
№622 от 14.11.2013 

Постановление 

Правительства Самарской области 

от 14.11.2013 №622 

Об утверждении государственной программы Самарской области  

«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной  

деятельности в Самарской области» на 2014-2018 годы 

 

В целях привлечения инвестиций в экономику Самарской области, формирования 

благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, обеспечения  устойчивого 

социально-экономического развития Самарской области Правительство Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской области «Создание 

благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской 

области» на 2014-2018 годы (далее – Программа). 

2. Министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

(Кобенко) как ответственному исполнителю Программы совместно с соответствующими 

главными распорядителями бюджетных средств провести мониторинг мероприятий 

Программы и объемов её финансирования на предмет необходимости актуализации с учетом 

их обоснованности и эффективности. В срок до 01.03.2014 представить результаты 

мониторинга с приложением подтверждающих документов и расчетов в Правительство 

Самарской области, министерство управления финансами Самарской области и службу 

государственного финансового контроля Самарской области и в случае необходимости 

подготовить проекты нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений в 

Программу. 

3. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате 

принятия настоящего постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за 

счёт средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемого в установленном порядке соответствующим главным распорядителям 

бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы законом Самарской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Признать  утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской области: 

от  27.10.2011   № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 28.06.2012 № 310 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 11.07.2012 № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 18.09.2012 № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 24.09.2012 № 465 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 14.12.2012 № 759 «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Самарской области от 09.11.2012 № 641 «О внесении изменений в постановление 



Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Самарской области и утверждении областной 

целевой программы развития инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 

годы» и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Самарской области и утверждении областной целевой программы развития инновационной 

деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 04.06.2013 № 238 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 02.08.2013 № 363 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области и утверждении областной целевой программы развития 

инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

от 16.11.2012 № 661 «Об утверждении областной целевой программы «Создание  

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Самарскую область» на 2013-2018 

годы»; 

от 27.09.2013 № 505 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 16.11.2012 № 661 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Самарскую область» на 2013 - 2018 

годы»; 

от 21.10.2013 № 563 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 16.11.2012 № 661 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Самарскую область» на 2013 - 2018 

годы»; 

от 29.10.2012 № 575 «Об утверждении областной целевой программы субсидирования 

создания рабочих мест в монопрофильных городских округах Самарской области на 2013-

2015 годы»; 

от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» на 2010-2014 

годы»; 

от 23.06.2010 № 262 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 30.09.2010 № 471 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 27.10.2010 № 532 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 17.02.2011 № 54 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 11.08.2011 № 395 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 27.10.2011 № 674 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 



технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 29.11.2011 № 757 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 22.02.2012 № 81 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 05.04.2012 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 16.08.2013 № 399 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 12.05.2010 № 168 «Об утверждении областной целевой программы «Создание 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» 

на 2010-2014 годы»; 

от 01.07.2013 № 290 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 29.10.2012 № 575 «Об утверждении областной целевой программы субсидирования 

создания рабочих мест в монопрофильных городских округах Самарской области на 2013-

                               2015 годы». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Кобенко). 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Вице-губернатор – 

председатель Правительства 

Самарской области 

А.П. Нефёдов 

 


