Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2018 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
- 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 период проведения чемпионата в городе Самаре сформирован туристический кластер, ориентированный на развитие
перспективных направлений культурно-познавательного, круизного, пляжного и событийного туризма, объединяющий
новый стадион "Самара Арена", музеи, объекты культурного наследия, набережную и пляжную зоны, смотровую площадку,
пешеходные улицы, парки и скверы, туристские информационные центры и отели высокого уровня. В период с 2017 по
2018 годы в Самарской области открылись 20 новых коллективных средств размещения с общим номерным фондом 504
единицы, рассчитанных на проживание 1066 человек, в том числе две гостиницы уровня "пять звезд" Лотте Отель Самара и
отель 7 Авеню. Создано более 500 новых рабочих мест.
Для оказания туристских экскурсионных услуг гостям и болельщикам чемпионата в Самарской области аккредитованы 30
экскурсоводов.
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В целях информационной и организационной поддержки деятельности по размещению и обслуживанию болельщиков и
гостей чемпионата в городах-организаторах в Самарской области при государственном бюджетном учреждении Самарской
области "Туристский информационный центр" созданы центр размещения и обслуживания болельщиков и гостей
чемпионата мира по футболу, проект "Карта гостя Самарской области" samara.travel (далее - проект samara.travel),
организована работа "call-центра" ("горячей линии") по вопросам размещения и обслуживания гостей и болельщиков
чемпионата.
В 2018 году выполнены комплексные услуги по повышению уровня гостеприимства и обучению сотрудников гостиниц и
ресторанов при подготовке к проведению чемпионата.
Количество обученных 1018 человек из числа персонала предприятий индустрии гостеприимства, в том числе
управляющие/директора - 375 человек.
В рамках проекта "Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма"
"Туробразование" федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)" в 2018 году прошли обучение 109 человек.
В рамках Национальной программы детского-культурно-познавательного туризма "Моя Россия" в 2018 году департаментом
совместно с министерством образования и науки Самарской области организовано участие 340 школьников Самарской
области - победителей всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов в поездках по городам России: Москва,
Санкт-Петербург, Боровск, Калуга, Суздаль, Владимир, Боголюбово в рамках туристических маршрутов Национальной
программы "Россия - родина космонавтики", "Золотое кольцо", "Моя Россия: град Петров".
В 2018 году участниками проекта "Вагон знаний" стали 2 100 школьников из 5 регионов Приволжского федерального
округа (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская области и Республика Башкортостан). На Российском
инвестиционном форуме "Сочи-2018" в рамках круглого стола "Лучшие практики социально-экономического развития",
проект "Вагон знаний" признан победителем в номинации "Развитие туристического потенциала региона".
С 2018 года в Самарской области реализуется проект "Вагон здоровья". Это познавательные путешествия для людей
среднего и пожилого возраста, включающие в себя культурно-развлекательную программу в пути следования и насыщенные
маршруты в городах пребывания Самара, Уфа, Пенза, Саратов. С момента начала реализации проекта участниками стали
130 человек из городов Пенза, Уфа.
В 2018 году участниками проекта "Краеведческий экспреес" стали 1200 участников. Школьники посещают музейные
комплексы городов своего региона, природные и городские достопримечательности, производственные объекты и объекты
патриотической направленности.
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3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые

1

Объем внутреннего и въездного туристского
потока в Самарскую область

ТЫС ЧЕЛ

764,4

1062,6

130

2

Объем налоговых и иных обязательных платежей МЛН РУБ
от сферы туризма в бюджеты всех уровней

4538,3

13248

130

Информация, размещаемая в
Единой межведомственной
информационной статистической
системе в
информационно-телекоммуникацио
нной сети Интернет (показатель
"Численность размещенных лиц в
коллективных средствах
размещения"). Показатель
рассчитан на основе данных за
период январь-сентябрь 2018 года,
на основе данных аналогичного
периода 2017 года. Рост показателя
обсуловлен увеличением
туристского потока в связи с
проведением чемпионата мира по
футболу
Информация Управления
Федеральной налоговой службы
России по Самарской области за
2018 год. Рост показателя
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3

Объем услуг, оказанных населению Самарской
области в сфере туризма

МЛН РУБ

4979,5

7635

130

обусловлен увеличением
туристского потока в связи с
проведением чемпионата мира по
футболу
Информация, размещаемая в
Единой межведомственной
информационной статистической
системе в
информационно-телекоммуникацио
нной сети Интернет (показатель
"Объем платных услуг населению"
по услугам гостиниц и аналогичных
средств размещения, услугам
санаторно-курортных
организаций,услугам туристических
агентств, туроператоров и услуги
специализированных средств
размещения)за 2018 год. Рост
показаталя обусловлен увеличением
туристского потока в связи с
проведением чемпионата мира по
футболу

