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 туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015-2025 годы
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели:
развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ туристского
продукта Самарской области
- задачи:
проведение мероприятий по развитию туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году
совершенствование системы мониторинга и управления туристской отраслью, развитие региональной
нормативно-правовой базы в сфере туризма
создание благоприятных условий для формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области
создание условий для развития перспективных направлений туризма в рамках формирования туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере туризма
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 рамках реализации межрегионального проекта «Великая Волга» по инициативе департамента туроператоры Самарской
области наделены правом осуществления деятельности по осуществлению безвизовых поездок между Россией и Китаем на
срок до 15 дней в составе туристических групп. Реализованы мероприятия по развитию межрегионального туристского
проекта "Красный маршрут".
Инвестиционные проекты "Жигулёвская жемчужина" и "Событийная агломерация" включены в реестр инвестиционных
проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной
целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).

При поддержке департамента в Самарской области получили развитие межрегиональные проекты железнодорожного
туризма, основной целью которых, является организация туристских железнодорожных поездок на принципиально ином
уровне в соответствии с высокими стандартами качества и развитие социального туризма для детей, школьников, молодежи,
пенсионеров и маломобильных групп населения.
В целях повышения информированности населения Самарской области о наиболее интересных событиях в регионе,
увеличению внутреннего и въездного туристского потока, поддержанию привлекательного имиджа региона как туристского
центра сформирован календарь событий Самарской области.
Департаментом оказана информационная и организационная поддержка 70 мероприятий, направленных на развитие
внутреннего туризма в Самарской области.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм.

ЦЕЛЬ: развитие туристско-рекреационного
кластера в Самарской области, диверсификация и
усиление преимуществ туристского продукта
Самарской области
1.1 Объем внутреннего и въездного туристского
ТЫС ЧЕЛ
потока в Самарскую область

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

725,3

744

102,6

Информация, размещаемая в
Единой межведомственной
информационной статистической
системе на официальном сайте
Федерального агентства по туризму
в
информационно-телекоммуникацио
нной сети Интернет (показатель

"Численность размещенных лиц в
коллективных средствах
размещения"). Показатель
рассчитан на основе данных за
период январь-сентябрь 2016 года,
период октябрь-декабрь 2016 года
рассчитан на основе данных
аналогичного периода 2015 года.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами ТЫС ЧЕЛ
бюджетных ассигнований
1.2 Объем налоговых и иных обязательных платежей МЛН РУБ
от сферы туризма в бюджеты всех уровней

725,3

744

102,6

2078,3

2332,6

112,2

в т.ч. в соответствии с действующими объемами МЛН РУБ
бюджетных ассигнований
1.3 Объем услуг, оказанных населению Самарской
МЛН РУБ
области в сфере туризма

2078,3

2332,6

112,2

4248,2

4604,6

108,4

в т.ч. в соответствии с действующими объемами МЛН РУБ
бюджетных ассигнований
1.4 Количество средств размещения на территории
ШТ
Самарской области

4248,2

4604,6

108,4

271

470

173,4

Информация Управления
Федеральной налоговой службы
России по Самарской области за
2016 год

Информация, размещаемая в
Единой межведомственной
информационной статистической
системе на официальном сайте
Федерального агентства по туризму
в
информационно-телекоммуникацио
нной сети Интернет (показатель
"Объем платных услуг
населению")за 2016 год

Информация, размещаемая в
Единой межведомственной
информационной статистической
системе на официальном сайте
Федерального агентства по туризму
в
информационно-телекоммуникацио
нной сети Интернет (показатель

"Число коллективных средств
размещения Самарской области")за
2016 год. Увеличение фактических
данных показателя обусловлено
расширением числа субъектов,
предоставляющих услуги по
размещению. Число КСР – число
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, независимо от
формы собственности и
организационно-правовой формы,
предоставляющих услуги гостиниц
и аналогичных им коллективных
средств размещения (гостиницы,
мотели, пансионаты, общежития
для приезжих и др.) и
специализированных коллективных
средств размещения
(санаторно-курортные организации,
организации отдыха, туристские
базы и др.).
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5 Количество человек, занятых в сфере туризма
Самарской области

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

ШТ

271

470

173,4

ЧЕЛ

34996

34939

99,8

ЧЕЛ

34996

34939

99,8

Информация территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области за 2016 год,
значение показателя снижено по
причине незначительного снижения
уровня занятости населения в сфере
туризма вследствие нестабильной
ситуации на рынке туристских
услуг в отчётном году.

