
Доклад 

о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  

как субъекта бюджетного планирования 

 

1. Цели, задачи и показатели деятельности 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан является республиканским 

органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции права собственника земельных 

ресурсов и государственного имущества Республики Башкортостан, функции в области землеустройства. 

Деятельность министерства направлена на развитие и укрепление экономики, обеспечение социальной 

стабильности Республики Башкортостан. Вместе со своими территориальными органами – комитетами по 

управлению собственностью по районам и городам Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан образует единую систему органов по приватизации, управлению и распоряжению 

земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Башкортостан.  

Структура министерства включает 24 подразделения центрального аппарата (23 отдела, 1 сектор)  

и 60 территориальных органов – комитетов по управлению собственностью по районам и городам республики. 

Фактическая численность государственных служащих центрального аппарата в настоящее время составляет  

176 сотрудников, территориальных органов – 439 человек.  

Согласно Положению о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 

утвержденному Указом Президента Республики Башкортостан от 12 июля 2007 года № УП-335 (с последующими 

изменениями), министерство в пределах своей компетенции участвует в разработке, формировании и проведении 

единой государственной политики в области земельных и имущественных отношений, финансового оздоровления 

государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей участия в уставном 

капитале, координации деятельности республиканских органов исполнительной власти в указанных сферах.  

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан обеспечивает проведение 

приватизации, управление и распоряжение земельными ресурсами и государственным имуществом, методическое и 

правовое обеспечение данных процессов, осуществляет создание и обеспечение функционирования системы учета 

государственного имущества и контроля за его использованием, проведение разграничения государственной 
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собственности на землю. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами участвует в 

формировании нормативной правовой базы по вопросам ведения государственного земельного кадастра, 

государственной кадастровой оценки и кадастрового учета объектов недвижимости, оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Оказывает методическую помощь органам местного самоуправления 

Республики Башкортостан в реализации земельного законодательства. 

Кроме того, в пределах своей компетенции министерство обеспечивает выполнение работ по землеустройству, 

ведению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 

столице Республики Башкортостан - городе Уфе, в порядке, установленном законодательством. Участвует в 

обеспечении интересов Республики Башкортостан при заключении соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Республики Башкортостан о передаче части 

полномочий в области земельных и имущественных отношений. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан является уполномоченным 

органом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, включая земельные участки, 

подлежащие отнесению к государственной собственности Республики Башкортостан.  

В рамках последовательного претворения в жизнь Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 

2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, 

реализации основных положений посланий Президента Российской Федерации, Президента Республики 

Башкортостан, федеральных и республиканских нормативных правовых актов, Концепции развития земельных и 

имущественных отношений в Республике Башкортостан на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2011 года № 396, определены следующие цели 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений: 

1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Республики Башкортостан; 

2. Совершенствование структуры государственной собственности Республики Башкортостан; 

3. Обеспечение эффективных управления и распоряжения земельными ресурсами, развития процесса 

регулирования земельных отношений.  



3 

4. Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Республики Башкортостан на территории 

республики. 

5. Повышение уровня и качества жизни. 

6. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих задач: 

1.1. Повышение эффективности использования государственного имущества Республики Башкортостан. 

1.2. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного имущества. 

1.3. Создание условий обеспечения государственных гарантий защиты прав собственности Республики 

Башкортостан на объекты недвижимости. 

2.1. Повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Республики  

Башкортостан. 

2.2. Оптимизация структуры государственного имущества Республики Башкортостан, в том числе путем 

продажи государственного имущества Республики Башкортостан, которое не обеспечивает выполнения 

государственных функций и полномочий. 

3.1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий защиты прав собственности на землю.  

3.2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов Республики Башкортостан. 

3.3. Создание условий для осуществления эффективных управления и распоряжения земельными ресурсами 

республики. 

3.4. Реализация принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости.  

3.5. Обеспечение потребности населения республики в продовольствии и жилищном строительстве. 

3.6. Формирование рынка земель и активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

4.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными 

услугами. 

