
  

Приложение 1 к постановлению 

администрации от  03.02.2016г.  № 131 

«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 2015-2018 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 2015-2018 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по 

годам 

Плановый период (прогноз) 

Отчет 

2014 

2015 2016 2017 2018 

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 40 40 40 

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 

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 

проценты  31 60 70 80 90 

 
-------------------------------- 

<*> Показатель приведен с учетом количества земельных участков, которые уже предоставлены в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 к постановлению 

администрации от 03.02.2016г.  № 131 

«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 2015-2018 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 2015-2018 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 

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 Администрация 2015 - 2018 В рамках текущей деятельности Удовлетворение 



  

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 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

годы 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 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     

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2018 

годы 

2500 625 625 625 625 Удовлетворение 

потребности граждан, 

имеющих трех и более 

детей, в реализации права 

на бесплатное 

предоставление в 

собственность 

сформированных 

земельных участков 

 ВСЕГО                2500 625 625 625 625  

                                                                                                                                                                                                                                                       »                                                                  

                                                                                                                                                                                                   



Приложение 3 к постановлению 

администрации от 03.02.2016г.  № 131 

«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 2015-2018 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 2015-2018 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 2015-2018 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 
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где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
План.F  - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  - 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. 

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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