Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы
- цели:
Создание эффективного механизма вовлечения населения муниципальных образований в Самарской области в развитие их
территорий
- задачи:
формирование информационной среды для привлечения населения к решению вопросов местного значения;
привлечение физических и юридических лиц к реализации мероприятий по развитию территорий муниципальных
образований в Самарской области;
содействие в организации контроля за реализацией инициированных населением общественных проектов и решений
местных референдумов и сходов граждан (далее - референдумы (сходы).
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.
Общий объем средств, направленных из различных источников на реализацию общественных проектов в 2019 году,
составил 210,614 млн. рублей. В том числе:
объем бюджетных ассигнований из бюджета Самарской области - 147,488 млн. рублей (что составило 70,03% в общей
стоимости проектов);
объем бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований - 35,718 млн. рублей (16,96%);
объем софинансирования со стороны граждан и индивидуальных предпринимателей на реализацию проектов - 13,027 млн.
рублей (6,18%);
объем софинансирования со стороны юридических лиц - 14,381 млн. рублей (6,83%).
В 2019 году было реализовано 159 общественных проектов. В том числе по сферам:
водоснабжение, водоотведение - 7;
стр. 1

автомобильные дороги, тротуары, пешеходные переходы, остановки - 9;
уличное освещение - 8;
культурное наследие (памятники, музеи) - 12;
проекты в сфере культуры, библиотечного дела, ремонт домов культуры - 7;
физическая культура и массовый спорт - 23;
проекты комплексного благоустройства дворов - 7;
детские игровые площадки - 22;
места массового отдыха населения и объекты организации благоустройства - 43;
места захоронений - 6;
сбор твердых коммунальных/бытовых отходов и мусора - 2;
событийные проекты (праздники, фестивали) - 10;
ЖКХ (ремонт фасадов и кровли), организация теплоснабжения, канализации, газопроводов - 1;
крупные инфраструктурные проекты (мосты, плотины, благоустройство водоемов) - 1;
проекты, направленные на уязвимые социальные группы и граждан с ограниченными возможностями - 1.
3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

1

Доля поселений муниципальных районов,
городских округов и внутригородских районов
городского округа Самара, направивших заявку на
участие в конкурсе общественных проектов или
заявку на предоставление из областного бюджета
субсидий, направленных на решение

%

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые
31

61,27

197,6

Зчение стратегического показателя
превышает установленный план в
два раза. Участие в
государственной программе
вызывает высокий интерес у
населения Самарской области. С
каждым годом
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вопросов местного значения и связанных с
реализацией мероприятий по поддержке решений
референдумов (сходов) об использовании средств
самообложения граждан (только для сельских
поселений), в общем количестве поселений
муниципальных районов, городских округов и
внутригородских районов городского округа
Самара

реализации государственной
программы увеличивается
количество вовлеченных
муниципальных образований
Самарской области, повышается
уровень самосознания граждан и
доверие к деятельности органов
власти Самарской области.

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - (61,27/31)/1 = 197,6%
3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

ЦЕЛЬ: Создание эффективного механизма
вовлечения населения муниципальных
образований в Самарской области в развитие их
территорий
1.1 Задача: формирование информационной среды
для привлечения населения к решению вопросов
местного значения;
1.1.1 Количество должностных лиц органов местного
самоуправления, прошедших обучение по
вопросам взаимодействия с населением (не
учитывается при расчете среднего значения)

Ед.изм.

Значения тактических Степень Источник информации для оценки
показателей
дости- достижения значений показателей
(индикаторов)
жения,
(индикаторов), причины
государственной
%
отклонений фактически
программы
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1

человек
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Количество представителей общественных
советов, созданных при органах местного
самоуправления, территориального
общественного самоуправления, прошедших
обучение по вопросам взаимодействия с органами
местного самоуправления

человек
человек

100

223

130

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

человек

100

223

130

штук

170

296

130

1.2 Задача: привлечение физических и юридических
лиц к реализации мероприятий по развитию
территорий муниципальных образований в
Самарской области;
1.2.3 Количество инициированных общественных

Отчёт Ассоциации "Совет
муниципальных образований
Самарской области". Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением в 2,23 раза обусловлено
актуальностью данной
государственной программы,
высоким уровнем социальной
активности населения Самарской
области, заинтересованностью
представителей общественных
советов в принятии участия в её
мероприятиях
Отчёт Ассоциации "Совет
муниципальных образований
Самарской области". Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением в 2,23 раза обусловлено
актуальностью данной
государственной программы,
высоким уровнем социальной
активности населения Самарской
области, заинтересованностью
представителей общественных
советов в принятии участия в её
мероприятиях