5.1. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. 

В ведомственном подчинении Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан закреплены 4 государственных унитарных предприятия и 3 государственных учреждения. 



4 

Деятельность 2 государственных унитарных предприятий ГУП «Управление административными зданиями» и 

ГУП «Башземоценка» направлена на повышение эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом и земельными ресурсами. 

ГУП «Баштранссигнал» создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 

18 сентября 2008 г. № 1163-р в целях эффективного использования государственного имущества Республики 

Башкортостан и проведения мероприятий по удовлетворению общественных потребностей в сфере организации 

дорожного движения и обеспечения его безопасности.  

ГУП «Спецпредприятие по чрезвычайным ситуациям» и 3 государственных бюджетных учреждения Служба 

обеспечения мероприятий гражданской защиты, Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан, 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

обеспечивают решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной безопасности 

Основные показатели, характеризующие уровень достижения целей и задач, стоящих перед Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и подведомственными организациями, их 

значения и динамика приведены в Приложении № 1 «Основные показатели деятельности Министерства земельных 

и имущественных отношений Республики Башкортостан». 

По итогам 2011 года в основном прослеживается положительная динамика роста значений показателей по 

сравнению с запланированным уровнем их значений.  

Так, наметился рост доходов от использования имущества в общем объеме доходов от использования и 

продажи государственного имущества Республики Башкортостан, обусловленный увеличением общего объема  

поступлений доходов в виде арендных платежей за землю в связи с погашением задолженности прошлых лет. 

Соответственно в 2011 году прослеживается увеличение ключевых показателей  «Объем доходов от использования 

государственного имущества» и «Удельная доходность земель  (удельный вес доходов от использования земли в 

общей сумме доходов от использования государственного имущества».  

Уменьшилось количество государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием 

Республики Башкортостан в связи с проводимыми мероприятиями по приватизации, реорганизации, завершению 

процедур ликвидации и банкротства. В рамках исполнения поручений Президента Республики Башкортостан Р.З. 

Хамитова по вопросам сокращения государственных унитарных предприятий обеспечено внесение изменений в 
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Закон Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества Республики Башкортостан» 

позволяющие преобразовывать мелкие предприятия в общества с ограниченной ответственностью. Реализация 

поставленной цели по совершенствованию структуры государственного сектора экономики республики потребует 

привлечения дополнительных средств на оплату расходов на организацию и проведение приватизации 

государственного имущества Республики Башкортостан. 

Активизирована деятельность по регистрации собственности Республики Башкортостан на земельные 

участки. 

Положительная динамика прослеживается по показателям в сфере повышения обеспеченности населения 

благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами. Так, по итогам 2011 года значение 

показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации» в 

Республике Башкортостан составило 7,3 кв.м на душу населения. 

Вместе с тем, значения ряда показателей по итогам 2011 года по сравнению с запланированным уровнем по 

объективным причинам имеют тенденцию к снижению. 

Так, сокращение объема объявленных к выплате дивидендов, а также наличие задолженности 

агропромышленных предприятий по отчислениям части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей стало причиной снижения значения показателя «динамика поступлений  дивидендов на 

долю участия РБ в уставном капитале и отчислений части прибыли ГУП. 

 

2. Формирование доходов 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан является основным 

администратором неналоговых доходов Республики Башкортостан. Объем полученных доходов от приватизации и 

использования государственного имущества в 2010 – 2011 годах, а также планируемых к получению в 2012 – 2015 

годах представлен в приложении № 2 «Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан, администрируемых 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан».  

При этом основной целью министерства является рост доходов от использования государственного 

имущества. Проводимая работа по мобилизации доходов бюджета Республики Башкортостан позволила обеспечить 
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выполнение планового задания на 2011 год на 102 %. По отдельным статьям доходов фактические поступления и 

прогноз сложились следующим образом. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации. 

