Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Повышение эффективности управления имуществом Самарской области на 2014-2018 годы"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели:
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Самарской области
- задачи:
Обеспечение максимального вовлечения в хозяйственный оборот объектов имущества Самарской области (зданий,
строений, сооружений, движимого имущества)
Обеспечение потребности Самарской области в недвижимом имуществе
Обеспечение увеличения поступлений в областной бюджет средств от использования имущества и распоряжения
имуществом Самарской области
Оптимизация состава имущества Самарской области путем инвентаризации объектов собственности Самарской области,
списания пришедшего в негодность имущества, приватизации имущества Самарской области, не участвующего в
реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством
Повышение эффективности системы управления юридическими лицами, создаваемыми с участием Самарской области
Проведение государственной кадастровой оценки земель, расположенных в пределах территории Самарской области
Проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, расположенных в пределах
территории Самарской области
Совершенствование системы учета объектов имущества Самарской области
Создание системы мер по содержанию объектов имущества Самарской области, в том числе охрана, ремонт, эксплуатация,
страхование
Формирование земельного фонда Самарской области
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.

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)

1

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом Самарской области
Задача: Обеспечение максимального вовлечения в
хозяйственный оборот объектов имущества
Самарской области (зданий, строений,
сооружений, движимого имущества)
Процент исполнения плана формирования
перечня имущества, составляющего залоговый
фонд Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Обеспечение потребности Самарской
области в недвижимом имуществе
Количество приобретенного недвижимого
имущества для государственных нужд Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Обеспечение увеличения поступлений в
областной бюджет средств от использования

1.1

1.1.1

1.2
1.2.2

1.3

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

ПРОЦ

100

0

0,0

ПРОЦ

100

0

0,0

ЕД

2

0

0,0

ЕД

2

0

0,0

1.3.3

1.4

1.4.4

1.5

1.5.5

1.6

1.6.6

имущества и распоряжения имуществом
Самарской области
Доля непрофильных активов, вовлеченных в
хозяйственный оборот, в общем количестве
выявленных непрофильных активов
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Оптимизация состава имущества
Самарской области путем инвентаризации
объектов собственности Самарской области,
списания пришедшего в негодность имущества,
приватизации имущества Самарской области, не
участвующего в реализации полномочий,
предусмотренных действующим
законодательством
Доля объектов недвижимости, в отношении
которых проведена инвентаризация, в общем
количестве объектов недвижимости, подлежащих
инвентаризации
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Повышение эффективности системы
управления юридическими лицами, создаваемыми
с участием Самарской области
Доля юридических лиц, в отношении которых
проведена инвентаризация, в общем количестве
юридических лиц, учтенных в реестре имущества
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Проведение государственной кадастровой
оценки земель, расположенных в пределах
территории Самарской области
Доля земельных участков, расположенных в
пределах территории Самарской области, в

ПРОЦ

30

0

0,0

ПРОЦ

30

0

0,0

ПРОЦ

ПРОЦ

ПРОЦ

ПРОЦ

ПРОЦ

1.7

1.7.7

1.8
1.8.8

1.8.9

отношении которых проведена государственная
кадастровая оценка, в общем количестве
земельных участков, в отношении которых в
отчетном году принято решение о проведении
государственной кадастровой оценки
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Проведение государственной кадастровой
оценки объектов капитального строительства,
расположенных в пределах территории
Самарской области
Доля объектов капитального строительства,
расположенных в пределах территории
Самарской области, в отношении которых
проведена государственная кадастровая оценка, в
общем количестве объектов капитального
строитлеьства, подлежащих оценке
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Совершенствование системы учета
объектов имущества Самарской области
Доля освоения функционала автоматизированной
системы по учету государственного и
муниципального имущества в Самарской области
по разделам (ведение реестра жилых зданий,
помещений; ведение реестра транспорта; учет
имущества, составляющего казну Самарской
области) в общем объеме функционала
автоматизированной системы по учету
государственного и муниципального имущества в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля объектов учета, внесённых в
автоматизированную систему по учету имущества
Самарской области, в общем количестве

ПРОЦ

ПРОЦ

100

100

100,0

ПРОЦ

100

100

100,0

ПРОЦ

92

0

0,0

ПРОЦ

92

0

0,0

ПРОЦ

95

0

0,0

1.8.1
0

1.8.1
1

1.9

1.9.1
2

1.10
1.10.
13

объектов, подлежащих автоматизированному
учету
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля автоматизированных процессов управления
в ходе реализации корпоративной политики в
общем количестве процессов управления,
требующих автоматизации
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля объектов недвижимости, на которые
зарегистрировано право собственности
Самарской области, в общем количестве объектов
недвижимости, учтенных в реестре имущества
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Создание системы мер по содержанию
объектов имущества Самарской области, в том
числе охрана, ремонт, эксплуатация, страхование
Доля объектов имущества, составляющих казну
Самарской области, финансирование содержания
которых обеспечено, в общем количестве
объектов, финансирование содержания которых
необходимо обеспечить
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Формирование земельного фонда
Самарской области
Доля муниципальных образований в Самарской
области, в которых осуществлена инвентаризация
земель с учетом фактического состояния и
использования земли, в общем количестве
муниципальных образований в Самарской
области

ПРОЦ

95

0

0,0

ПРОЦ

92

0

0,0

ПРОЦ

92

0

0,0

ПРОЦ

63,2

0

0,0

ПРОЦ

63,2

0

0,0

ПРОЦ

90

0

0,0

ПРОЦ

90

0

0,0

ПРОЦ

35

0

0,0

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

ПРОЦ

35

0

0,0

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (0/100+0/2+0/30+100/100+0/92+0/95+0/92+0/63,2+0/90+0/35)/10 = 10%
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) - (0/100+0/2+0/30+100/100+0/92+0/95+0/92+0/63,2+0/90+0/35)*100/10 = 10%
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) (0/100+0/2+0/30+100/100+0/92+0/95+0/92+0/63,2+0/90+0/35)*100/10 = 10%
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