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы (1062,6/764,4+13248/4538,3+7635/4979,5)/3 = 130%
3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
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№

Наименование показателя
(индикатора)

1

ЦЕЛЬ: развитие туристско-рекреационного
кластера в Самарской области, диверсификация и
усиление преимуществ туристского продукта
Самарской области
Объем внутреннего и въездного туристского
потока в Самарскую область
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Объем налоговых и иных обязательных платежей
от сферы туризма в бюджеты всех уровней
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Объем услуг, оказанных населению Самарской
области в сфере туризма
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество средств размещения на территории
Самарской области

1.1

1.2

1.3

1.4

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

Ед.изм.

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

ТЫС ЧЕЛ
ТЫС ЧЕЛ
МЛН РУБ
МЛН РУБ
МЛН РУБ
МЛН РУБ
ШТ

427

433

101,4

ШТ

427

433

101,4

Экспертная оценка департамента на
основе актуализированного реестра
субъектов туристской индустрии за
2018 год. Увеличение фактических
данных показателя обусловлено
введением в эксплуатацию новых
средств размещения, в том числе 2
пятизвездочных гостиниц "Лотте
Отель Самара", "7 Авеню"
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1.5 Количество человек, занятых в сфере туризма
Самарской области

1.1

1.1.6

1.1.7

1.2

1.2.8

1.2.9

ЧЕЛ

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
ЧЕЛ
бюджетных ассигнований
Задача: проведение мероприятий по развитию
туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по
футболу в 2018 году
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
бюджетных ассигнований
Наличие утвержденной концепции повышения
0 - нет 1 качества предоставляемых гостиничных и
да
туристских услуг
в т.ч. в соответствии с действующими объемами 0 - нет 1 бюджетных ассигнований
да
Задача: совершенствование системы мониторинга
и управления туристской отраслью, развитие
региональной нормативно-правовой базы в сфере
туризма
Количество актуализированных реестров
единиц
туристских ресурсов, субъектов туристской
индустрии, приоритетных туристских проектов
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами единиц
бюджетных ассигнований
Количество проведенных мониторингов в сфере
единиц

35103

42927

122,3

35103

42927

122,3

5

5

100

5

5

100

1

1

100

1

1

100

3

3

100

3

3

100

1

1

100

Информация территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области за 2018 год.
Рост значения показателя
обсуловлен проведением
чемпионата мира по футболу

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
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1.2.1
0

1.2.1
1

1.2.1
2

1.2.1
3

туризма Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество международных, межрегиональных
мероприятий в сфере туризма с участием
министерства культуры Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество мероприятий по привлечению
частных и бюджетных инвестиций в туристскую
сферу и развитие материально-технической базы
туризма
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество актуализированных реестров
туристских ресурсов Самарской области и
субъектов туристской индустрии Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество международных, межрегиональных и
региональных мероприятий в сфере туризма с
участием департамента туризма Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

Самарской области
единиц

1

1

100

единиц

5

5

100

единиц

5

5

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

Данные департамента туризма
Самарской области.

Данные департамента туризма
Самарской области

Единиц

Единиц
Единиц

37

Единиц

37

Данные департамента туризма
Самарской области. Данный
показатель не учтен в расчете
показателя эффективности
реализации государственной
программы, ввиду того, что его
фактическое значение не было
предусмотрено.

1.3 Задача: создание благоприятных условий для
формирования туристско-рекреационного
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1.3.1
4

1.3.1
5

1.3.1
6

1.3.1
7

1.3.1
8

кластера в Самарской области
Степень оказания
информационно-консультационной и
методической помощи по реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество проведенных мероприятий по
реализации проекта создания
туристско-рекреационного комплекса
"Жигулевская жемчужина"
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Степень оказания
информационно-консультационной помощи по
вопросам развития сферы туризма
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество актуализированных перечней
инвестиционных предложений и проектов
развития туристской инфраструктуры Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество номеров в строящихся или введенных
в эксплуатацию объектах гостиничной
инфраструктуры Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими объемами