В 2011 году дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся  

в собственности Республики Башкортостан, составили 3178,6 млн рублей. Бюджетное задание по данному виду 

доходов выполнено на 100,1 %. Наиболее крупными плательщиками являются ОАО «Сода» (1980,2 млн рублей), 

ОАО «Региональный фонд» (1055 млн рублей) и ОАО «Башспирт» (110 млн рублей). Отмечено снижение уровня 

доходов по сравнению с 2010 годом на 1,8 %. 

Принимая во внимание данные бухгалтерской отчетности последних лет и утвержденные показатели бизнес-

планов хозяйственных обществ, при определении суммы поступлений планируемых к получению  

в 2013-2015 годах доходов от участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и 

дивидендов по находящимся в собственности Республики Башкортостан акциям открытых акционерных обществ, 

учитывались: 

- наличие у хозяйственных обществ нераспределенной прибыли прошлых лет; 

- динамика роста объема чистой прибыли; 

-  размер доли Республики Башкортостан в уставном капитале хозяйственного общества; 

- установленные и предлагаемые сроки отчуждения (приватизации) таких акций и долей.   

Вместе с тем, необходимо отметить, что Правительством Республики Башкортостан в ряде случаев 

прорабатываются вопросы участия ОАО «Региональный фонд» в реализации отдельных инвестиционных проектов, 

в том числе путем внесения вкладов в уставные капиталы других хозяйственных обществ. ОАО «Сода» планирует 

осуществление мероприятий по развитию производства за счет части чистой прибыли. В этой связи прогнозируется 

значительное снижение объемов поступлений доходов от участия в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью и дивидендов по находящимся в собственности Республики Башкортостан акциям открытых 

акционерных обществ в 2013 году с последующим ростом этого значения в 2014 году.   
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

В 2011 году обеспечено увеличение названных доходов по сравнению с 2010 годом на 10 %. Это обусловлено 

активизацией претензионно-исковой работы по взысканию ранее допущенной задолженности. В бюджет 

Республики Башкортостан за отчетный период перечислено средств по указанному коду в размере 404,7 млн 

рублей, годовой план выполнен на 101,8 %  

При расчете арендных платежей за землю с учетом применения утвержденных постановлением Правительства 

Республики Башкортостан результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов в городских округах города 

Уфа, Стерлитамак и Салават Республики Башкортостан произошло значительное снижение их размеров  

в отношении некоторых земельных участков, что повлияло на общий объем поступлений. 

В целях недопущения снижения арендных платежей министерством инициировано принятие постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2012 года № 100, предусматривающего внесение изменений 

в действующую методику расчета арендных платежей, основанную на расчете арендных ставок с учетом: 

- кадастровой стоимости земель; 

- вида разрешенного использования земельного участка; 

- а также вида экономической деятельности арендатора (присвоенного Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности - ОКВЭД).  

Данные ставки, введенные в действие с 1 апреля 2012 года, позволили более точно определить размер 

арендной платы, исключить коррупциогенный фактор при ее установлении, увеличить общий объем поступлений 

арендных платежей. 

Исходя из представленных Министерством экономического развития Республики Башкортостан прогнозных 

показателей индекса потребительских цен на 2013 – 2015 годы, произведен расчет прогноза доходов, получаемых в 

виде арендной платы за земельные участки.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации  

(за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации). 
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По данному виду доходов темп роста фактических поступлений 2011 года по отношению к 2010 году составил 

132%, что обусловлено активизацией претензионно-исковой работы по взысканию допущенной задолженности, 

регистрацией права собственности Республики Башкортостан на земельные участки и, как следствие, 

переоформлением прав пользованиями этими участками. При этом 100% стоимости арендной платы за эти 

земельные участки перечисляется в бюджет Республики Башкортостан. 

В 2012, 2013 годах ожидается увеличение поступлений данного дохода по сравнению с плановой суммой  

в связи с заключением в конце 2011 года нового договора аренды земельного участка с ОАО «Уфанефтехим» 

(ежемесячная арендная плата по договору - 13 млн. рублей).  

