.1.2 Количество промышленных организаций
ЕД.

30268,9

21822,4

72,1

Доклад "Социально-экономическое
положение Самарской области за
январь 2017 года". Отклонение
фактического значения от
планового произошло в результате
сокращения объема инвестиций по
виду экономической деятельности
"Производство транспортных
средств и оборудования" более, чем
в 2 раза, в связи с тем, что на ПАО
"АВТОВАЗ" в 2016 году
происходило плановое сокращение
капиталовложений в связи с
окончанием инвестиционной фазы
проектов по организации выпуска
автомобилей семейства на
платформе KALINA, а также
двигателей производства ПАО
"АВТОВАЗ".

23

0

0,0

Протокол заседания конкурсной

Самарской области, осуществивших
модернизацию и техническое перевооружение в
рамках Государственной программы (ежегодно)

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
ЕД.
бюджетных ассигнований
1.1.3 Производительность труда промышленных
млн.руб. на
организаций Самарской области
1 человека

в т.ч. в соответствии с действующими объемами млн.руб. на
бюджетных ассигнований
1 человека
1.1.4 Индекс промышленного производства в
ПРОЦ
обрабатывающих производствах

комиссии по проведению
конкурсного отбора в целях
оказания поддержки
промышленным организациям
Самарской области. Мероприятие
не было реализовано в связи с тем,
что в Законе Самарской области
"Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и
2018 годов" средства на реализацию
государственной программы не
предусмотрены.

2,9

2,9

100,0

Аналитические таблицы
"Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по
добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производствам,
производству и распределению
электроэнергии, газа и воды (по
чистым видам экономической
деятельности) по крупным, средним
и малым организациям", доклад о
численности и заработной плате
работников организаций Самарской
области

101,4

96,5

95,2

Аналитические таблицы "Индексы
производства по видам
экономической деятельности".
Отклонение фактического значения
от планового связано с падением
производства легковых

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. Стимулирование создания
инновационных продуктов.
1.2.5 Количество разработанных опытных образцов в
расчете на количество промышленных
организаций Самарской области, получивших
субсидии в рамках Государственной программы
на данные цели

в т.ч. в соответствии с действующими объемами

автомобилей, что связано с
уменьшением спроса на товары
длительного пользования в связи с
кризисными явлениями в
экономике

ПРОЦ

1/1

1/1

1

0

0,0

Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению
конкурсного отбора в целях
оказания поддержки
промышленным организациям
Самарской области. Заявочная
документация с приложением
подтверждающих документов,
которую заявители на получение
государственной поддержки
подают для участия в конкурсе по
отбору промышленных
организаций для предоставления
субсидии за счет средств
областного бюджета на возмещение
затрат, связанных с выполнением
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, в
том числе с испытанием опытных
образцов. Мероприятие не было
реализовано в связи с тем, что в
Законе Самарской области "Об
областном бюджете на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018
годов" средства на реализацию
государственной программы не
были предусмотрены

бюджетных ассигнований
1.3 Задача: 3. Внедрение в промышленных
организациях Самарской области современных
программно-аппаратных средств подготовки,
управления и диспетчеризации производства.
1.3.6 Количество приобретенного и введенного в
эксплуатацию программного обеспечения,
разработанных и внедренных информационных
систем для подготовки, управления и
диспетчеризации производства, управления
проектами и качеством, обеспечения
промышленной, технологической и
экономической безопасности в расчете на
количество промышленных организаций
Самарской области, получивших субсидии в
рамках Государственной программы на данные
цели

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4 Задача: 4. Развитие кадрового потенциала
промышленных организаций Самарской области.

1/1

1/1

3

0

0,0

Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению
конкурсного отбора в целях
оказания поддержки
промышленным организациям
Самарской области. Заявочная
документация с приложением
подтверждающих документов,
которую заявители на получение
государственной поддержки
подают для участия в конкурсе по
отбору промышленных
организаций для предоставления
субсидии за счет средств
областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с
приобретением и введением в
эксплуатацию программного
обеспечения, разработкой и
внедрением информационных
систем. Мероприятие не было
реализовано в связи с тем, что в
Законе Самарской области "Об
областном бюджете на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018
годов" средства на реализацию
государственной программы не
были предусмотрены

1.4.7 Количество сотрудников, прошедших
переподготовку и повышение квалификации, в
том числе по дисциплинам в области торговой
политики и правил ВТО, промышленной
безопасности, бережливого производства,
управления качеством промышленных
организаций Самарской области, получивших
субсидии в рамках Государственной программы
на данные цели (ежегодно)

чел.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
чел.
бюджетных ассигнований
1.5 Задача: 5.Создание условий для кооперационного
взаимодействия организаций.
1.5.8 Наличие актуализированной базы данных по
0 - нет 1 технологическим возможностям промышленных
да
организаций Самарской области, размещенной на
официальном сайте министерства
промышленности и технологий Самарской