проценты

100

100

100

проценты

100

100

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

единиц

180

193

107,2

единиц

180

193

107,2

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

процентов

процентов

Данные департамента туризма
Самарской области
Данные департамента туризма на
основе отчета о достижении
юридическим лицом показателя
результативности "Количество
номеров в строящихся или
введенных в эксплуатацию
объектах гостиничной
инфраструктуры Самарской
области"
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1.4

1.4.1
9

1.4.2
0

1.4.2
1

1.4.2
2

1.5
1.5.2
3

бюджетных ассигнований
Задача: создание условий для развития
перспективных направлений туризма в рамках
формирования туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
Доля событийных мероприятий, включенных в
ежегодный календарь событий Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Степень оказания информационной и
организационной поддержки мероприятий,
направленных на развитие внутреннего туризма, в
том числе перспективных направлений туризма в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество объединенных ресурсов единой
системы информационного обеспечения сферы
туризма в Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество мероприятий, направленных на
создание и развитие в Самарской области
туристско-рекреационного кластера "Событийная
агломерация"
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: создание условий для реализации
государственных услуг (работ) в сфере туризма
Объем выполнения государственного задания
государственным бюджетным учреждением
Самарской области "Туристский
информационный центр", подведомственным

процентов

100

100

100

процентов

100

100

100

проценты

100

100

100

проценты

100

100

100

единиц

6

6

100

единиц

6

6

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

ПРОЦ

100

100

100

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области

Данные департамента туризма
Самарской области
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департаменту туризма Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ПРОЦ

100

100

100

Данные департамента туризма
Самарской области

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (433/427+42927/35103+5/5+1/1+3/3+1/1+5/5+1/1+100/100+1/1+1/1+193/180+100/100+100/100+6/6+1/1+100/100)/17 = 1730,92/17 =
101,82%
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (433/427+42927/35103+5/5+1/1+3/3+1/1+5/5+1/1+100/100+1/1+1/1+193/180+100/100+100/100+6/6+1/1)/16 = 1630,92/16 = 101,93%
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных
на реализацию госпрограммы (433/427+42927/35103+5/5+1/1+3/3+1/1+5/5+1/1+100/100+1/1+1/1+193/180+100/100+100/100+6/6+1/1)/16 = 1630,92/16 = 101,93%
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием
причин), 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.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

ЦЕЛЬ: развитие
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области,
стр. 10

диверсификация и усиление
преимуществ туристского
продукта Самарской области
1 Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям)
- производителям товаров, работ,
услуг на возмещение части затрат
на уплату процентной ставки по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях на реализацию
инвестиционных проектов в
сфере туризма Самарской
области, направленных на
создание гостиничной
инфраструктуры

Областной бюджет

ТЫС РУБ

74100

74100

62369,1

11730,900

Неосвоение бюджетных
средств в полном объеме
связано с тем, что в
соответствии с графиком
погашения кредита и
уплаты процентов по
нему, возмещение затрат
юридического лица за
декабрь 2018 года не
представилось
возможным ввиду
отсутствия у
юридического лица
документации,
подтверждающей уплату
процентной ставки по
кредиту за данный
период, в сроки,
предусмотренные
Порядком в текущем
финансовом году.
11730,900 В соответствии с
графиком погашения
кредита и уплаты
процентов по нему,
возмещение затрат
юридического лица за
декабрь 2018 года не
представилось
возможным ввиду
отсутствия у
юридического лица
стр. 11

документации,
подтверждающей уплату
процентной ставки по
кредиту за данный
период, в сроки,
предусмотренные
Порядком в текущем
финансовом году.
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

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

2 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

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

3 Определение оператора по
бронированию номеров в
альтернативных средствах
размещения

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Исполнено, концепция
утверждена приказом
департамента туризма
Самарской области от
29.05.2018 № 11/2-п
На регулярной основе
осуществляется
содействие в
организации передачи
коллективными
средствами размещения
Самарской области
сведений о постановке
на учет иностранных
граждан и регистрации
по месту пребывания
российских граждан
На базе
государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
"Туристский
стр. 12

информационный
центр" создан центр
бронирования,обладающ
ий полным реестром
средств размещения
региона. Организация
размещения
болельщиков
осуществлялась через
международные и
российские сервисы
онлайн бронирования,
туроператоров по
внутреннему и
въездному туризму.
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
2 Формирование и ежегодная
ТЫС РУБ
актуализация реестра субъектов
туристской индустрии Самарской
области
3 Осуществление учета
ТЫС РУБ
приоритетных туристских
проектов 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