Протоколы заседания Конкурсной
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проектов

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

штук

170

296

130

1.2.4 Количество реализованных общественных
проектов
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.5 Количество принятых решений референдумов
(сходов)

штук

113

159

130

штук

113

159

130

штук

13

13

100

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

штук

13

13

100

штук

13

13

100

штук

13

13

100

1.2.6 Количество реализованных решений
референдумов (сходов)

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

комиссии по отбору общественных
проектов. Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением обусловлено
актуальностью данной
государственной программы.
Протоколы заседания Конкурсной
комиссии по отбору общественных
проектов. Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением обусловлено
актуальностью данной
государственной программы.
Отчет Администрации Губернатора
Самарской области
Отчет Администрации Губернатора
Самарской области
Протоколы заседания сходов
граждан. Значение показателя
достигнуто в полном объеме.
Протоколы заседания сходов
граждан. Значение показателя
достигнуто в полном объеме.
Отчеты муниципальных
образований по итогам реализации
решений, принятых на сходах
граждан. Значение показателя
достигнуто в полном объеме.
Отчеты муниципальных
образований по итогам реализации
решений, принятых на сходах
граждан. Значение показателя
достигнуто в полном объеме.
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1.2.7 Количество благополучателей по итогам
реализации общественных проектов

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

1.2.8 Количество благополучателей по итогам
реализации решений референдумов

человек

25000

1808498

130

человек

25000

1808498

130

человек

3900

3900

100

Отчёты органов местного
самоуправления Самарской
области. Значительное превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением связано с тем, что
количество благополучателей
зависит от направления проекта.
Точно спрогнозировать количество
проектов, которые будут
представлены на конкурс и победят,
по направлениям проектов не
представляется возможным. Таким
образом, плановое значение
определено ориентировочно.
Отчёты органов местного
самоуправления Самарской
области. Значительное превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением связано с тем, что
количество благополучателей
зависит от направления проекта.
Точно спрогнозировать количество
проектов, которые будут
представлены на конкурс и победят,
по направлениям проектов не
представляется возможным. Таким
образом, плановое значение
определено ориентировочно.
Количество благополучателей по
итогам реализаци решений,
принятых на сходах граждан
определяется в соответствии с
численностью населения в
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.3 Задача: содействие в организации контроля за
реализацией инициированных населением
общественных проектов и решений местных
референдумов и сходов граждан (далее референдумы (сходы).
1.3.9 Количество представителей общественных
советов, созданных при органах местного
самоуправления, территориального
общественного самоуправления, прошедших
обучение по вопросам взаимодействия с
населением в целях осуществления контроля за
ходом реализации общественных проектов и
решений референдумов

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

человек

3900

3900

100

человек

100

179

130

человек

100

179

130

населенных пунктах, на территории
которых были реализованы
решения.
Количество благополучателей по
итогам реализаци решений,
принятых на сходах граждан
определяется в соответствии с
численностью населения в
населенных пунктах, на территории
которых были реализованы
решения.

Отчёт Ассоциации "Совет
муниципальных образований
Самарской области". Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением в 1,79 раза обусловлено
актуальностью данной
государственной программы,
социальной активностью граждан и
заинтересованностью
представителей общественных
советов в принятии участия в её
мероприятиях
Отчёт Ассоциации "Совет
муниципальных образований
Самарской области". Превышение
достигнутого уровня значения
показателя над плановым
значением в 1,79 раза обусловлено
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актуальностью государственной
программы, социальной
активностью граждан и
заинтересованностью
представителей общественных
советов в принятии участия в её
мероприятиях.

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы - (223/100+296/170+159/113+13/13+13/13+1808498/25000+3900/3900+179/100)/8
= 950,00/8 = 118,75%
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы - (223/100+296/170+159/113+13/13+13/13+1808498/25000+3900/3900+179/100)/8
= 950,00/8 = 118,75%
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных
на реализацию госпрограммы - (223/100+296/170+159/113+13/13+13/13+1808498/25000+3900/3900+179/100)/8 = 950,00/8 =
118,75%
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в
установленные сроки (с указанием причин), 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.