С учетом обращений арендаторов о выкупе земель, а также ежегодной индексации по арендным платежам 

планируется снижение в 2014 году по сравнению с 2013 годом и последующий рост в 2015 году доходов от аренды 

как находящихся в собственности республики земельных участков, так и участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.  

Кроме того, необходимо отметить, что во второй половине 2012 года участились случаи оспаривания (в том 

числе в судебном порядке) арендаторами кадастровой стоимости земельных участков, установленной с учетом 

утвержденных Правительством Республики Башкортостан результатов кадастровой оценки земель населенных 

пунктов в городских округах городах Уфа, Стерлитамак и Салават Республики Башкортостан. Принимая во 

внимание, что расчет ставок арендной платы за землю производится на основе кадастровой стоимости земельных 

участков, в случае принятия положительного решения по пересмотру расчета арендных платежей и возвратом ранее 

выплаченных сумм по договорам аренды, возможно снижение в 2013-2015 годах по сравнению с запланированным 

общего объема поступлений от аренды как находящихся в собственности республики земельных участков, так и 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов.  

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением  

имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), прогнозировалось в соответствии  

с методикой расчета арендной платы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 29 декабря 2007 года № 403 и учетом фактического количества заключенных договоров.  
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В 2011 году объем поступлений по данному виду доходов составил 206,4 млн рублей, что составило 105,9 % 

от запланированного уровня. При этом значительный рост арендных платежей обеспечен за счет поступлений  

по договору аренды государственного имущества, заключенного с ООО «Белкамнефть». 

В связи с завершением 1 июля 2013 года процесса выкупа субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемых помещений по праву преимущественного приобретения, предоставленного 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», значительного роста поступлений в 2013-2015 годах  

не предполагается.  

Резервом обеспечения поступлений доходов от сдачи в аренду нежилого фонда, несмотря на планируемую 

активизацию выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых помещений, по-прежнему 

остается реализация требований Федерального закона от 30 июня 2008 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающих заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предполагающих переход прав владения или пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, (в том числе и в отношении закрепленного на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления), по результатам проведения конкурсов  

или аукционов на право заключения таких договоров. В ходе торгов появляется возможность увеличения ставок 

арендной платы и, соответственно, доходов бюджета Республики Башкортостан от сдачи в аренду государственного 

нежилого фонда.  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2011 года, предварительной оценке результатов 2012 года отмечено значительное снижение 

поступлений доходов в виде отчислений части чистой прибыли ГУП по сравнению с уровнем 2010 года в связи  

с наличием задолженности по платежам в отношении предприятий агропромышленного комплекса.  

Прогнозный объем перечислений в 2013-2015 годах сформирован на основе полученных программ 

деятельности государственных унитарных предприятий, с учетом уменьшения данной суммы в связи  
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с проводимыми в соответствии с поручению Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова мероприятиями 

по реформированию предприятий и организаций государственного сектора экономики. При этом сумма 

поступлений в бюджет Республики Башкортостан спрогнозирована из расчета норматива отчислений – 20%.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Республики Башкортостан от 13 июня 2007 года № 638-р,  

от 18 сентября 2008 года № 1163-р, от 1 июля 2009 года № 664-р и от 17 ноября 2010 года № 1304-р  

в ведении Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан находятся 

государственные унитарные предприятия: «Управление административными зданиями», «Баштранссигнал», 

«Башземоценка», «Спецпредприятие по чрезвычайным ситуациям» РБ. Сведения о платежах вышеназванных 

предприятий в бюджет Республики Башкортостан за 2010 – 2011 годы, плане 2012 года и прогнозе  

на 2013 – 2015 годы представлены в Приложении № 2. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации,  

а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

К доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности Республики Башкортостан, 

относятся доходы от продажи  объектов недвижимости и объектов, незавершенных строительством.  

В 2011 году приватизация объектов иного государственного имущества Республики Башкортостан не 

форсировалась в связи со снижением рыночной стоимости предлагаемого к реализации имущества. Аналогичная 

ситуация прослеживается и в текущем 2012 году. Прогнозирование доходов на 2013-2015 годы осуществлено  

с учетом планируемого к отчуждению имущества, а также использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства права на предоставление рассрочки по оплате выкупаемого арендованного имущества.   