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Реестр туристских
ресурсов Самарской
области актуализирован.
Реестр субъектов
туристской индустрии
Самарской области
актуализирован.
Приоритетные
туристские проекты
Самарской области
включены в Перечень
стратегических
инвестиционных
проектов Самарской
стр. 13

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

области, утвержденного
распоряжением
Правительства
Самарской области от
09.04.2014 № 221-р
Мониторинг проведен

В 2018 году
участниками проекта
стали 2 100 школьников
из 5 регионов
Приволжского
федерального округа
(Самарская, Пензенская,
Ульяновская,
Саратовская области и
Республика
Башкортостан). На
Российском
инвестиционном форуме
"Сочи-2018" в рамках
круглого стола "Лучшие
практики
социально-экономическ
ого развития", проект
"Вагон знаний" признан
победителем в
номинации "Развитие
туристического
потенциала региона". С
2018 года в Самарской
области реализуется
проект "Вагон
здоровья". Это
познавательные
стр. 14
путешествия для людей

среднего и пожилого
возраста, включающие в
себя
культурно-развлекательн
ую программу в пути
следования и
насыщенные маршруты
в городах пребывания
Самара, Уфа, Пенза,
Саратов. С момента
начала реализации
проекта участниками
стали 130 человек из
городов Пенза, Уфа.
Проекты "Вагон знаний"
и "Вагон здоровья"
реализуются совместно:
Куйбышевской
железной дорогой филиалом ОАО "РЖД",
АО "Федеральная
Пассажирская
Компания"
Куйбышевский филиал
(Холдинг ОАО "РЖД"),
ООО "Профцентр Самара", "Самарской
пригородной
пассажирской
компанией", органами
исполнительной власти
субъектов
Приволжского
федерального округа
(Самарской,
Пензенской,
Саратовской,
стр. 15
Ульяновской областей и

6 Привлечение частных и
бюджетных инвестиций в
туристскую сферу и развитие

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Республики
Башкортостан);
представителями
туристической
индустрии регионов. В
рамках программы
импортозамещения при
Экспертном совете по
развитию туризма при
Министерстве культуры
Российской Федерации в
Самарской области
утвержден и с мая 2018
года реализуется
трехдневный брендовый
маршрут "Жигулёвские
выходные" (далее брендовый маршрут),
который включен в
федеральный проект
"Великий волжский
путь", с посещением
достопримечательных
мест городов Самары,
Тольятти, Сызрани и
национального парка
"Самарская Лука". С
момента начала его
реализации брендовым
маршрутом
воспользовалось 89
туристов.
Заявки по проектам
"Жигулёвская
жемчужина",
стр. 16

материально-технической базы
туризма с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства

Задача: создание благоприятных
условий для формирования
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
1 Оказание
ТЫС РУБ
информационно-консультационн
ой и методической помощи по
реализации инвестиционных
проектов в сфере туризма

"Событийная
агломерация"
направлены в
Федеральное агентство
по туризму для
включения в проект
концепции федеральной
целевой программы,по
туризму для включения
в проект концепции
федеральной целевой
программы,
предусматривающей
реализацию
мероприятий по
созданию туристских
кластеров, начиная с
2019 года.

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

В 2018 году на
постоянной основе
руководителем и
сотрудниками
департамента
осуществлялась работа
по оказанию
информационно-консуль
тационной и
методической помощи
по реализации
инвестиционных
проектов в сфере
стр. 17

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
проектов развития туристской
инфраструктуры Самарской
области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

туризма.
В целях привлечения
инвестиций информация
по проекту направлялась
для размещения в
информационно-телеком
муникационной сети
Интернет в Агентство по
привлечению
инвестиций Самарской
области. Заявка по
проекту "Жигулёвская
жемчужина" направлена
в Федеральное агентство
по туризму для
включения в проект
концепции федеральной
целевой программы,
предусматривающей
реализацию
мероприятий по
созданию туристских
кластеров, начиная с
2019 года.
Перечень
инвестиционных
предложений и проектов
развития туристской
инфраструктуры
Самарской области
утвержден
руководителем
департамента 29.12.2018

Задача: создание условий для
развития перспективных
стр. 18

направлений туризма в рамках
формирования
туристско-рекреационного
кластера в Самарской области
1 Оказание информационной и
организационной поддержки
мероприятий, направленных на
развитие внутреннего туризма в
Самарской области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

2 Создание единой системы
ТЫС РУБ
информационного обеспечения
сферы туризма в Самарской
области, ежегодная актуализация
информации

