
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 14.07.2015 г. №954 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015-2018 

годы»» 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации № 

145-ФЗ от 31.07.1998г., Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.07.2015 г. №954 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015-2018 

годы»» (официальный сайт администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области www.admbg.org 15.07.2015 г., 

05.02.2016 г., 06.02.2017 г., 03.09.2018 г.,) (далее постановление) следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2018» заменить 

цифрами «2019»; 

1.2. в муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2019 г. №13 

с.Большая Глушица 
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муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015-2018 

годы» (далее – муниципальная программа): 

1.2.1. в наименовании муниципальной программы цифры «2018» 

заменить цифрами «2019»; 

1.2.2. в паспорте муниципальной программы: 

а) раздел «Наименование муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование земельных участков для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей, в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области на 2015-2019 годы»;  

 

б) раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  

реализации муниципальной 

программы 

2015-2019 годы. 

Муниципальная программа реализуется в 

один этап»; 
 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции»: 

«Объемы            

бюджетных ассигнований    

муниципальной 

программы 

1. Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 1121,1 

тыс. рублей,  в том числе:  

в 2015 году – 625тыс. рублей (прогнозно),                       

в  2016 году – 314,1 тыс. рублей (прогнозно), 

в 2017 году – 45 тыс. рублей (прогнозно),                                               

в 2018 году – 67 тыс. рублей (прогнозно), 

в 2019 году – 70 тыс. рублей (прогнозно). 

2. Источниками финансирования являются 

средства бюджета Самарской области, бюджета 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Средства вышестоящих бюджетов в объеме их 

фактического поступления в течение 

финансового года. Указанное положение не 

является основанием возникновения расходных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств вышестоящих бюджетов. Расходные 



обязательства Самарской области по 

финансированию мероприятий, направленных на 

решение обозначенной в муниципальной 

программе проблемы, возникают по основаниям, 

установленным действующим бюджетным 

законодательством.»; 

1.2.3. в тексте муниципальной программы: 

а) в разделе «3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

цифры «2018» заменить цифрами «2019»;       

б) раздел «6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Самарской области и бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1121,1 тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году - 625 тыс. рублей,  

в 2016 году – 314,1 тыс. рублей,  

в 2017 году – 45 тыс. рублей,  

в 2018 году – 67 тыс. рублей,  

в 2019 году – 70 тыс. рублей (приложение 2 к настоящей 

муниципальной программе). 

Указанные в муниципальной программе объемы финансирования 

отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы 

ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета 

Самарской области будет осуществляться в форме бюджетных 

ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий бюджету муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий 

муниципальной программы указаны как предполагаемые и не являются 

основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 

планируемых объемов финансирования представлен в приложении 2 к 

муниципальной программе.»; 

1.2.4. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2.5. приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 



1.2.6. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                        А.В. Грибеник 

 

Орехова 23159 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от 14.01.2019 г. №13  

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 14.07.2015 г. №954 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015-2018 годы»  

«Приложение 1 

к Муниципальной программе муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2019 

годы» 
 

N Наименование, Единица Значение показателя (индикатора) по годам  



п/п цели, задачи, 

показателя (индикатора) 

измерения Плановый период (прогноз)  

 

Отчет 

2014 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ ЖЕЛАЮЩИХ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ СФОРМИРОВАННЫЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки 

 

1.  Количество земельных участков, сформированных 

для предоставления  гражданам, имеющим трех и 

более детей, состоящим на учете желающих 

бесплатно приобрести земельные участки, в рамках 

реализации муниципальной программы 

единиц 41  

<*> 

40 20 10 10 10 

 

 

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 

проценты 100 100 100 100 100 100 

 

 

3. Доля граждан, имеющих трех и более детей, 

состоявших на учете, реализовавших право на 

проценты 31 60 70 80 90 92 

 

 



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              

   

 

<*> Показатель приведен с учетом количества земельных участков, которые уже предоставлены в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей.».                                                                                                                                                                                                                                    



Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от 14.01.2019 г. №13  

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 14.07.2015 г. №954 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015-2018 годы»  

«Приложение 2 

к Муниципальной программе муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2019 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2019 годы» 
 

N 

п/п 

Наименование, 

цели, задачи, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Планируемый объем финансирования по годам, 

тыс. рублей 

  

Ожидаемый 

результат 

 



  Всего   в том числе по годам  

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ ЖЕЛАЮЩИХ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ СФОРМИРОВАННЫЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

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 получения субсидии 

на формирование 

земельных участков, 

предоставляемых 

бесплатно в 

собственность 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

состоящим на учете 

желающих бесплатно 

приобрести 

сформированные 

земельные участки 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицк

ий 

Самарской 

области 

2015 - 2019 

годы 

В рамках текущей деятельности Удовлетворение 

потребности 

граждан, имеющих 

трех и более детей, 

в реализации права 

на бесплатное 

предоставление в 

собственность 

сформированных 

земельных 

участков             

 

2.  Формирование 

земельных участков, 

предоставляемых 

бесплатно в 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицк

2015 - 2019 

годы 

1121,1   625 314,1    45 67 70 

 

 

Удовлетворение 

потребности 

граждан, имеющих 

трех и более детей, 

 



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     

ий 

Самарской 

области 

в реализации права 

на бесплатное 

предоставление в 

собственность 

сформированных 

земельных 

участков 

 ВСЕГО                1121,1   625 314,1    45 67 70 

 

 

  

». 

                                                                                                                                                                                                                                      



Приложение 3  

к постановлению Администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

от 14.01.2019 г. №13  

«О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

14.07.2015 г. №954 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области «Формирование земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 

2015-2018 годы»         

   «Приложение 3 

к Муниципальной программе 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

«Формирование земельных участков  

для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей,  

в муниципальном районе Большеглушицкий  

Самарской области на 2015-2019 годы» 

 

 
 

 

МЕТОДИКА 

комплексной оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области на 2015-2019 годы» за отчетный год и за период 

с начала ее реализации 
 

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная 

программа) осуществляется администрацией муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ежегодно в течение всего срока ее 

реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку 

эффективности реализации муниципальной программы. 



2. Оценка степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 

отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему 

количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном 

году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по 

окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 

мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной 

программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования 

(расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы R 

за отчетный год рассчитывается по формуле 
 

, 

 

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы; 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 

отчетном году; 

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы используются показатели (индикаторы), установленные 

приложением 1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь 

период реализации рассчитывается как среднее арифметическое 

показателей эффективности реализации муниципальной программы за все 

отчетные годы. 
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Критерии комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку 

принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденному постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.12.2013 г. N1642.». 
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