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, представлен по данным комитетов  

по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

соответствующих городских округов, исходя из нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации: в бюджет РБ – 20%, в бюджеты городских округов – 80 %.  

В 2011 году отмечено увеличение количества поступающих заявок по выкупу земельных участков в связи с 

окончанием 1 июля 2012 года, а по земельным участкам, на которых расположены линии электропередачи, связи, 
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трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, – до 1 января 2015 года, сроков 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или их 

приобретение в собственность. В этой связи в 2011 году произошло значительное увеличение количества 

поступающих заявок на приобретение земельных участков,  

Во второй половине 2012 года количество таких заявок и соответственно общий объем поступлений 

уменьшились. В 2013 – 2015 годы прогнозируется дальнейшее снижение уровня этих доходов.  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации). 

С учетом установленного статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) срока (до 1 июля 2012 года), 

в течение которого собственники зданий, сооружений имеют льготное право на приобретение земельных участков 

под принадлежащими им объектами, в 2011-2012 годах прослеживается рост общего объема поступлений по 

указанному виду доходов. В 2013 – 2015 годы прогнозируется падение уровня этих поступлений.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств  

по указанному имуществу планируются с учетом фактических поступлений доходов по данной статье по 

предыдущим годам. Осуществить более точный прогноз сложно, так как по действующему законодательству 

инициатива по продаже имущества принадлежит учреждениям. В 2013 – 2015 годы ожидается снижение 

поступлений данного дохода. 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации. 

В 2011 году по данному виду доходов прослеживается значительное увеличение фактических поступлений по 

сравнению с 2010 годом. В 2012 году с учетом отсутствия заинтересованности к выставленным на продажу акциям 

(долям) прослеживается значительное снижение общего объема поступлений по указанному виду доходов. 

Соответствующие предложения по корректировке планового задания неоднократно направлялись в Министерство 

финансов Республики Башкортостан и учтены в ходе разработки проекта закона Республики Башкортостан  
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«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2012 год», 

запланированного Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан к рассмотрению на 

декабрь 2012 года. 

Прогноз поступлений на 2013 – 2014 годы основывался на рыночной стоимости уже оцененных пакетов акций 

(долей) хозяйственных обществ и сумме чистых активов пропорционально размерам выставляемых на реализацию 

пакетов акций (долей) обществ, оценка по которым не осуществлялась. При расчете суммы поступлений в бюджет 

Республики Башкортостан в 2013 году за основу взят перечень хозяйственных обществ, государственные пакеты 

акций (долей) которых предполагается включить в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год, а 

также аналогичный перечень 2012 года с учетом перехода продажи нереализованного в 2012 году имущества на 

2013 год.  

При расчете сумм доходов в 2014 – 2015 годах учтены государственные пакеты акций акционерных обществ, 

которые было бы целесообразно реализовать в эти годы с точки зрения эффективности управления ими 

государством, снижающейся рентабельности работы обществ, влияющей на снижение стоимостных характеристик 

акций обществ.  

В целях реализации мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 17 ноября 2010 года № 1304-р в ведение министерства переданы 3 государственных учреждения 

Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты, Аварийно-спасательная служба Республики 

Башкортостан, «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Башкортостан». Планируемые доходы от деятельности указанных учреждений на 2013 – 2015 годы представлены в 

разделе III Приложения № 2 по представленным вышеперечисленными учреждениями данным. 

 

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по итогам работы за 2010, 

2011 годы, плану 2012 года и прогнозу на 2013 – 2015 годы выступает государственным заказчиком долгосрочной 

целевой программы «Развитие земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан на 2013 – 2018 

годы», который прошел основные стадии согласования и будет рассмотрен на заседании Правительства Республики 



13 

Башкортостан. В состав указанной программы вошли  следующие республиканские целевые программы и 

подпрограммы: 

подпрограмма «Повышение эффективности использования государственного имущества Республики 

Башкортостан; 

- подпрограмма «Создание эффективной системы государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами»; 

- Республиканская целевая программа «Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан» на 2013 - 2018 годы»; 

- подпрограмма «Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы “Развитие земельных и 

имущественных отношений в Республике Башкортостан на 2013 - 2018 годы”». 

