Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области" на
2015-2018 годы"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели:
обеспечение условий, необходимых для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки
- задачи:
обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим
на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки
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 в 2016 году государственной программы Самарской области "Формирование земельных участков для
предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской области" на 2015-2018 годы, утверждённой
постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №55 (далее-Государственная программа), на основании
постановлений Правительства Самарской области от 17.03.2016 №117, от 19.07.2016 №390 министерством имущественных
отношений Самарской области (далее-министерство) были перечислены субсидии 22 муниципальными образованиями в
Самарской области (далее-муниципальные образования) в размере 30050,072 тыс.рублей (100%). По итогам 2016 года в
министерство представлены документы, подтверждающие исполнение обязательств по соглашениям 21 муниципальным
образованием, освоены субсидии в размере 11271,380 тыс.рублей (38%), сформировано 2383 земельных участков, что на
266 участков (10%) меньше планового количества земельных участков. В рамках исполнения поручений от 23.06.2015
№6-11/822, от 28.04.2016 №6-11/734, полученных в связи с обращениями Администрации муниципального района
Ставропольский, с учётом требований действующего законодательства, а также рекомендаций профильных министерств и

ведомств, по инициативе министерства разработан (распоряжение Губернатора Самарской области от 18.07.2016 №404-р,
постановление Правительства Самарской области от 25.07.2016 № 399) и применён (постановления Правительства
Самарской области от 28.09.2016 №558, от 06.10.2016 №577) для муниципальных районов Красноярский и Ставропольский,
участвовавших в 2016 году в распределении субсидий, новый механизм предоставления субсидий для указанных целей,
предусматривающий установление предельной доли участия средств областного бюджета в размере 99% (максимальное
значение) исключительно в отношении исполнения муниципальными образованиями обязательств по формированию
земельных участков для граждан, имеющих трёх и более детей, постоянно проживающих в смежных муниципальных
образованиях, издавших акты об отсутствии свободной территории, пригодной для формирования земельных участков
(городские округа Самара и Тольятти). В результате совершенствования механизма предоставления субсидий для указанных
целей доля средств областного бюджета в общем объеме затрат на формирование земельных участков составила 95%, что на
4% больше соответствующего значения (91%) за 2015 год. За 2016 год не освоены (полностью или частично)
предусмотренные субсидии 4 муниципальными образованиями суммарно в размере 2192,071 тыс.рублей (7% объема
бюджетных средств), не сформировано 325 земельных участков (городские округа Новокуйбышевск-150 участков,
Сызрань-60 участков, муниципальные районы Ставропольский-100 участков, Хворостянский-15 участков) (12% плана).
Вместе с тем по согласованию с министерством 4 муниципальными образованиями за счёт экономии, образовавшейся по
результатам проведённых торгов, было дополнительно сформировано 59 земельных участков (2%) (городской округ
Отрадный-30 участков, муниципальный район Пестравский-4 участка, муниципальный район Челно-Вершинский-10
участков, муниципальный район Шенталинский-15 участков). Экономия бюджетных средств по результатам проведённых
торгов составила 16586,620 тыс.рублей (55%). По результатам реализации в 2016 году мероприятий Государственной
программы общий объём экономии бюджетных ассигнований составил 18778,692 тыс.рублей (62% объёма бюджетных
ассигнований). Средняя стоимость формирования одного земельного участка в 2016 году составила 5280,82 рублей, что на
6707,13 рублей (56%) меньше планового значения (11987,95 рублей), на 2651,81 рублей (33%) меньше значения за 2015 год
(7932,63 рублей) и является наименьшим значением за 2013-2016 годы. Значения комплексного показателя оценки
результативности и эффективности использования субсидий по 19 муниципальным образованиям и в целом по Самарской
области выше 80%. В связи с этим результативность использования средств областного бюджета признана высокой.
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: обеспечение условий, необходимых для
предоставления земельных участков в
собственность гражданам, имеющим трех и более
детей, состоящим на учете желающих бесплатно
приобрести сформированные земельные участки
1.1 Задача: обеспечение формирования земельных
участков для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, состоящим на учете
желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные участки
1.1.1 Количество земельных участков,
сформированных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, состоящим на учете
желающих бесплатно приобрести земельные
участки, в рамках реализации Государственной
программы