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Департаментом туризма
в 2018 году оказана
поддержка 37
мероприятий. Проведено
5 мероприятий с
участием министерства
культуры Самарской
области, в том числе,
этно-исторический
фестиваль "Битва
Тимура и Тохтамыша",
фестиваль набережных
"Волга-Фест", Фан-Фест
в период проведения
чемпионата мира по
футболу, проект
"Модерн в облаках" и
фестиваль авторской
песни имени Грушина
"Грушинский
фестиваль"
Развитие туристской
информационной
системы предполагает
функционирование
туристских
информационных
центров (павильонов),
установку
информационных
указателей, разработку
стр. 19

информационных
сайтов, мобильных
гидов, информационных
киосков, карт и
путеводителей для
туристов, карты гостя,
проведение рекламной
кампании в целях
продвижения
туристских ресурсов
региона и увеличения
турпотока. В целях
формирования
комфортной туристской
информационной среды
в Самарской области
функционируют
информационные
центры (павильоны) для
туристов и болельщиков
чемпионата,
представляющих на
бесплатной основе
информацию и
полиграфическую
продукцию о туристском
потенциале Самарской
области, расположенные
в местах с наибольшим
потоком туристов в
зданиях самарского
железнодорожного
вокзала,
международного
аэропорта Курумоч,
исторической части
стр. 20

города Самары в районе
прохождения
пешеходных маршрутов
и площадки Фестиваля
болельщиков,
предоставляющих
информацию о
туристских объектах
показа и размещения
Самарской области в
круглосуточном режиме.
Установлены средства
туристской навигации в
городских округах
Самара и Тольятти в
количестве 120 единиц.
В целях продвижения
Самарской области,
повышения ее
привлекательности, а
также поддержки
субъектов малого и
среднего бизнеса в
сфере туризма и
гостеприимства
(рестораны, кафе, отели
и гостиницы, санатории,
spa-центры, магазины,
туристические
предприятия,
предприятия культуры и
искусств, транспортные
компании) внедрен
проект "Карта гостя
Самарской области"
стр. 21

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

(https://samara.travel/).
Реализация проекта
"Карта гостя Самарской
области" (далее - Карта
гостя) осуществляется
совместно с
Поволжским банком
публичного
акционерного обще-ства
"Сбербанк России"
(далее - ПБ ПАО
"Сбербанк России").
Целевая аудитория
Карты гостя - жители и
гости Самарской
области. Основа Карты
гостя - дисконтная
туристическая карта,
реализуемая на базе
мобильного приложения
и официального сайта
(https://samara.travel/).
Заявка по проекту ТРК
"Событийная
агломерация" которому
направлена в
Федеральное агентсво
по туризму для
включения в проект
Концепции федеральной
целевой программы,
предусматривающей
реализацию
мероприятий по
созданию туристских
стр. 22

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

кластеров, начиная с
2019 года.
В 2018 году
департаментом туризма
оказана поддержка
мероприятий по
экологическому,
событийному, детскому
и
культурно-познавательн
ому туризму.С целью
популяризации
культурного наследия
народов Российской
Федерации и
приобщения молодежи к
истории и культуре
России департамент
туризма Самарской
области (далее –
департамент) совместно
с Министерством
культуры Российской
Федерации с 2013 года
осуществляют работу по
организации
экскурсионных и
туристских поездок в
рамках Национальной
программы
детского-культурно-позн
авательного туризма
«Моя Россия» (далее –
Национальная
программа).
Департаментом
стр. 23

совместно с
министерством
образования и науки
Самарской области
организовано участие
школьников Самарской
области – победителей
всероссийских и
региональных олимпиад,
конкурсов в поездках по
городам России:
Москва,
Санкт-Петербург,
Ярославль, Казань,
Ростов Великий,
Сергиев-Посад, Тула,
Переславль Залесский,
Волгоград. С момента
реализации данного
проекта в маршрутах
Национальной
программы приняли
участие 1891 самарских
школьников и
сопровождающих
педагогов, в том числе в
2018 году – 341 человек.
Оказание
информационной и
организационной
поддержки
культурно-познавательн
ого проекта для
школьников Самарского
региона "Краеведческий
экспресс", который в
стр. 24