730

0

0,0

1

1

100,0

Приказ министерства
промышленности и технологий
Самарской области о выделении
субсидий из областного бюджета
юридическим лицам промышленным организациям в
целях возмещения затрат,
связанных с переподготовкой и
повышением квалификации кадров.
Заявочная документация с
приложением подтверждающих
документов, которую заявители на
получение государственной
поддержки подают для получения
субсидии в целях возмещения части
затрат, связанных с
переподготовкой и повышением
квалификации по дополнительным
профессиональным программам
образовательных организаций.
Мероприятие не было реализовано
в связи с тем, что в Законе
Самарской области "Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" средства
на реализацию государственной
программы не предусмотрены

Официальный сайт министерства
промышленности и технологий
Самарской области, раздел
"Технологии"

области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами 0 - нет 1 бюджетных ассигнований
да
1.6 Задача: 6. Внедрение энерго- и
ресурсосберегающих технологий в
промышленных организациях Самарской области.
1.6.9 Количество внедренных энерго- и
ресурсосберегающих технологий в расчете на
количество промышленных организаций
Самарской области, получивших субсидии в
рамках Государственной программы на данные
цели

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.7 Задача: 7. Повышение конкурентоспособности

1/1

1/1

2

0

0,0

Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению
конкурсного отбора в целях
оказания поддержки
промышленным организациям
Самарской области. Заявочная
документация с приложением
подтверждающих документов,
которую заявители на получение
государственной поддержки
подают для участия в конкурсе по
отбору промышленных
организаций для предоставления
субсидии за счет средств
областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с
приобретением и внедрением
энерго- и ресурсосберегающих
систем и оборудования.
Мероприятие не было реализовано
в связи с тем, что в Законе
Самарской области "Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" средства
на реализацию государственной
программы не были предусмотрены

промышленных организаций.
1.7.1 Удельный вес промышленных организаций
0 Самарской области, обследованных на предмет
проведения мероприятий по повышению
конкурентоспособности, в общем количестве
промышленных организаций Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.7.1 Удельный вес промышленных организаций
1 Самарской области, проводивших мероприятия
по повышению конкурентоспособности, в общем
количестве промышленных организаций
Самарской области, обследованных на предмет
проведения мероприятий по повышению
конкурентоспособности
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.7.1 Количество промышленных организаций
2 Самарской области, осуществивших
сертификацию продукции, работ и услуг, а также
комплекс аудитов, направленных на повышение
конкурентоспособности и обеспечение
промышленной и экологической безопасности в
рамках Государственной программы (ежегодно)

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

%

35

35

100,0

Официальный сайт министерства
промышленности и технологий
Самарской области, раздел
"Предприятия". Мониторинг
промышленных организаций,
проводимый министерством
промышленности и технологий
Самарской области

85

85

100,0

Мониторинг промышленных
организаций, проводимый
министерством промышленности и
технологий Самарской области

20

0

0,0

Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению
конкурсного отбора в целях
оказания поддержки
промышленным организациям
Самарской области. Мероприятие
не было реализовано в связи с тем,
что в Законе Самарской области
"Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и
2018 годов" средства на реализацию
государственной программы не
были предусмотрены

%
%

%
ед

ед

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (21822,4/30268,9+0/23+2,9/2,9+96,5/101,4+0/1+0/3+0/730+1/1+0/2+35/35+85/85+0/20)/12 = 47,3%
2. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для
расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы) - (21822,4/30268,9+0/23+2,9/2,9+96,5/101,4+0/1+0/3+0/730+1/1+0/2+35/35+85/85+0/20)/12 =
47,3%
3. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (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
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) - (0)/0 = 0%
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).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

ЦЕЛЬ: Создание экономических,
организационных и правовых
условий для обеспечения
развития промышленности
Самарской области
Задача: 1. Техническое и
технологическое перевооружение
промышленных организаций
Самарской области.
1 Предоставление за счет средств

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено

Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

В Законе Самарской

областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат, связанных с
модернизацией и техническим
перевооружением
Областной бюджет

2 Оказание консультационной
поддержки промышленным
организациям по вопросу
взаимодействия с институтами
развития

Задача: 2. Стимулирование
создания инновационных
продуктов.
1 Предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,

МЛН РУБ

239,7

0

0

МЛН РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

239,700

области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.
В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены
Проведено 25
консультаций 5
промышленным
организациям по
подготовке заявочной
документации для
получения
государственной
поддержке в Фонде
развития
промышленности.

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"

услуг в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, в
том числе с испытанием опытных
образцов
Областной бюджет
МЛН РУБ

Задача: 3. Внедрение в
промышленных организациях
Самарской области современных
программно-аппаратных средств
подготовки, управления и
диспетчеризации производства.
1 Предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат, связанных с
приобретением и вводом в
эксплуатацию программного
обеспечения и с разработкой и
внедрением информационных
систем
Областной бюджет
МЛН РУБ

средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.

6,4

0

0

6,400

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотреты

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.