Предусмотрено

Направлено

Освоено

Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения
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ЦЕЛЬ: Создание эффективного
механизма вовлечения населения
муниципальных образований в
Самарской области в развитие их
территорий
Задача: формирование
информационной среды для
привлечения населения к
решению вопросов местного
значения;
1 Проведение обучения
ТЫС РУБ
представителей общественных
советов, созданных при органах
местного самоуправления по
вопросам взаимодействия с
органами местного
самоуправления
Задача: привлечение физических
и юридических лиц к реализации
мероприятий по развитию
территорий муниципальных
образований в Самарской
области;
1 Инициирование общественных
ТЫС РУБ
проектов

2 Предоставление субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований в Самарской
области, направленных на
решение вопросов местного

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Реализация мероприятия
осуществляется в рамках
текущей деятельности
на постоянной основе

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

Реализация мероприятия
осуществляется в рамках
текущей деятельности
на постоянной основе
Сложившаяся экономия
возникла в связи с
возникновнием
экономии по торгам, а
также в связи с
образованием
кредиторской
задолженности в
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значения и связанных с
реализацией мероприятий по
поддержке общественных
проектов
Областной бюджет
3 Инициирование проведения
референдумов

Советском
внутригородском районе
г.о. Самара.
ТЫС РУБ

160656,59

160656,59

147488,23

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

4449,32

4449,32

4315,18

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

4 Предостав ление субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам в целях софинанси
рования расходных обязательств
муниципальных образова ний в
Самарской области, направлен
ных на решение вопросов
местного значения и связанных с
реализацией мероприятий по
поддержке решений
референдумов (сходов)
Областной бюджет
ТЫС РУБ
Задача: содействие в организации
контроля за реализацией
инициированных населением
общественных проектов и
решений местных референдумов
и сходов граждан (далее референдумы (сходы).
1 Проведение обучения
ТЫС РУБ
представителей общественных
советов, созданных при органах
местного самоуправления,
территориального общественного
самоуправления по вопросам

13168,360

13168,360
Реализация мероприятия
осуществляется в рамках
текущей деятельности
на постоянной основе
Сложившаяся экономия
возникла в связи с
возникновнием
экономии по торгам.

134,140

134,140

Реализация мероприятия
осуществляется в рамках
текущей деятельности
на постоянной основе
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взаимодействия с населением в
целях осуществления контроля за
ходом реализации общественных
проектов и решений
референдумов
ИТОГО
ТЫС РУБ 165105,910 165105,910 151803,410
Областной бюджет