Кроме того, в состав долгосрочной целевой программы включены следующие программы в части 

программных мероприятий, исполнителем которых является Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан: 

- Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан 

на 2011-2013 годы» утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 февраля  

2011 года № 31; 

- Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 19 октября 2009 года № 382; 

- Республиканская адресная инвестиционная программа. 

- Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011 - 2015 годы 

В рамках обеспечения мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан выступает государственным заказчиком, а Главное управление МЧС России 

по Республике Башкортостан – разработчиком Долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республики Башкортостан  

до 2015 года» и республиканской целевой программы «Пожарная безопасность в Республике Башкортостан  

до 2017 года». 
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В 2012 году завершается срок реализации Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости  

(2007 – 2012 годы)» Республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости» на 2003 – 2012 годы», 

одобренной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 398  

(с последующими изменениями). Общая сумма выделенных в 2011 году средств бюджета Республики 

Башкортостан составила 139,5 млн. рублей. Основной объем указанных работ выполнен за счет денежных средств, 

сэкономленных при проведении конкурсных процедур. Фактически израсходовано 107,2 млн. рублей. Экономия 

денежных средств за счет проведения конкурсных процедур составила 32,2 млн. рублей. 

Кроме того, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан являлось 

одним из исполнителей и государственных заказчиков следующих республиканских целевых программ: 

- «Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан 

на 2007 – 2010 годы», утвержденной Указом Президента Республики Башкортостан от 28 декабря 2006 года  

№ УП-653 (с последующими изменениями); 

- Подпрограммы «Безопасный город» Республиканской целевой программы профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 15 сентября 2011 года № 323. 

Государственными заказчиками программ являются Правительство Республики Башкортостан и 

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан. Выделенные из бюджета Республики Башкортостан 

средства были потрачены на приобретение специального оборудования, компьютеров и оргтехники.  

Осуществлялась работа по реализации Республиканской адресной инвестиционной программы на 2012 год, 

утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 1700-р  

(с последующими изменениями). Названной программой предусмотрено внесение вклада в уставный фонд ГУП 

«Фонд жилищного строительства» в целях строительства и оснащения объектов здравоохранения. В 2013-2015 года 

в рамках реализации указанных работ планируется участие министерства в реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие здравоохранения в Республике Башкортостан на 2012-2017 годы». В 2011 году на эти цели 

было выделено из бюджета Республики Башкортостан и освоено в установленном порядке 380 млн. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2010 года № 1304-р 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан определено главным 
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распорядителем бюджетных средств по расходам бюджета Республики Башкортостан, предусмотренным на 

реализацию мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной безопасности. Реализация мероприятий республиканских целевых программ 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Республике Башкортостан до 2011 года» и «Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009 – 2012 

годы» осуществляется подведомственными министерству учреждениями и контролируется Главным управлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.  

Краткая характеристика перечисленных программ приведена в Приложении № 3 к настоящему докладу. 

Для достижения сформулированных целей и задач, стоящих перед Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан, на 2010-2012 годы определены 3 аналитические программы 

с указанием необходимых мероприятий, ответственных исполнителей и показателей оценки деятельности. 

Реализация мероприятий аналитических программ осуществляется в пределах объема выделенных из бюджета 

Республики Башкортостан средств на финансирование деятельности Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан. 

 

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам 

 

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам представляется по 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в соответствии с установленной 

формой в Приложении № 4. 

В основе анализа фактических и планируемых расходов министерства определяется текущий уровень 

финансирования по соответствующим статьям бюджета. 

