Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2017 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 2017 году Государственной программы на основании постановления Правительства Самарской
области от 29.03.2017 №196 (в редакции от 17.07.2017 №455, от 30.08.2017 №566, от 16.11.2017 №733, от 28.12.2017
№905,№907) между министерством и 22 муниципальными образованиями были заключены 23 соглашения о
предоставлении субсидий для указанных целей (с муниципальным районом Красноярский заключены 2 соглашения под
разный процент софинансирования областного бюджета: 99%-для граждан, проживающих в городском округе Самара,
90,88%-для граждан, проживающих в муниципальном районе Красноярский) на общую сумму 4258,847 тыс.руб (100%
предусмотренного объёма) для формирования 1655 земельных участков. Ранее в 2017 году планировалось, что за счёт
объёма бюджетных средств в размере 10000,000 тыс.руб. будет сформировано 3663 земельных участка. Однако 2
муниципальных образования отказались заключать с министерством соглашения суммарно на 5271,392 тыс.руб для
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формирования 2050 земельных участков (городской округ Чапаевск-50 участков, муниципальный район
Ставропольский-2000 участков). Бюджетные средства в размере 837,884 тыс.руб (в связи с принятием акта об отсутствии
свободной территории, необходимой для формирования земельных участков, утверждённого постановлением
Администрации городского округа Чапаевск от 07.04.2017 №433) были перераспределены между другими муниципальными
образованиями. Бюджетные средства в размере 4433,508 тыс.руб, предусмотренные муниципальному району
Ставропольский в связи с протоколом совещания у вице-губернатора руководителя Администрации Губернатора Самарской
области от 24.07.2017 №1(в связи с отсутствием у Администрации муниципального района Ставропольский бюджетных
средств для оплаты работ, предшествующих формированию земельных участков в сельском поселении Выселки), были
исключены из распределения и оптимизированы. Также были скорректированы объём субсидий и количество земельных
участков по соглашению с городским округом Сызрань (в связи с наложением границ формируемых земельных участков на
фактически используемые земельные участки, по которым мероприятия по установлению пользователей (собственников) не
завершены, по муниципальному контракту от 03.07.2017 №5956 из 60 земельных участков сформировано 52 земельных
участка). Бюджетные средства в размере 20,854 тыс.руб были оптимизированы. По итогам реализации в 2017 году
мероприятий Государственной программы 22 муниципальным образованиям были перечислены субсидии суммарно в
размере 4258,843 тыс.руб (99,9999% распределённого объёма), сформировано 1655 земельных участков (100% плана).
Экономия бюджетных средств (за счёт округлений) составила 0,004 тыс.руб (0,0001% распределённого объёма). Кроме того,
в течение 2017 года на территориях 4 муниципальных образований для указанных целей за счёт средств местных бюджетов
было сформировано 14 земельных участков. Таким образом, за 2017 год для указанных целей было всего сформировано
1669 земельных участков. Общее количество земельных участков, сформированных в Самарской области для указанных
целей за весь период реализации указанной меры поддержки многодетных граждан, по состоянию на 01.01.2018 составило
14334 участка. Средняя стоимость формирования земельного участка в 2017 году составила 2810,35 руб, что на 2470,47 руб
(47%) меньше значения 2016 года (5280,82 руб) и является наименьшим за 2013-2017 годы. В общем объёме затрат на
формирование земельных участков доля средств областного бюджета составила 92%, что на 1% больше среднего значения
за 2013-2017 годы. Значения комплексного показателя оценки результативности и эффективности использования субсидий,
рассчитанного в соответствии с п.12 Порядка предоставления субсидий для указанных целей, утверждённого ППСО от
22.02.2012 №61, в разрезе муниципальных образований 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
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№

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

14320

14334

100,1

Документы (копии муниципальных
контрактов (договоров) с
приложениями, актов о выполнении
работ (оказании услуг)),
подтверждающие фактическое
исполнение муниципальными
образованиями обязательств по
соглашениям, сводная таблица
"Информация о бесплатном
предоставлении на территории
Самарской области земельных
участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более
детей, в том числе для
индивидуального жилищного
строительства" по состоянию на
01.01.2018, подготовленная
министерством на основании
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сведений, представленных
муниципальными образованиями.
По итогам реализации в 2017 году
мероприятий Государственной
программы на основании
документов, подтверждающих
формирование 1655 земельных
участков (100 % плана),
министерством перечислены
субсидии 22 муниципальным
образованиям в размере 4258,843
тыс.руб (99,9999 %
распределённого объёма
бюджетных средств) 22
муниципальным образованиям,
которые освоены этими
муниципальными образованиями в
полном объёме. Экономия
бюджетных средств (за счёт
округлений) составила 0,004
тыс.руб (0,0001 %). Кроме того, в
течение 2017 года на территориях 4
муниципальных образований было
сформировано для указанных целей
за счёт средств местных бюджетов
14 земельных участков. Таким
образом, за 2017 год на территории
Самарской области для указанных
целей было всего сформировано
1669 земельных участков. Общее
количество земельных участков,
сформированных в Самарской
области для указанных целей за
весь период реализации указанной
меры поддержки многодетных
граждан, по состоянию на
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01.01.2018 составляет 14334
участка, что на 0,1 % больше
планового значения.
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