ТЫС РУБ 165105,910 165105,910 151803,410

13302,500

13302,500

13302,500

13302,500

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
В результате реализации мероприятий, направленных на вовлечение населения муниципальных образований в Самарской
области в развитие их территорий и решения проблемы создания комфортных условий для проживания жителей Самарской
области, все запланированные значения показателей, характеризующих решение данных проблем в 2019 году, выполнены.
Мероприятия данной программы были направлены на содействие развитию местного самоуправления, выраженное как в
стимулировании участия населения в финансировании решения вопросов местного значения, так и в пополнении местных
бюджетов средствами субсидий из областного бюджета в целях развития инфраструктуры муниципальных образований.
Администрацией Губернатора Самарской области совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных образований
Самарской области" в 2019 году проводилось очное обучение вопросам участия в Государственной программе:
в феврале были проведены пять заседаний фокус-группы по реализации общественных проектов с представителями
проектных групп муниципальных образований по вопросам реализации проектов от стадии подачи заявки до сдачи
отчетности;
в мае-сентябре было проведено 6 выездных (в городских округах и муниципальных районах Самарской области) семинаров
с целью разъяснения возможных форм участия в Государственной программе и привлечения к инициированию
общественных проектов, в которых приняли участие представители от всех муниципальных районов (182 чел.) и городских
округов Самарской области (223 чел.);
в октябре совместно с комитетом по местному самоуправлению Самарской Губернской Думы проведён семинар по
подготовке документов для подачи на конкурс общественных проектов, в котором приняли участие 179 представителей
муниципальных образований Самарской области.
Следствием указанных мероприятий стала подача 211 заявок на реализацию общественных проектов в 2020 году (на первый
конкурсный отбор в конце 2019 года).
Кроме того, 18 декабря 2019 года в Самарской области Администрацией Губернатора Самарской области был проведён
Форум гражданских инициатив Самарской области. В работе Форума приняли участие Губернатор Самарской области
Дмитрий Игоревич Азаров, гражданский актив всех муниципальных образований Самарской области. Итогом мероприятия
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стал обмен опытом, вовлечение жителей в решение вопросов местного значения и общественно полезную деятельность.
Проведение Форума было основано на объединении практик реализации гражданских инициатив путем участия в
Губернаторском проекте "СОдействие" и в конкурсе Фонда Президентских грантов в ходе реализации национальных
проектов.
На Форуме была организована выставка 37 общественных проектов от всех городских округов и муниципальных районов
Самарской области, реализованных в 2019 году. С докладами выступили представители инициативных групп общественных
проектов, реализованных в 2019 году. Также в формате секционных заседаний были рассмотрены иные вопросы, связанные
с различными форматами взаимодействия граждан и органов власти и актуальные вопросы практической реализации
общественного контроля на всех стадиях реализации общественных проектов. Всего в Форуме приняло участие более 1800
человек.
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
3.9. 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).
В 2019 году внесены следующие изменения в Государственную программу.
Постановление Правительства Самарской области от 12.02.2019 N 72:
введены тактические и стратегические показатели реализации государственной программы, установлены плановые
значения;
в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года приведены в
соответствие долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы;
введен термин "дворовой территории".
Постановление Правительства Самарской области от 30.05.2019 N 350:
скорректировано направление в части организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов;
изменены плановые значения тактических и стратегических показателей в соответствии с паном мероприятий по
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реализации государственной программы на 2019 год;
введено уточнение об отсутствии ограничения по количеству принятых решений об использовании средств самообложения
граждан, на местном референдуме или сходе граждан в населенном пункте, входящем в состав поселения.
Постановление Правительства Самарской области от 23.09.2019 N 659:
в качестве дополнительного документа об инициировании общественных проектов введен протокол собрания или
конференции граждан;
по поручению Губернатора Самарской области в перечень инициаторов общественных проектов введены некоммерческие
организации;
с целью определения периода проведения конкурных процедур предусмотрены начальные даты приема заявок на конкурс;
предусмотрен механизм пересмотра ограничения финансирования муниципальных образований и перераспределения
остатка бюджетных средств между муниципальными образованиями в ходе конкурсного отбора общественных проектов в
марте соответствующего года по решению конкурсной комиссии, а также предусмотрено, что заявки по общественным
проектам, представленные на рассмотрение конкурсной комиссии до 1 ноября и не прошедшие конкурсный отбор, могут
быть перенесены на рассмотрение конкурсной комиссии совместно с заявками, поступившими до 1 марта следующего года.
Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2019 N 717:
предусмотрено перераспределение части средств с государственной программы "Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы на государственную программу Самарской области
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2014 - 2019 годы.
Постановление Правительства Самарской области от 25.10.2019 N 751:
в соответствии с Законом о бюджете на 2020, 2021, 2022 гг. внесены изменения в финансирование государственной
программы;
скорректировано направление для развития физической культуры и спорта в части возможности участия в конкурсе
общественных проектов образовательных учреждений;
внесены изменения в части корректировки тактических показателей за 2019 год;
устранена техническая ошибка, возникшая при внесении предыдущих изменений в Государственную программу.
Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2019 N 1025:
в соответствии с проектом закона Самарской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" изменениями в Государственную программу предусмотрено уменьшение размеров субсидии на реализацию
мероприятий Государственной программы в 2020, 2021, 2022 годах. На основании Распределения в 2019 году субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по
поддержке общественных проектов предусмотрено изменение размера субсидии в 2019 году с учетом изменения объемов
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финансирования отдельных программных мероприятий, скорректированы значения
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
Все запланированные значения показателей выполнены в 2019 году
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
Зчение стратегического показателя превышает установленный план в два раза. Участие в государственной программе
вызывает высокий интерес у населения Самарской области. С каждым годом реализации государственной программы
увеличивается количество вовлеченных муниципальных образований Самарской области, повышается уровень
самосознания граждан и доверие к деятельности органов власти Самарской области.
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=6/6=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
91,94% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 165105,910 ТЫС РУБ; освоено - 151803,410 ТЫС РУБ) ;
91,94% с учетом направленных средств (направлено - 165105,910 ТЫС РУБ; освоено - 151803,410 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/8*950)/(151803,410/165105,910)*100% = 129,16 %
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=(1/8*950)/(151803,410/165105,910)*100% = 129,16 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
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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).
Продолжить реализацию мероприятий Государственной программы, направленных на вовлечение населения
муниципальных образований Самарской области в развитие их территорий и решения проблемы создания комфортных
условий для проживания населения, в 2020 году
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