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

ЕД

12910

12665

98,1

Значение показателя (индикатора)
составило 12 665 земельных
участков, что на 245 участков (2 %)
меньше планового значения (12
910). Это обусловлено тем, что в
2016 году 4 муниципальных
образования (городские округа
Новокуйбышевск и Сызрань,
муниципальные районы
Ставропольский и Хворостянский)
не исполнили (полностью или
частично) обязательства по
соответствующим соглашениям (не
сформировано 325 земельных
участков). При этом было
дополнительно сформировано 80
земельных участков, в том числе за
счёт средств местных бюджетов
органов местного самоуправления

21 земельный участок (городской
округ Новокуйбышевск - 20
участков, муниципальный район
Пестравский - 1 участок), за счёт
экономии, образовавшейся по
результатам проведённых торгов 59 земельных участков (городской
округ Отрадный - 30 участков,
муниципальный район Пестравский
- 4 участка, муниципальный район
Челно-Вершинский - 10 участков,
муниципальный район
Шенталинский - 15 участков).
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Доля земельных участков, сформированных для
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, состоящим на учете желающих
бесплатно приобрести сформированные
земельные участки, в количестве земельных
участков, необходимом для удовлетворения
потребности граждан, имеющих трех и более
детей, в реализации права на бесплатное
предоставление в собственность сформированных
земельных участков

ЕД

12910

12665

98,1

ПРОЦ

86

74

86,0

Значение показателя (индикатора)
составило 74 %, что на 12 % ниже
планового значения (86 %). Это
обусловлено опережающими
темпами роста численности
граждан, имеющих трёх и более
детей, поставленных на
соответствующий учёт, по
сравнению с увеличением
количества сформированных
земельных участков. Исходя из
содержания указанного показателя
(индикатора) необходимое
количество земельных участков
определяется количеством граждан
указанной категории, поставленных
на учёт желающих бесплатно
приобрести в собственность
сформированные земельные
участки нарастающим итогом за
весь период реализации меры

поддержки. Прирост численности
граждан, имеющих трёх и более
детей, поставленных на
соответствующий учёт за 2016 год,
составил 23 % (среднегодовой
прирост за 2012 - 2016 годы
составляет 66 %), прирост
количества земельных участков,
сформированных за 2016 год,
составил 23 % (среднегодовой
прирост за 2012 - 2016 годы
составляет 52 %).
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.3 Доля граждан, имеющих трех и более детей,
состоявших на учете, реализовавших право на
бесплатное предоставление в собственность
сформированных земельных участков, в общем
количестве граждан, имеющих трех и более детей,
состоящих на учете желающих бесплатно
приобрести сформированные земельные участки

ПРОЦ

86

74

86,0

ПРОЦ

69

56

81,2

Значение показателя (индикатора)
составило 56 %, что на 13 % ниже
планового значения (69%). Это
обусловлено тем, что действующим
законодательством (Земельный
кодекс Российской Федерации,
Закон Самарской области от
11.03.2005 № 94-ГД "О земле"
(далее - Закон о земле)) для данной
категории граждан установлено
право на бесплатное
предоставление в собственность
земельных участков. Согласно
статье 7 Закона Самарской области
от 13.04.2015 № 37-ГД "О порядке
постановки на учёт граждан,
имеющих трёх и более детей,
желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные
участки из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности"

заявитель может участвовать в
процедуре выбора земельного
участка три раза в соответствии с
очередностью, определённой
учётным номером заявителя в
реестре. В случае если в отношении
заявителя составлено три акта об
отказе, заявитель решением
уполномоченного органа снимается
с учёта. Снятие с учёта в данном
случае не лишает гражданина,
имеющего трёх и более детей, права
на повторное обращение в
уполномоченный орган с
заявлением о постановке на учёт на
общих основаниях в соответствии с
настоящим Порядком. При этом в
соответствии с частью 11 статьи
10.3 Закона о земле граждане,
имеющие трёх и более детей,
вставшие на учёт, не снимаются с
учёта в течение трёх лет с момента
достижения старшим ребёнком
возраста, указанного в абзаце
седьмом части 10 настоящей статьи,
при условии, что они не
реализовали принадлежащее им
право на землю, предусмотренное
частью 5 настоящей статьи. В связи
с этим значительная часть
указанных граждан с целью
получения наиболее
привлекательного (по их мнению)
земельного участка максимально
используют имеющееся у них право
на выбор земельного участка, в
связи с чем, не осуществляет свой