 

5. Результативность бюджетных расходов 

 

Одним из основных критериев оценки деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан является поступление средств в бюджет Республики Башкортостан от использования  

и продажи государственного имущества. 
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Плановое задание по поступлениям в бюджет Республики Башкортостан доходов от использования и продажи 

государственного имущества на 2011 год определено в размере 4717,3 млн. рублей. По итогам прошедшего года 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан обеспечено поступление 

вышеназванных средств в сумме 4816,4 млн. рублей, годовой план выполнен на 101 %. По доходам от 

использования государственного имущества плановое задание выполнено на 102,4 %. По доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов выполнение плана составило 108,5 %, по средствам от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, отнесенным к источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Башкортостан - 100 %.  

В 2012 году запланировано перечислить в бюджет Республики Башкортостан средств от использования и 

продажи государственного имущества в размере 4406 млн. рублей.  

Прогноз поступления средств от приватизации и использования государственного имущества на 2013 год 

составляет 2986 млн. рублей, на 2014 год – 3079 млн. рублей и на 2015 год – 2974 млн рублей. Из общей суммы от 

использования государственного имущества (арендной платы за объекты недвижимости и земельные участки, 

дивидендов на государственные пакеты акций и части прибыли ГУП) планируется получить соответственно 2554 

млн. рублей, 2600 млн. рублей и 2618 млн. рублей, от продажи принадлежащих Республике Башкортостан 

материальных и нематериальных активов, акций и иных форм участия в капитале: в 2013 году – 432 млн рублей, в 

2014 году – 479 млн рублей и в 2015 году – 356 млн рублей.  

По-прежнему приоритетным направлением является рост доходов от так называемых возобновляемых 

источников, т.е. от использования государственного имущества Республики Башкортостан.   

Показателем, характеризующим в целом эффективность работы министерства, можно обозначить удельный 

вес доходов от приватизации и использования государственного имущества в общей сумме доходов бюджета 

Республики Башкортостан. Этот показатель по годам составляет: 

2009 год  (отчет)           2,8 %; 

2010 год  (отчет)           4,5 %; 

2011 год  (отчет)           4,4 %. 

Удельный вес затрат на содержание министерства в доходах от приватизации и использования 

государственного имущества Республики Башкортостан составил: 

2009 год  (отчет)           17,3 %; 
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2010 год  (отчет)             7,9 %; 

2011 год (отчет)    23,2 % (в т.ч. расходы на содержание бюджетных учреждений, осуществляющих 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны  

и обеспечению пожарной безопасности). 

Дальнейшая работа по мобилизации доходов в бюджет Республики Башкортостан позволит обеспечить 

долгосрочную устойчивость бюджетной системы республики, создать финансовую основу для решения социально-

экономических задач. В 2013-2015 годы Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан продолжит работу по повышению эффективности управления государственным имуществом 

республики, включая земельные участки, и получению максимально возможных доходов бюджета Республики 

Башкортостан от его использования и приватизации. 

Согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2011 года № 39-р и 

соответствующему приказу министерства за 2011 год проведены 20 плановых документальных ревизий исполнения 

территориальными органами по городским округам г. Агидель, г. Нефтекамск, муниципальным районам 

Аскинскому, Абзелиловскому, Бакалинскому, Белокатайскому, Благоварскому, Дуванскому, Салаватскому, 

Чекмагушевскому, Шаранскому,  по г. Бирск и Бирскому району, г. Дюртюли и Дюртюлинскому району. 

Проверками охвачено использование средств бюджета Республики Башкортостан в размере 89 652 тыс. рублей,  

в том числе за 2008 год – 28 527 тыс. рублей, за 2009 год – 28 764 тыс. рублей, за 2010 год – 32361 тыс. рублей. В 

результате проведенной работы в указанных комитетах выявлены финансовые нарушения в виде нецелевого 

использования средств бюджета на общую сумму 29,3 тыс. рублей. На основании актов ревизии в 2011 году 

изменены лимиты бюджетных обязательств министерства, как главного распорядителя бюджетных средств. Данная 

работа продолжена в 2012 году. 