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

ЕД

14320

14334

100,1

ПРОЦ

73

73

100,0

ПРОЦ

73

73

100,0

ПРОЦ

60

60

100,0

Сведения министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области (далее минсоцдемографии) "Информация
по вопросу предоставления
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей" по
состоянию на 01.01.2018, сводная
таблица "Информация о бесплатном
предоставлении на территории
Самарской области земельных
участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более
детей, в том числе для
индивидуального жилищного
строительства" по состоянию на
01.01.2018, подготовленная
министерством на основании
сведений минсоцдемографии.

Сведения минсоцдемографии
"Информация по вопросу
предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трех
и более детей" по состоянию на
01.01.2018, сводная таблица
"Информация о бесплатном
предоставлении на территории
Самарской области
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земельных участков в
собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, в том
числе для индивидуального
жилищного строительства" по
состоянию 01.01.2018,
подготовленная министерством на
основании сведений
минсоцдемографии.
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

60

60

100,0

ПРОЦ

100

100

100,0

Постановление Правительства
Самарской области от 29.03.2017 №
196 об утверждении распределения
в 2017 году субсидий для указанных
целей (в редакции постановлений
Правительства Самарской области
от 17.07.2017 № 455, от 30.08.2017
№ 566, от 16.11.2017 № 733, от
28.12.2017 № 905, № 907),
документы (копии муниципальных
контрактов (договоров) с
приложениями, актов о выполнении
работ (оказании услуг)),
подтверждающие фактическое
исполнение муниципальными
образованиями обязательств по
соглашениям, сводная таблица
"Информация о бесплатном
предоставлении на территории
Самарской области земельных
участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более
детей, в том числе для
индивидуального жилищного
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строительства" по состоянию
01.01.2018, подготовленная
министерством на основании
сведений, представленных
муниципальными образованиями.
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

100

100,0

Постановление Правительства
Самарской области от 29.03.2017 №
196 об утверждении распределения
в 2017 году субсидий для указанных
целей (в редакции постановлений
Правительства Самарской области
от 17.07.2017 № 455, от 30.08.2017
№ 566, от 16.11.2017 № 733, от
28.12.2017 № 905, № 907),
документы (копии муниципальных
контрактов (договоров) с
приложениями, актов о выполнении
работ (оказании услуг)),
подтверждающие фактическое
исполнение муниципальными
образованиями обязательств по
соглашениям, сводная таблица
"Информация о результатах
предоставления муниципальным
образованиям в Самарской области
субсидий из областного бюджета на
формирование земельных участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, в том
числе для индивидуального
жилищного строительства" по
состоянию 01.01.2018,
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подготовленная министерством на
основании сведений,
представленных муниципальными
образованиями (рассматриваются
муниципальные образования, по
которым в соответствии с пунктом
12 порядка, утвержденного
постановлением Правительства
Самарской области от 22.02.2012 №
61, значение комплексного
показателя результативности и
эффективности использования
средств областного бюджета
составляет от 80% и более).
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ПРОЦ