выбор с первого раза.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.4 Доля средств областного бюджета,
распределенных между муниципальными
образованиями в рамках реализации
Государственной программы в отчетном году, в
общем объеме средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий
Государственной программы в отчетном году

ПРОЦ

69

56

81,2

ПРОЦ

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.5 Доля муниципальных образований, освоивших
субсидию в рамках реализации Государственной
программы в отчетном году, в общем количестве
муниципальных образований, учтенных в
распределении субсидии, утвержденном в рамках
реализации Государственной программы в
отчетном году

ПРОЦ

100

100

100,0

ПРОЦ

100

86

86,0

Значение показателя (индикатора)
составило 100 %, что соответствует
его плановому значению. С учетом
сокращения в 2016 году объема
бюджетных ассигнований по
данному направлению расходов
(законы Самарской области от
06.05.2016 № 57-ГД, от 11.11.2016
№ 110-ГД) на 37% (17949,928
тыс.рублей), объем распределенной
в 2016 году субсидии составил
30050,072 тыс.рублей (100 %
предусмотренного на 2016 год
объема средств областного
бюджета).

Значение показателя (индикатора)
составило 86 %, что на 14 % ниже
планового значения (100 %). Это
обусловлено тем, что в результате
осуществленной министерством в
соответствии с пунктом 12 Порядка
предоставления субсидий для
указанных целей, утвержденного
постановлением Правительства
Самарской области от 22.02.2012 №
61, оценки результативности и
эффективности использования
субсидий в 2016 году по трём
муниципальным образованиям
(городские округа Новокуйбышевск
и Сызрань, муниципальный район

Хворостянский) значение
комплексного показателя
результативности и эффективности
использования средств областного
бюджета ниже 80 % (равно нулю).
В соответствии с методикой расчета
показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Государственной
программы (приложение 3 к
Государственной программе) при
расчёте значения настоящего
показателя (индикатора) данные
муниципальные образования не
рассматриваются.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ПРОЦ

100

86

86,0

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (12665/12910+74/86+56/69+100/100+86/100)/5 = 90,3%
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) - (12665/12910+74/86+56/69+100/100+86/100)/5 = 90,3%
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) (12665/12910+74/86+56/69+100/100+86/100)/5 = 90,3%
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: обеспечение условий,
необходимых для
предоставления земельных
участков в собственность
гражданам, имеющим трех и
более детей, состоящим на учете
желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные
участки
Задача: обеспечение
формирования земельных
участков для предоставления
гражданам, имеющим трех и
более детей, состоящим на учете
желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные
участки
1 Подготовка документов для
ТЫС РУБ
предоставления субсидий на
формирование земельных
участков, предоставляемых
бесплатно в собственность
гражданам, имеющим трех и
более детей, состоящим на учете
желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные
участки

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

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

В соответствии с
Законом Самарской
области от 17.12.2015
№131-ГД "Об областном
бюджете на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов"
министерству на
софинансирование
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой, на 2016 год

были запланированы
средства областного
бюджета в размере
48000,0 тыс.рублей. В
рамках реализации в
2016 году
Государственной
программы, на
основании заявок 22
муниципальными
образованиями
министерство
инициировало издание
постановлений
Правительства
Самарской области от
17.03.2016 №117, от
19.07.2016 №390 об
утверждении
распределения в 2016
году местным бюджетам
субсидий из областного
бюджета,
предусмотренных
Государственной
программой,
предусматривающих
распределение субсидий
для указанных целей в
размере 28285,211
тыс.рублей на
формирование 2649
земельных участков. На
основании данных
постановлений между
министерством и
муниципальными