1.6 Объем выполнения государственного задания
ПРОЦ
государственным бюджетным учреждением
Самарской области "Туристский
информационный центр", подведомственным
департаменту туризма Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами ПРОЦ
бюджетных ассигнований
1.7 Количество актуализированных реестров
Единиц
туристских ресурсов Самарской области и
субъектов туристской индустрии Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
1.8 Количество международных, межрегиональных и Единиц
региональных мероприятий в сфере туризма с
участием департамента туризма Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц
бюджетных ассигнований
1.9 Степень оказания
процентов
информационно-консультационной помощи по
вопросам развития сферы туризма
в т.ч. в соответствии с действующими объемами процентов
бюджетных ассигнований
1.10 Доля событийных мероприятий, включенных в
процентов
ежегодный календарь событий Самарской
области

100

100

100,0

100

100

100,0

5

5

100,0

5

5

100,0

23

23

100,0

23

23

100,0

100

100

100,0

100

100

100,0

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами процентов
бюджетных ассигнований
1.11 Количество мероприятий с участием
Единиц
департамента туризма Самарской области,
проведенных в целях подготовки к чемпионату
мира по футболу в 2018 году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами Единиц

100

100

100,0

10

10

100,0

10

10

100,0

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные администраций
муниципальных районов Самарской
области и организаторов
соответствующих мероприятий

Данные департамента туризма
Самарской области

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

бюджетных ассигнований
Задача: проведение мероприятий по развитию
туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по
футболу в 2018 году
Задача: совершенствование системы мониторинга
и управления туристской отраслью, развитие
региональной нормативно-правовой базы в сфере
туризма
Задача: создание благоприятных условий для
формирования туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
Задача: создание условий для развития
перспективных направлений туризма в рамках
формирования туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
Задача: создание условий для реализации
государственных услуг (работ) в сфере туризма

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (744/725,3+2332,6/2078,3+4604,6/4248,2+470/271+34939/34996+100/100+5/5+23/23+100/100+100/100+10/10)/11 = 108,8%
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) (744/725,3+2332,6/2078,3+4604,6/4248,2+470/271+34939/34996+5/5+23/23+100/100+100/100+10/10)/10 = 109,6%
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) (744/725,3+2332,6/2078,3+4604,6/4248,2+470/271+34939/34996+5/5+23/23+100/100+100/100+10/10)/10 = 109,6%
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

Ед.изм.

ЦЕЛЬ: развитие
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области,
диверсификация и усиление
преимуществ туристского
продукта Самарской области
Задача: проведение мероприятий
по развитию туризма в ходе
подготовки к чемпионату мира
по футболу в 2018 году
1 Разработка концепции
ТЫС РУБ
повышения качества
предоставляемых гостиничных и
туристских услуг

2 Реализация мероприятий в сфере ТЫС РУБ
туризма в целях исполнения
обязательств, установленных в
заявочной книге и Соглашении,
заключенном между
городом-организатором, ФИФА и
АНО "Организационный комитет
"Россия - 2018"

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

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

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

Внесены корректировки
в предварительную
концепцию повышения
качества
предоставляемых
гостиничных и
туристских услуг в
Самарской области
1. Оказано содействие в
приеме сотрудников
АНО "Центр
планирования и
мониторинга-2018". 2.
Организовано 10
мероприятий. 3.
Организована встреча
представителей ФИФА,
АНО "Оргкомитет

3 Содействие в организации
передачи коллективными
средствами размещения
Самарской области сведений о
постановке на учет иностранных
граждан и регистрации по месту
пребывания российских граждан
в Главное управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Самарской области

ТЫС РУБ

Задача: совершенствование
системы мониторинга и
управления туристской отраслью,
развитие региональной
нормативно-правовой базы в
сфере туризма
1 Формирование и ежегодная
ТЫС РУБ
актуализация реестра туристских
ресурсов Самарской области

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

"Россия-2018" и ООО
"Матч Аккомодейшн"
Проведены переговоры с
представителями
Главного управления
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Самарской области
по вопросу организации
коллективными
средствами размещения
Самарской области
сведений о постановке
на учет иностранных
граждан и российских
граждан из других
субъектов Российской
Федерации и
регистрации по месту
пребывания в Главном
управлении
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Самарской области в
электронном виде

Реестр туристских
ресурсов Самарской
области актуализирован.