160,9

0

0

160,900

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и

на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены
Задача: 4. Развитие кадрового
потенциала промышленных
организаций Самарской области.
1 Предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат, связанных с
переподготовкой и повышением
квалификации по
дополнительным
профессиональным программам
образовательных организаций
Областной бюджет
МЛН РУБ

Задача: 5.Создание условий для
кооперационного
взаимодействия организаций.
1 Актуализация базы данных по
технологическим возможностям
промышленных организаций

МЛН РУБ

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.

20,9

0

0

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

20,900

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены

База данных
актуализирована.

Самарской области, размещенной
на официальном сайте
министерства промышленности и
технологий Самарской области
Задача: 6. Внедрение энерго- и
ресурсосберегающих технологий
в промышленных организациях
Самарской области.
1 Предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и
внедрением энерго- и
ресурсосберегающих систем и
оборудования
Областной бюджет
МЛН РУБ

Задача: 7. Повышение
конкурентоспособности
промышленных организаций.
1 Проведение мониторинга
промышленных организаций
Самарской области с целью
определения их
конкурентоспособности
2 Предоставление за счет средств

МЛН РУБ

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.
14,3

0

0

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

14,300

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены

Мониторинг проведен.

В Законе Самарской

областного бюджета субсидий
юридическим лицам промышленным организациям производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат,
связанных с проведением
сертификации продукции, работ
и услуг, а также комплекса
аудитов, направленных на
повышение
конкурентоспособности и
обеспечение промышленной и
экологической безопасности
Областной бюджет
МЛН РУБ

ИТОГО
Областной бюджет

области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены.

13,6

0

0

13,600

МЛН РУБ

455,800

0,000

0,000

455,800

МЛН РУБ

455,800

0,000

0,000

455,800

В Законе Самарской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
средства на реализацию
государственной
программы не
предусмотрены
0,000

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Отсутствие средств на реализацию государственной программы в Законе Самарской области "Об областном бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
Государственные учреждения, подведомственные министерству промышленности и технологий Самарской области
отсутствуют.
3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей

результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям не предоставлялись.
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).
Постановлением Правительства Самарской области от 28.04.2016 N 203
"О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2014 N 321 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года" в государственную программу внесены изменения в части включения мероприятия по
предоставлению субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации
и техническому перевооружению, скорректирован объем бюджетных ассигнований, дополнены индикаторы и ожидаемые
результаты реализации государственной программы.
Постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2016 N 506
"О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2014 N 321 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года" в государственную программу внесены изменения в части дополнения индикаторами,
текст государственной программы дополнен информацией о кадровом потенциале промышленности и кадровой политики
региона, методика комплексной оценки эффективности реализации государственной программы дополнена расчетом
эффективности при отсутствии финансирования государственной программы.
Постановлением Правительства Самарской области от 07.12.2016 N 712
"О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2014 N 321 "Об утверждении
государственной программы Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года" в государственную программу внесены изменения в части корректировки задачи,
индикаторов и объема бюджетных ассигнований государственной программы.
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В 2016 году в связи с отсутствием в Законе Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов" средств на реализацию государственной программы не были реализованы следующие мероприятия:

- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с модернизацией и техническим
перевооружением;
- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, в том числе с испытанием опытных образцов;
- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и вводом в
эксплуатацию программного обеспечения и разработкой и внедрением информационных систем;
- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с переподготовкой и повышением
квалификации по дополнительным профессиональным программам образовательных организаций;
- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и внедрением энерго- и
ресурсосберегающих систем и оборудования;
- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - промышленным организациям производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ
и услуг, а также комплекса аудитов, направленных на повышение конкурентоспособности и обеспечение промышленной и
экологической безопасности.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Ключевыми документами, определившими политику государства в сфере развития промышленного потенциала, являются
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике",
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации", постановления Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", от 15.03.2016 N 194 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных
предприятий", распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года", от 30.09.2014 N 1936-р
"Об утверждении Плана содействия импортозамещению в промышленности", приказ Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 24.09.2009 N 853 "Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России
на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации".
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2016 N 506)

Указанные программные документы представляют собой комплексное описание сферы реализации настоящей
Государственной программы и увязаны как между собой, так и с положениями Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 N 2227-р, и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
Приоритеты региональной политики в сфере развития промышленности Самарской области установлены следующими
нормативными правовыми актами: Закон Самарской области "Об основах промышленной политики в Самарской области";
постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года"; государственная программа Самарской области "Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденная
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622.
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
R=3/9=33,3%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
0% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 455,800 МЛН РУБ; освоено - 0,000 МЛН РУБ) ;
0% с учетом направленных средств (направлено - 0,000 МЛН РУБ; освоено - 0,000 МЛН РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/12*(21822,4/30268,9+0/23+2,9/2,9+96,5/101,4+0/1+0/3+0/730+1/1+0/2+35/35+85/85+0/20))*100% = 47,3 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/0*0)*100% = 0 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность

реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Участие Самарской области в конкурсе Минпромторга России с целью привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятия по предоставлению субсидий промышленным организациям в целях возмещения части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных организаций Самарской области.