образованиями были
заключены 27
соглашений. В рамках
исполнения поручений
от 23.06.2015 №6-11/822,
от 28.04.2016 №6-11/734,
полученных в связи с
обращениями
Администрации
муниципального района
Ставропольский
Самарской области, с
учётом требований
действующего
законодательства и
рекомендаций
профильных
министерств и ведомств,
в 2016 году по
инициативе
министерства
разработан
(распоряжение
Губернатора Самарской
области от 18.07.2016
№404-р, постановление
Правительства
Самарской области от
25.07.2016 №399) и
применён
(постановления
Правительства
Самарской области от
28.09.2016 №558,от
06.10.2016 №577) для
муниципальных районов
Красноярский и
Ставропольский новый

механизм
предоставления
субсидии для указанных
целей,
предусматривающий
установление
предельной доли
участия средств
областного бюджета в
размере 99% в
отношении исполнения
муниципальными
образованиями
обязательств по
формированию
земельных участков для
указанной категории
граждан, постоянно
проживающих в
смежных
муниципальных
образованиях, издавших
акты об отсутствии
свободной
территории(городские
округа Самара и
Тольятти). Суммарный
объём распределённой в
2016 году субсидии для
указанных целей,
увеличился на 1764,861
тыс.рублей (5%) и
составил 30050,072
тыс.рублей. В результате
совершенствования
механизма
предоставления
субсидий для указанных

целей доля средств
областного бюджета в
общей сметной
стоимости
формирования
земельных участков
составила 95%, что на
4% больше
соответствующего
значения (91%) за 2015
год. В целях исполнения
пункта 6.1.2 протокола
совещания в режиме
видеоконференции с
главами городских
округов и
муниципальных районов
от 07.06.2016 №АН-6-32
министерством был
подготовлен и
14.09.2016 направлен на
согласование в
министерство
управления финансами
Самарской области
(далее-министерство
финансов) проект
постановления
Правительства
Самарской области,
предусматривающий
частичное
распределение в 2016
году нераспределённого
остатка средств
областного бюджета по
данному направлению

2 Предоставление субсидий из
областного бюджета местным

расходов, составлявшего
5285,328 тыс.рублей,
между 9
муниципальными
образованиями на
формирование 160
земельных участков в
размере 3283,560
тыс.рублей, который
министерством
финансов не согласован.
В течение 2016 года
объём бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
2016 год, был сокращён
на 17949,928 тыс.рублей
(37%) и составил
30050,072 тыс.рублей
(законы Самарской
области от 06.05.2016
№57-ГД, от 11.11.2016
№110-ГД). Сокращение
связано с
перераспределением
средств областного
бюджета в целях
исполнения иных
расходов областного
бюджета, находящихся в
ведении министерства, а
также в целях
исполнения иных
расходных обязательств
Самарской области.
В 2016 году
перечислены субсидии

бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований в Самарской
области по формированию
земельных участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, из
земель, находящихся в
муниципальной собственности и
(или) государственная
собственность на которые не
разграничена, в том числе для
индивидуального жилищного
строительства

22 муниципальным
образованиям в размере
30050,072 тыс.рублей
(100%). По итогам 2016
года в министерство
представлены
подтверждающие
документы 21
муниципальным
образованием, освоены
субсидии в размере
11271,380 тыс.рублей
(38%), сформировано
2383 земельных
участков, что на 266
участков (10%) меньше
планового количества
земельных участков.
Доля средств областного
бюджета в общем
объеме затрат на
формирование
земельных участков
составила 90%, что на
5% меньше планового
значения (95%) и на 1%
меньше значения
(91%)за 2015 год.
Уменьшение доли
средств областного
бюджета сложилось
связано с тем, что доля
местного бюджета (20%)
по контракту от
30.11.2015
№0142300027115000171
-0316311-02,

заключенному в 2015
году между Комитетом
по управлению
имуществом
администрации
муниципального района
Ставропольский и ООО
"СИБИРСКИЙ
КАДАСТРОВЫЙ
ЦЕНТР", была
перечислена
исполнителю работ до
реализации нового
механизма
предоставления
субсидий. За 2016 год не
освоены субсидии 4
муниципальными
образованиями в
размере 2192,071
тыс.рублей (7%),не
сформировано 325
земельных
участков(12%). По
согласованию с
министерством 4
муниципальными
образованиями за счёт
образовавшейся
экономии было
дополнительно
сформировано 59
земельных участков
(городской округ
Отрадный-30 участков,
муниципальные районы
Пестравский-4 участка,
Челно-Вершинский-10