2015 году получил
Гран-при
всероссийского
конкурса "Маршрут года
и стал "Лучшим детским
маршрутом" в России.
Школьники посещают
музейные комплексы
городов своего региона,
природные и городские
достопримечательности,
производственные
объекты и объекты
патриотической
направленности. В 2018
году количество
участников проекта 1200 человек.В целях
развития экологического
туризма во исполнение
поручения Заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации
О.Ю.Голодец от
20.04.2018 №
ОГ-П44-2318 в 2018
году проводился
Всероссийский конкурс
"Зеленый маршрут"
(далее - конкурс). В
Самарской области
утверждена рабочая
группа по организации
регионального этапа
конкурса и предоставлен
стр. 25

в Министерство
культуры Российской
Федерации перечень
экологических троп
(маршрутов): "По горам,
по долам, по оврагам.
Дорогами тысячелетия"
(5д/5н) - маршрут по
национальному парку
"Самарская Лука";
"Прогулка на гору
Верблюд. "Человек и
Жигули" пешая часть
маршрута проходит
вдоль правого берега
Волги, с подъемом на
гору Верблюд и
посещением
заброшенных штольней;
"Экологическая тропа №
1 "Молодецкий"
маршрут по
национальному парку
"Самарская Лука".
Участие в конкурсе
приняли следующие
муниципальные
образования Самарской
области: команда от
муниципального района
Борский Самарской
области, волонтёрского
корпуса "Доброволец" с
маршрутом "Жемчужина
Борского района";
стр. 26

5 Формирование ежегодного
календаря событий Самарской
области

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

команда "Кинельский
меридиан" с маршрутом
выходного дня
"Кинель-Бузулукский
бор". В июле 2018 года
департаментом
организовано участие
Самарской области во
Всероссийском
экологическом
субботнике в рамках
проведения
конкурса. Организация
этно-исторического
фестиваля "Битва
Тимура и Тохтамыша" с
участием врио
Губернатора Самарской
области
Календарь событий
Самарской области на
2018 год сформирован и
размещен на
официальном сайте
департамента туризма
министерства культуры
Самарской области по
ссылке
http://dt.samregion.ru/infr
astructure/catalog/

Задача: создание условий для
реализации государственных
услуг (работ) в сфере туризма
1 Обеспечение деятельности
департамента туризма Самарской
стр. 27

области
Областной бюджет

2 Предоставление субсидии
государственному бюджетному
учреждению Самарской области
"Туристско-информационный
центр", подведомственному
департаменту туризма,
Самарской области, на
финансовое обеспечение
государственного задания
Областной бюджет
ИТОГО
Областной бюджет

ТЫС РУБ

9722,8

9285,13

8839,34

883,460

445,790

ТЫС РУБ

4485,5

4485,5

4480,47

5,030

5,030

ТЫС РУБ

88308,300

87870,630

75688,910

12619,390

12181,720

ТЫС РУБ

88308,300

87870,630

75688,910

12619,390

12181,720

Экономия по заработной
плате и начислениям на
заработную плату, по
командировочным
расходам

Экономия по фонду
оплаты труда

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Неосвоение бюджетных средств по пункту 2.4 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на
уплату процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных
проектов в сфере туризма Самарской области, направленных на создание гостиничной инфраструктуры" обусловлена тем,
что в соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, возмещение затрат юридического лица за
декабрь 2018 года не представилось возможным ввиду отсутствия у юридического лица документации, подтверждающей
уплату процентной ставки по кредиту за данный период, в сроки, предусмотренные Порядком в текущем финансовом году.
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
1. Организация и/или участие в информационных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала
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Самарской области (конференция, симпозиум
, ярмарка, фестиваль, выставка, конкурс), единиц план-8, факт-8; презентаций, единиц - план-15, факт-15. 2. Оказание туристско-информационных услуг, единиц в том
числе:удаленно через сеть Интернет-план-5000, факт-5000; вне стационара-план-9857,факт-9857;в стационарных
условиях-план-360,факт-360.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Самарской области не предоставлялись
3.9. 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 03.09.2018 № 524 "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", постановление Правительства
Самарской области от 27.12.2018 № 851 "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"
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
Все запланированные показатели достигнуты
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
Все стратегические показатели достигнуты. Превышение значений показателей обусловлено проведением в 2018 году
чемпионата мира по футболу.
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
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R=20/20=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
85,71% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 88308,300 ТЫС РУБ; освоено - 75688,910 ТЫС РУБ) ;
86,14% с учетом направленных средств (направлено - 87870,630 ТЫС РУБ; освоено - 75688,910 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/16*1630,92)/(75688,910/88308,300)*100% = 118,93 %
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=(1/16*1630,92)/(75688,910/87870,630)*100% = 118,34 %
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.

стр. 30