ЦЕЛЬ: Повышение
эффективности управления и
распоряжения имуществом
Самарской области
Задача: Обеспечение
максимального вовлечения в
хозяйственный оборот объектов
имущества Самарской области

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

(зданий, строений, сооружений,
движимого имущества)
1 Формирование залогового фонда,
включая оценку и страхование
Областной бюджет
ТЫС РУБ
Задача: Обеспечение
потребности Самарской области
в недвижимом имуществе
1 Приобретение недвижимого
имущества для государственных
нужд Самарской области
Областной бюджет

ТЫС РУБ

Задача: Обеспечение увеличения
поступлений в областной бюджет
средств от использования
имущества и распоряжения
имуществом Самарской области
1 Предпродажная подготовка
непрофильных объектов,
включая оценку
Областной бюджет
ТЫС РУБ
Задача: Оптимизация состава
имущества Самарской области
путем инвентаризации объектов
собственности Самарской
области, списания пришедшего в
негодность имущества,
приватизации имущества
Самарской области, не
участвующего в реализации
полномочий, предусмотренных
действующим законодательством
Задача: Повышение
эффективности системы
управления юридическими

4500

4500,000

300000

300000,000

2000

2000,000

лицами, создаваемыми с
участием Самарской области
1 Оптимизация корпоративной
структуры Самарской области
(расходы на ликвидацию,
реорганизацию, перевод в
первый уровень владения)
Областной бюджет

ТЫС РУБ

3926

Задача: Проведение
государственной кадастровой
оценки земель, расположенных в
пределах территории Самарской
области
Задача: Проведение
государственной кадастровой
оценки объектов капитального
строительства, расположенных в
пределах территории Самарской
области
1 Организация работ по
государственной кадастровой
оценке объектов капитального
строительства, расположенных в
пределах территории Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

6500

Задача: Совершенствование
системы учета объектов
имущества Самарской области
1 Создание и развитие единой базы
данных объектов имущества в
Самарской области для целей
управления, в том числе развитие
и эксплуатация
автоматизированной системы по

3926,000

6500

6500

0,000

0,000

учету государственного и
муниципального имущества в
Самарской области
Областной бюджет

ТЫС РУБ

1500

1500,000

2 Государственная регистрация
прав на объекты недвижимого
имущества и земельные участки,
являющиеся собственностью
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

13000

13000,000

Задача: Создание системы мер по
содержанию объектов имущества
Самарской области, в том числе
охрана, ремонт, эксплуатация,
страхование
1 Содержание объектов
имущества, находящихся в
собственности Самарской
области, в том числе: охрана,
ремонт, эксплуатация,
страхование
Областной бюджет
ТЫС РУБ

87500

87500,000

Задача: Формирование
земельного фонда Самарской
области
1 Инвентаризация земель с учетом
фактического состояния и
использования земли в
муници-пальных образованиях в
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

11100

11100,000

ИТОГО
Областной бюджет

ТЫС РУБ 430026,000

6500,000

6500,000

423526,000

0,000

ТЫС РУБ 430026,000

6500,000

6500,000

423526,000

0,000

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
В 2016 году средства областного бюджета предоставлялись только на реализацию одного мероприятия рассматриваемой
Государтсвенной программы - "Организация работ по государственной кадастровой оценке объектов капитального
строительства, расположенных в пределах территории Самарской области". Финансирование иных мероприятий не
осуществлялось.
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.
Мероприятие Государственной программы "Организация работ по государственной кадастровой оценке объектов
капитального строительства, расположенных в пределах территории Самарской области" в части, запланированной
на 2016 год, реализовано в полном объеме. На реализацию иных мероприятий Государственной программы средства
областного бюджета не предоставлялись, в связи с чем их частичная реализация осуществлялась в рамках текущей
деятельности министерства. имущественных отношений Самарской области.
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).
Изменения в Государственную программу внесены на основании постановлений Правительства Самарской области от
03.02.2015 № 35, от 11.11.2015 № 721, от 30.11.2015 № 783, от 10.02.2016 № 49, от 27.12.2016 № 822
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
Мероприятие Государственной программы "Организация работ по государственной кадастровой оценке объектов
капитального строительства, расположенных в пределах территории Самарской области" в части, запланированной
на 2016 год, реализовано в полном объеме. На реализацию иных мероприятий Государственной программы средства
областного бюджета не предоставлялись, в связи с чем их частичная реализация осуществлялась в рамках текущей
деятельности министерства. имущественных отношений Самарской области.

3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Принятия дополнительных мер государственного и правового регулирования в 2016 году не потребовалось
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=1/9=11,1%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
1,51% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 430026,000 ТЫС РУБ; освоено - 6500,000 ТЫС РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 6500,000 ТЫС РУБ; освоено - 6500,000 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/10*(0/100+0/2+0/30+100/100+0/92+0/95+0/92+0/63,2+0/90+0/35))/(6500,000/430026,000)*100 = 661,6 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/10*(0/100+0/2+0/30+100/100+0/92+0/95+0/92+0/63,2+0/90+0/35))/(6500,000/6500,000)*100 = 10 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
В связи с низкой эффективностью реализации программных мероприятий ввиду отсутствия финансирования
Государственной программы министрество имущественных отношений Самарской области полагает необходимым внести
предложение о досрочном прекращении ее реализации.