участков,
Шенталинский-15
участков), в результате
чего количество
сформированных
земельных участков
увеличилось на 2%.
Экономия бюджетных
средств по результатам
проведённых торгов
составила 16586,620
тыс.рублей (55%). По
итогам 2016 года общий
объём экономии
бюджетных средств
составил 18778,692
тыс.рублей (62%).
Средняя стоимость
формирования одного
земельного участка в
2016 году составила
5280,82 рублей, что на
6707,13 рублей (56%)
меньше планового
значения (11987,95
рублей), на 2651,81
рублей (33%) меньше
показателя за 2015 год
(7932,63 рублей) и
является наименьшим
значением за 2013-2016
годы. Комплексный
показатель оценки
результативности и
эффективности
использования субсидий
по 19 муниципальным

Областной бюджет

ТЫС РУБ

30050,072

30050,072

11271,38

18778,692

образованиям,
получившим в 2016 году
субсидию, и в целом по
Самарской области
выше 80%. В связи с
этим результативность
использования средств
областного бюджета
признана высокой.
18778,692 За 2016 год не освоены
(полностью или
частично) субсидии 4
муниципальными
образованиями
суммарно в размере
2192,071 тыс.рублей
(7%), не сформировано
325 земельных участков
(городские округа
Новокуйбышевск-150
участков, Сызрань-60
участков,
муниципальные районы
Ставропольский-100
участков,
Хворостянский-15
участков) (12%). По
согласованию с
министерством 4
муниципальными
образованиями за счет
экономии,
образовавшейся по
результатам
проведенных торгов,
было дополнительно
сформировано 59

земельных участков
(2%) (городской округ
Отрадный-30 участков,
муниципальные районы
Пестравский-4 участка,
Челно-Вершинский-10
участков,
Шенталинский-15
участков). Экономия
бюджетных средств по
результатам
проведенных торгов
составила 16586,620
тыс.рублей
(55%).Общий объем
экономии бюджетных
средств составил
18778,692 тыс.рублей
(62%).
ИТОГО
Областной бюджет

ТЫС РУБ

30050,072

30050,072

11271,380

18778,692

18778,692

ТЫС РУБ

30050,072

30050,072

11271,380

18778,692

18778,692

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
1.Несвоевременное начало муниципальными образованиями закупочных процедур, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (За 2016 год не освоены (полностью или частично) предусмотренные субсидии 4
муниципальными образованиями суммарно в размере 2192,071 тыс.рублей (7%), не сформировано 325 земельных участков
(12%), из них городским округом Новокуйбышевск - 78,378 тыс.руюблей (150 участков), муниципальным районом
Хворостянский - 135,615 тыс.рублей (15 участков), муниципальным районом Ставропольский - 1417,216 тыс.рублей (100
участков из 1200 участков (документы, подтверждающие исполнение обязательств, либо иная обосновывающая
информация в министерство не представлена).
2.Изменения действующего законодательства (Городским округом Сызрань не освоена субсидия, предусмотренная
постановлением от 19.07.2016 №390. Согласно информации, указанной в обращениях от 25.10.2016 №7308/инф, от
16.12.2016 №8922/ПЭО, в результате признания недействующим пункта 1 статьи 6 Закона Самарской области от 29.12.2014