2 Формирование и ежегодная
ТЫС РУБ
актуализация реестра субъектов
туристской индустрии Самарской
области

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

3 Осуществление учета
приоритетных туристских
проектов Самарской области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

4 Проведение ежегодного
ТЫС РУБ
мониторинга в сфере туризма в
Самарской области
5 Разработка и реализация
ТЫС РУБ
мероприятий по сотрудничеству
с регионами Российской
Федерации и зарубежными
представительствами по
вопросам развития туризма, в том
числе в рамках
межрегионального проекта
"Великая Волга"

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

Информация размещена
на сайте:
www.gosamara.ru
Реестр субъектов
туристской индустрии
Самарской области
актуализирован.
Информация размещена
на сайте:
www.gosamara.ru
Приоритетные
туристские проекты
Самарской области
включены в Перечень
стратегических
инвестиционных
проектов Самарской
области, утвержденного
распоряжением
Правительства
Самарской области от
09.04.2014 № 221-р
Мониторинг проведен

В рамках
сотрудничества по
развитию
межрегионального
туристского проекта
"Красный маршрут",
департаментом
проведены мероприятия:
14.02.2016 подписано
Соглашение в сфере
туризма между

департаментом туризма
Самарской области,
Чунцинским
международным
туристическим
агентством "ЦзюБай" и
обществом с
ограниченной
ответственностью
"ТРЭВЕЛПАРК
САМАРА" (далее - ООО
"ТРЭВЕЛПАРК
САМАРА"),
реализующей
стратегический
инвестиционный проект
- "Автотуристский
кластер Самарской
области", состоящий из
12-ти
многофункциональных
комплексов дорожного
сервиса
"ТРЭВЕЛПАРК"; в
целях осуществления
взаимодействия с
Чунцинским
международным
туристическим
агентством "ЦзюБай"
ООО "ТРЭВЕЛПАРК
САМАРА" включено в
единый реестр
федеральных
туроператоров; в
соответствии с приказом
Ростуризма № 88-Пр-16

от 16.03.2016 "О
формировании списка
туристических
организаций,
осуществляющих
деятельность по
реализации Соглашения
между Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Китайской Народной
Республики о
безвизовых групповых
туристических поездках
от 29.02.2000" четыре
туроператора Самарской
области
("Профцентр-Самара",
"Спутник-Гермес",
"Самараинтур-С, "Майс
Маркет"") наделены
правом осуществления
деятельности в рамках
указанного соглашения,
согласно которому
между Россией и Китаем
осуществляются
безвизовые поездки на
срок до 15 дней в
составе туристических
групп (не менее 5
человек, но не более 50).
Период осуществления
деятельности
туристической
организации в рамках
реализации

Межправительственного
соглашения
устанавливается в
течение года: с 1 апреля
2016 года по 31 марта
2017 года. С 4 по 5
марта 2016 года
проведена презентация
туристического
потенциала Самарской
области для
представителей
блогосферы из
Китайской Народной
Республики - Yan Jie
(Янь Цзе) и Xie Bingqin
(Се Бинцинь), которые
ознакомились с
достопримечательностя
ми самых крупных
городов Самарской
области - Самары и
Тольятти, встретились с
руководителем
департамента,
тренерами и
воспитанниками
Академии футбола им.
Ю.Коноплева, посетили
Международную гонку
"Volga Quest 2016" на
территории Самарской
области. В целях
анализа системных
проблем реализации
туристских проектов в
субъектах Российской
Федерации 18 марта
руководителем

департамента принято
участие в заседании,
состоявшееся в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации,
в рамках которого
рассматривались
вопросы реализации
проекта "Красный
маршрут"; в целях
обсуждения перспектив
сотрудничества между
Россией и Китаем в
сфере туризма
22.03.2016 департамент
принял участие в IV
Российско-Китайском
туристическом форуме в
городе Москве; в
соответствии с
Приказом Ростуризма №
169-Пр-16 от 26.04.2016
"О формировании
Координационного
совета по реализации
межрегионального
туристского проекта
"Красный маршрут" в
состав
Координационного
совета по реализации
межрегионального
туристского проекта
"Красный маршрут"
включен руководитель
департамента; в декабре