100

100

100,0

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (14334/14320+73/73+60/60+100/100+100/100)/5 = 100%
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) - (14334/14320+73/73+60/60+100/100+100/100)/5 = 100%
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) (14334/14320+73/73+60/60+100/100+100/100)/5 = 100%
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,
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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 рамках реализации в
2017 году мероприятий
Государственной
программы
министерство
инициировало издание
постановления
Правительства
Самарской области от
29.03.2017 № 196 об
утверждении
распределения в 2017
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году субсидий для
указанных целей (в
редакции постановлений
Правительства
Самарской области от
17.07.2017 № 455, от
30.08.2017 № 566, от
16.11.2017 № 733, от
28.12.2017 № 905, №
907), которое
предусматривает
распределение субсидий
между 22
муниципальными
образованиями
(городские округа
Кинель,
Новокуйбышевск,
Октябрьск, Отрадный,
Похвистнево и Сызрань,
муниципальные районы
Большеглушицкий,
Борский, Волжский,
Елховский, Кинельский,
Кинель-Черкасский,
Клявлинский,
Кошкинский,
Красноярский,
Нефтегорский,
Пестравский,
Приволжский,
Сызранский,
Челно-Вершинский,
Шенталинский и
Шигонский) в размере 4
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258,847 тыс.руб (100 %
объёма бюджетных
средств) на
формирование в 2017
году 1 655 земельных
участков. На основании
предоставленных
министерством сведений
мониторинга реализации
Государственной
программы, учтённых в
Законе Самарской
области от 15.12.2016 №
137-ГД "Об областном
бюджете на 2017 год и
на плановый период
2018 и 2019 годов" (в
редакциях законов
Самарской области от
17.11.2017 № 113-ГД, от
20.12.2017 № 123-ГД),
общий объём средств
областного бюджета,
предусмотренных
министерству на
текущий финансовый
год для
софинансирования
данных мероприятий,
был оптимизирован до
объёма
софинансирования от
фактических затрат
муниципальных
образований на
стр. 11

2 Предоставление субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований в Самарской
области по формированию
земельных участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность гражданам,

формирование
земельных участков
(сокращён на 5 741,153
тыс.руб, что
соответствует 57 %) и
составил 4 258,487
тыс.руб. Своевременное
перераспределение в
течение 2017 года
средств областного
бюджета позволило
министерству
удовлетворить заявки
всех, обратившихся в
министерство
муниципальных
образований, а также
повысить
результативность
реализации
государственной
программы и
эффективность
использования средств
областного бюджета.
На основании
постановления
Правительства
Самарской области от
29.03.2017 № 196 в
рамках установленного
срока между
министерством и 22
муниципальными
образованиями
стр. 12

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

11.04.2017 и 04.08.2017
заключены 23
соглашения о
предоставлении
субсидий для указанных
целей (с
муниципальным
районом Красноярский
заключены 2
соглашения под разный
процент
софинансирования
областного бюджета: 99
% - для граждан,
проживающих в
городском округе
Самара, 90,88 % - для
граждан, проживающих
в муниципальном
районе Красноярский)
на общую сумму 4
258,487 тыс.руб. По
итогам реализации в
2017 году мероприятий
Государственной
программы на
основании документов,
подтверждающих
формирование 1 655
земельных участков (100
% плана),
министерством
перечислены субсидии
22 муниципальным
образованиям в размере
4 258,843 тыс.руб
(99,9999 %
стр. 13

распределённого объёма
бюджетных средств) 22
муниципальным
образованиям, которые
освоены этими
муниципальными
образованиями в полном
объёме. Экономия
бюджетных средств (за
счёт округлений)
составила 0,004 тыс.руб
(0,0001 %
распределённого объёма
бюджетных средств).
Областной бюджет
ИТОГО
Областной бюджет