№134-ГД (определение Верховного суда Российской Федерации от 30.08.2016 №46-АПГ16-10) Комитет по строительству и
архитектуре не являлся уполномоченным органом по отдельным полномочиям, утверждение документации по планировке
территории в короткие сроки и выполнение условий соглашения от 05.08.2016 №5-390/2016с не представляется возможным.
Размер неосвоенной субсидии городским округом Сызрань составил 560,862 тыс.рублей. Обязательства по соглашению от
11.04.20165 №13-117/2016, заключенному на основании постановления от 17.03.2016 №117, исполнены в полном объёме
(акт сдачи-приемки работ от 13.09.2016). Согласно информации, указанной в обращениях от 30.09.2016 № 482, от
12.12.2016 № 34/802, в рамках соглашения от 08.04.2016 №12-117/2016с муниципальные контракты на межевание
земельных участков не заключены, в связи с признанием недействующим пункта 1 статьи 6 Закона Самарской области от
29.12.2014 № 134-ГД и приостановкой полномочий Администрации муниципального района Хворостянский по
утверждению схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
выполнение указанных работ осуществить не возможно).
3.Значительное снижение стоимости формирования земельных участков по результатам проведенных торгов (По
согласованию с министерством 4 муниципальными образованиями за счёт экономии, образовавшейся по результатам
проведённых торгов, в 2016 году было дополнительно сформировано 59 земельных участков (2%) (городской округ
Отрадный - 30 участков, муниципальные районы Пестравский - 4 участка, Челно-Вершинский - 10 участков,
Шенталинский-15 участков).
4.Сокращение объемов финансирования (Подготовленный и 14.09.2016 направленный на согласование в министерство
управления финансами Самарской области (далее - министерство финанасов) проект постановления, предусматривающий
частичное распределение нераспределённого остатка средств областного бюджета между 9 муниципальными
образованиями на формирование 160 земельных участков в размере 3283,560 тыс.рублей, который министерством финансов
не согласован. В течение 2016 года объём бюджетных ассигнований был сокращён на 17949,928 тыс. рублей (37%) (законы
Самарской области от 06.05.2016 №57-ГД, от 11.11.2016 №110-ГД). Сокращение объёма бюджетных средств связано с
перераспределением средств областного бюджета в целях исполнения иных расходов областного бюджета, находящихся в
ведении министерства, а также в целях исполнения иных расходных обязательств Самарской области).
5.Отсутствие свободных территорий (В 2014 году в городских округах Самара и Тольятти изданы акты об отсутствии
свободной территории, необходимой для формирования земельных участков. По имеющейся информации в городском
округе Жигулевск после предоставления ранее сформированных земельных участков будет рассматриваться вопрос об
издании подобного акта).
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.

№ п/п Муниципальные образования
в Самарской области Комплексный
показатель расчета результативности
и эффективности использования субсидии,
рассчитанный в соответствии с пунктом
12 ППСО от 22.02.2012 № 61
1 2
3
1 Кинель
255,49
2 Новокуйбышевск 0,0
3 Отрадный 283,73
4 Похвистнево 219,71
5 Сызрань
0,0
6 Чапаевск 979,78
Итого:
154,85
7 Большеглушицкий 448,7
8 Большечерниговский 100,82
9 Борский
100,0
10 Елховский 100,0
11 Кинельский 368,55
12 Клявлинский 100,0
13 Красноярский 898,38
14 Нефтегорский 278,02
15 Пестравский 117,39
16 Похвистневский 691,04
17 Приволжский 151,52
18 Ставропольский 148,67
19 Сызранский 100,0
20 Хворостянский 0,0
21 Челно-Вершинский 165,03
22 Шенталинский 146,88
Итого:
246,63
Всего:
239,83
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 16.09.2016 № 536 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области" на
2015 - 2018 годы".
Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2016 № 826 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области" на
2015 - 2018 годы".
Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2016 № 828 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области" на
2015 - 2018 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.
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=2/2=100%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
37,5% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 30050,072 ТЫС РУБ; освоено - 11271,380 ТЫС РУБ) ;
37,5% с учетом направленных средств (направлено - 30050,072 ТЫС РУБ; освоено - 11271,380 ТЫС РУБ) ;

3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/5*(12665/12910+74/86+56/69+100/100+86/100))/(11271,380/30050,072)*100% = 240,6 %
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=(1/5*(12665/12910+74/86+56/69+100/100+86/100))/(11271,380/30050,072)*100% = 240,6 %
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).
Согласно информации, полученной министерством в результате мониторинга, по состоянию на 01.01.2017 на территории
Самарской области состоят на учёте желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки 6 905 граждан,
имеющих трёх и более детей, из которых не обеспечены земельными участками 3 971 граждан. Предложение продолжить
реализацию мероприятий Государственной программы в 2017 году.