6 Привлечение частных и
бюджетных инвестиций в
туристскую сферу и развитие
материально-технической базы
туризма с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

департаментом
направлен в
Федеральное агентство
по туризму пакет
документов ведущих
туроператоров
Самарской области для
включения их в список
туристических
организаций в рамках
реализации
Межправительственного
соглашения между
Правительством
Российской Федерации и
Правительством
Китайской Народной
Республики о
безвизовых групповых
туристических поездках.
в апреле департаментом
организовано совещание
о ходе реализации
мероприятия
"Строительство
гостиничного комплекса
с торгово-офисными
помещениями в
границах улиц
Самарская,
Красноармейская,
Галактионовская"; в
августе департаментом
организована
презентация проекта
"Космоград" для
представителей средств

массовой информации и
блогосферы Самарской
области; в сентябре в
целях развития
Центрального парка
культуры и отдыха им.
Горького (далее Загородный парк)
департаментом
совместно с
Некоммерческой
унитарной организации Фонда "Агентство по
привлечению
инвестиций Самарской
области" проведены
переговоры с
генеральным
директором ООО
"Аэросоюз-Девелопмент
" Т.О.Матисоном по
возможной реализации
проекта по развитию
сети вертолетных
центров "Аэросоюз" на
территории Загородного
парка. В течение 2016
года департаментом
проведен ряд встреч с
представителями
компаний,
занимающихся
строительством и
модернизацией
коллективных средств
размещения на
территории Самарской

области ООО
"Инвестор", ООО
"Старт", ООО "Альянс",
группа компаний "ВИД",
ООО "МТЛ Отель",
ООО "Гостиница
"Националь". Кроме
того, в целях
привлечения
потенциальных
инвесторов к
инфраструктурным
туристским проектам
департаментом
подготовлен каталог
"Инвестиционные
проекты в сфере туризма
и гостеприимства.
Самарская область", в
котором размещена
подробная информация
о площадках под
строительство отелей
категории "четыре
звезды", а также полная
информация о
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности в
Самарской области.
Задача: создание благоприятных
условий для формирования
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
1 Оказание
информационно-консультацион

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

На постоянной основе
руководителем и

ной и методической помощи по
реализации инвестиционных
проектов в сфере туризма

деят-ти

деят-ти

деят-ти

2 Проведение мероприятий по
реализации проекта создания
туристско-рекреационного
комплекса "Жигулевская
жемчужина"

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

3 Создание и ведение перечня
инвестиционных предложений и

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

в рамках
текущ.

сотрудниками
департамента
осуществлялась работа
по оказанию
информационно-консуль
тационной и
методической помощи
по реализации
инвестиционных
проектов в сфере
туризма.
В соответствии с
Приказом Федерального
агентства по туризму от
19.01.2016 № 15-Пр-16
"Об утверждении
реестра инвестиционных
проектов субъектов
Российской Федерации,
включенных
Координационным
советом в перечень
мероприятий
федеральной целевой
программы "Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Российской
Федерации (2011-2018
годы)" проект создания
туристско-рекреационно
го комплекса
"Жигулёвская
жемчужина" включен в
вышеуказанный реестр.
Перечень
инвестиционных

проектов развития туристской
инфраструктуры Самарской
области

Задача: создание условий для
развития перспективных
направлений туризма в рамках
формирования
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
1 Оказание информационной и
ТЫС РУБ
организационной поддержки
мероприятий, направленных на
развитие внутреннего туризма в
Самарской области
2 Создание единой системы
ТЫС РУБ
информационного обеспечения
сферы туризма в Самарской
области, ежегодная актуализация
информации

деят-ти

деят-ти

деят-ти

предложений и проектов
развития туристской
инфраструктуры
Самарской области
утвержден
руководителем
департамента 28.12.2016

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Департаментом в 2016
году оказана поддержка
70 мероприятий.