ТЫС РУБ

4258,847

4258,847

4258,843

0,004

0,004

ТЫС РУБ

4258,847

4258,847

4258,843

0,004

0,004

ТЫС РУБ

4258,847

4258,847

4258,843

0,004

0,004

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
1. Отсутствие свободных территорий, пригодных для формирования участков:
1) в 2014 году - в городских округах Самара и Тольятти, в 2017 году - в городском округе Чапаевск изданы акты об
отсутствии свободной территории, необходимой для формирования земельных участков,
2) из городских округов Жигулёвск (в 2014 году) и Сызрань (в 2017 году) получена информация, что после предоставления
ранее сформированных участков будет рассматриваться вопрос о принятии подобного акта,
3) в 2017 году из муниципального района Ставропольский получена информация об отсутствии свободных территорий на
землях населенных пунктов - в целях формирования земельных участков для бесплатного предоставления многодетным
гражданам необходимо внесение изменений в документы территориального планирования отдельных сельских поселений
района в части включения в границы поселений соответствующих территорий из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Недостаточное количество формируемых земельных участков отдельными муниципальными образованиями.
По имеющейся в министерстве информации, полученной в результате мониторинга, по состоянию на 01.01.2018 на
территории Самарской области состоят на соответствующем учёте 6 974 многодетных граждан (36 % поставленных на учёт
за весь период реализации меры поддержки), из которых 4 385 граждан (63 % состоящих на учёте на отчётную дату) в 14
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муниципальных образованиях не обеспечены сформированными земельными участками (соответствующие сведения в
разрезе муниципальных образований прилагаются). Наиболее сложная ситуация в 7 муниципальных образованиях
(городские округа Жигулёвск, Кинель, Сызрань и Чапаевск, муниципальные районы Волжский, Красноярский и
Ставропольский).
3. Значительное снижение стоимости формирования земельных участков в результате использования муниципальными
образованиями конкурентных способов закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Общий объём средств областного бюджета,
предусмотренных министерству на текущий финансовый год для софинансирования данных мероприятий, был
оптимизирован до объёма софинансирования от фактических затрат муниципальных образований на формирование
земельных участков (сокращён на 5 741,153 тыс.руб, что соответствует 57 %) и составил 4 258,487 тыс.руб. Средняя
фактически сложившаяся стоимость формирования одного земельного участка в 2017 году составила 2 810,35 руб, что на 2
470,47 руб (47 %) меньше соответствующего показателя за 2016 год (5 280,82 руб) и является наименьшим значением
данного показателя за 2013 - 2017 годы.).
4. Мониторинг процесса реализации в 2017 году мероприятий Государственной программы (Министерством регулярно (с
10.05.2017 по 31.08.2017- ежемесячно, с 01.09.2017 по 15.12.2017 - еженедельно) осуществлялся мониторинг хода
исполнения отдельных положений соглашений, заключенных между министерством и соответствующими муниципальными
образованиями. На основании предоставленных министерством сведений мониторинга, учтённых в законах Самарской
области от 17.11.2017 № 113-ГД, от 20.12.2017 № 123-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", общий объём средств областного бюджета,
предусмотренных министерству на текущий финансовый год для софинансирования данных мероприятий, был
оптимизирован до объёма софинансирования от фактических затрат муниципальных образований на формирование
земельных участков (сокращён на 5 741,153 тыс.руб, что соответствует 57 %) и составил 4 258,487 тыс.руб. Своевременное
перераспределение в течение 2017 года средств областного бюджета позволило министерству удовлетворить заявки всех,
обратившихся в министерство муниципальных образований, а также повысить результативность реализации
Государственной программы и эффективность
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.
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№ Наименование Количество зем.уч, Объем субсидий
Комплексный пок- ль
п/п муниципальных сформированных ОМС из областного
расчета использ-ия
образований за 2017 год,единиц бюджета,освоенных субсидий, рассч-ый
году, в соотв. с п. 12
рублей
ППСО от 22.02.2012
№ 61

ОМС в 2017

1 Кинель
80
110 292,00
100
2 Новокуйбышевск
150
78 386,00
100
3 Октябрьск
36
348 856,80
100
4 Отрадный
30 95 040,00
100
5 Похвистнево
20 63 252,00
100
6 Сызрань
74
330 971,53
100
7
Большеглушицкий
10 40 153,50
100
8 Борский
20
143 750,00
100
9 Волжский
182
294 634,00
100
10 Елховский
10 77 669,00
100
11 Кинельский
46 73 443,55
100
12 Кинель-Черкасский 80
426 035,00
100
13 Клявлинский
8
122 988,71
100
14 Кошкинский
43
258 661,00
100
15 Красноярский
700
660 816,00
100
16 Нефтегорский
50 68 149,34
100
17 Пестравский
10
119 529,43
100
18 Приволжский
15 66 343,46
100
19 Сызранский
25
361 988,00
100
20 Челно-Вершинский 16 85 887,00
100
21 Шенталинский
30 296 549,00
100
22 Шигонский
20 135 448,00
100
Итого:
1 655
4 258 843,32
100
3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
стр. 16

изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Постановление Правительства Самарской области от 28.12.2017 № 904 "О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55 "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 28.12.2017 № 906 "О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55 "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
100% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 4258,847 ТЫС РУБ; освоено - 4258,843 ТЫС РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 4258,847 ТЫС РУБ; освоено - 4258,843 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
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R=(1/5*(14334/14320+73/73+60/60+100/100+100/100))/(4258,843/4258,847)*100% = 100 %
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*(14334/14320+73/73+60/60+100/100+100/100))/(4258,843/4258,847)*100% = 100 %
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 01.01.2018 на территории
Самарской области состоят на учёте граждан, имеющих трёх и более детей, желающих бесплатно приобрести
сформированные земельные участки 6 974 гражданина (36 % поставленных на учёт за весь период реализации меры
поддержки), из которых 4 385 граждан (63 % состоящих на учёте на отчётную дату) в 14 муниципальных образованиях не
обеспечены сформированными земельными участками. Иные меры социальной поддержки граждан, имеющих трёх и более
детей, взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в регионе не установлены. Предложение
продолжить реализацию мероприятий Государственной программы в 2018 году.
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