
Государственная программа Самарской области
«Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015−2025 годы

(постановление Правительства Самарской области  от 22.04.15 2015 № 206)
Региональный бюджет, тыс. рублей

Наименование мероприятия 2018 Всего 
освоено

Обеспечение деятельности департамента туризма Самарской 
области 9 722,80 8 839,34

Предоставление субсидии государственному бюджетному 
учреждению Самарской области «Туристский информационный 
центр», подведомственному департаменту туризма Самарской 
области, на финансовое обеспечение государственного задания  

4 485,50 4 480,47

Предоставление субсидий юридическим лицам 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

74 100,00 62 369,10

Всего по государственной программе: 88 308,30 75 688,91 

Ожидаемые результаты: 
• осуществление мониторинга в сфере туризма,
• повышение качества и увеличение объема предлагаемых туристских услуг;
• увеличение въездного туристского потока, повышение узнаваемости региона;
• развитие туристско-рекреационного комплекса Самарской области;
• обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания государственным

бюджетным учреждением Самарской области «Туристский информационный центр»



Государственная программа Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

(постановление Правительства Самарской области  от 29.11.2013 № 704)
Региональный бюджет, тыс. рублей

Наименование мероприятия 2018 Всего 
освоено

Предоставление в 2018 субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) − производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на модернизацию,
капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения
Самарской области, готовых к размещению клиентских групп ФИФА

42000,00 42000,00

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской 
области для туристов и болельщиков чемпионата

21 293,64 15 860,16

Всего по государственной программе:
63 293,64 57 850,16

Ожидаемые результаты:
• модернизация номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области;
• повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма,
• обеспечение функционирования информационных павильонов в зданиях международного аэропорта 

"Курумоч" и самарского железнодорожного вокзала, изготовление полиграфической продукции, в том 
числе карт, буклетов, каталогов на русском и английском языках
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