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Единая система
информационного
обеспечения сферы
туризма в Самарской
области включает в себя:
1. Интернет-порталы и
сайты:
Интернет-порталы
являются одним из
наиболее важных
инструментов
осуществления
организационной,
информационно-аналити
ческой и маркетинговой
политики в сфере
туризма.
www.dt.samregion.ru -

3 Проведение мероприятий по
созданию и развитию в
Самарской области
туристско-рекреационного
кластера "Событийная
агломерация"

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

официальный сайт
департамента туризма
Самарской области;
www.tic-samara.ru официальный сайт
государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
"Туристский
информационный
центр" (далее - ГУ СО
"ТИЦ");
www.gosamara.ru "Справочник туриста
Самарской области". 2.
Выпускаемая
полиграфическая
продукция. 3. Участие в
туристских выставках. 4.
Мобильные
В
соответствии с
приложения.
Приказом
Федерального
агентства по туризму от
19.01.2016 № 15-Пр-16
"Об утверждении
реестра инвестиционных
проектов субъектов
Российской Федерации,
включенных
Координационным
советом в перечень
мероприятий
федеральной целевой
программы "Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Российской
Федерации (2011-2018
годы)" инвестиционный

4 Оказание поддержки в
реализации мероприятий по
развитию перспективных
направлений туризма в
Самарской области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

5 Формирование ежегодного
календаря событий Самарской
области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Задача: создание условий для
реализации государственных
услуг (работ) в сфере туризма
1 Обеспечение деятельности
департамента туризма Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ
2 Предоставление субсидии
государственному бюджетному
учреждению Самарской области
"Туристско-информационный
центр", подведомственному
департаменту туризма,
Самарской области, на

проект
"Туристско-рекреационн
ый кластер "Событийная
агломерация" включен в
вышеуказанный реестр.
В 2016 году
департаментом оказана
поддержка 23
мероприятиям по
развитию
перспективных
направлений туризма
Календарь событий
Самарской области
утвержден
распоряжением
Правительства
Самарской области от
12.02.2016 № 77-р "Об
утверждении календаря
событий Самарской
области на 2016 год" .

Исполнено

6595,55

6595,55

6446,45

149,100

149,100
Исполнено

финансовое обеспечение
государственного задания
Областной бюджет

ТЫС РУБ

4562,42

4562,42

4562,42

0,000

0,000

ИТОГО

ТЫС РУБ

11157,970

11157,970

11008,870

149,100

149,100

ТЫС РУБ

11157,970

11157,970

11008,870

149,100

149,100

Областной бюджет

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Уровень финансирования мероприятий Государственной программы составил 98,7% по причине сформировавшейся по
итогам года экономии бюджетных средств по командировочным расходам.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
1. Организация мероприятий в том числе: в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, штук)-план-4, факт-6; (в
Москве и Санкт-Петербурге, штук)-план-2, факт-2. 2. Осуществление издательской деятельности в том числе: справочники,
каталоги, сборники, списки обзоров, штук-план-6 видов, факт-7 видов; атласы, карты, таблицы-план-4 вида, факт-10
видов.(Увеличение объемных показателей государственной услуги обусловлено потребностью в изготовлении
полиграфической продукции на английском языке) 3. Оказание туристско-информационных услуг, единиц в том
числе:удаленно через сеть Интернет-план-3782, факт-3782; вне стационара-план-3200,факт-3200;в стационарных
условиях-план-100,факт-100.
3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
постановление Правительства Самарской области от 29.12.2016 № 838 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 22.04.2015 № 206 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015-2025 годы"
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере

мероприятий.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
С 2016 года в рамках реализации межрегионального проекта «Великая Волга» по инициативе департамента туроператоры
Самарской области наделены правом осуществления деятельности по осуществлению безвизовых поездок между Россией и
Китаем на срок до 15 дней в составе туристических групп.
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=19/19=100%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
98,66% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 11157,970 ТЫС РУБ; освоено - 11008,870 ТЫС РУБ) ;
98,66% с учетом направленных средств (направлено - 11157,970 ТЫС РУБ; освоено - 11008,870 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/10*(744/725,3+2332,6/2078,3+4604,6/4248,2+470/271+34939/34996+5/5+23/23+100/100+100/100+10/10))/(11008,870/111
57,970)*100% = 111,1 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/10*(744/725,3+2332,6/2078,3+4604,6/4248,2+470/271+34939/34996+5/5+23/23+100/100+100/100+10/10))/(11008,870/111
57,970)*100% = 111,1 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
В соответствии с пп.11 п. 8.5 постановления Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и
реализации государственных программ в Самарской области» продолжить реализацию мероприятий государственной
программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015–2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 22.04.2015 № 206.