В целях оптимизации бюджетных расходов приказами по министерству ежегодно утверждаются мероприятия 

по энергосбережению, сокращению расходов на покупку бензина. В рамках реализации программы в сфере 

энергосбережения осуществлена закупка и установка приборов учета на объектах казны Республики Башкортостан, 

находящихся в пользовании федеральных структур на общую сумму 3143 тыс. рублей.  
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                                                                                                 Приложение № 1 

Основные показатели деятельности  

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

план 

2011 год 

отчет 

2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Цель 1: Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Башкортостан 

Основные показатели:          

Степень выполнения бюджетного задания  

по обеспечению поступлений доходов от использования и 

продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков 

% 101 100 102,3 100 100 100 100  

Общая доходность объектов государственного нежилого 

фонда, находящихся в пользовании на праве аренды 

руб./кв. м 589 738 781 782 785 785 830  

Степень выполнения планового задания по  

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического оборудования 

для подразделений правоохранительных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Количество объектов государственного имущества, 

охваченных проверками использования по назначению  

единиц 300 314 3314 300 300 300 300  

Задача: Обеспечение долгосрочной устойчивой бюджетной системы 

Объем доходов от использования государственного 

имущества 

млн.руб. 4 071,0 3994,0 4091,1 3 731,3 2 554,2 2 599,8 2 618,2  

Цель 2: Совершенствование структуры государственного сектора экономики Республики Башкортостан 

Количество действующих государственных унитарных 

предприятий Республики Башкортостан  

(без учета находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации) 

единиц 175 171 171 171 157 143 129 

 

Количество действующих хозяйственных обществ с 

участием Республики Башкортостан  

(без учета находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации) 

единиц 105 89 92 116 92 92 90 

 

Задача: Обеспечение долгосрочной устойчивой бюджетной системы 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

план 

2011 год 

отчет 

2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Динамика поступлений дивидендов на долю участия РБ в 

уставном капитале и отчислений части прибыли ГУП в 

бюджет РБ 

% к 

пред. 

году 

173,1 96,8 97 86,3 47,45 116,67 99,29  

Удельный вес убыточных ГУП РБ в их общем количестве % 19 15 11,6 18 17,5 15 15  

Цель 3: Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами,  

дальнейшего развития процесса регулирования земельных отношений. 

Доля общей площади земельных участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот, в общей площади земельного 

фонда Республики Башкортостан 

% 36 38 38 38 38 38 41 

 

Площадь земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Башкортостан 

тыс. га 72,8 72,9 73 73 73 73 79 
 

Общая доходность земельных участков на территории 

Республики Башкортостан, находящихся в пользовании на 

праве аренды 

руб./кв. м 0,12 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 

 

Создание единой системы государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости на территории Республики 

Башкортостан      

% 100 100 100 100     

Уровень информационного наполнения кадастра объектов 

недвижимости      

% 97 98 99 100     

Количество объектов недвижимости, прошедших 

кадастровую оценку  

% 84 87 90 100     

Рост совокупных поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Башкортостан по отношению к 

базовому значению, полученных от сбора земельного и 

имущественных налогов           

% 95 97 97 97     

Сокращение срока государственного кадастрового учета  рабочие 

дни 

20 20 20 20     

Сокращение срока предоставления выписки из 

государственного кадастра объектов недвижимости  

рабочие 

дни 

10 10 10 10     

Количество обращений организаций и граждан по 

вопросам государственного кадастрового учета и 

предоставления сведений из государственного кадастра 

объектов недвижимости посредством портальных услуг  

% 70 90 100 100     
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

план 

2011 год 

отчет 

2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Количество населенных пунктов, прошедших описание 

местоположения и утверждение границ населенных 

пунктов с постановкой их на кадастровый учет 

единиц - - - - 370    

Площадь земель категории промышленности, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, прошедших инвентаризацию 

тыс.га 

- - - - 18,4    

Площадь территории Республики Башкортостан и земель 

населенных пунктов, по которым создаются электронные 

карты 

кв.км 

- - - - 1 177    

Количество операторов ИПД РБ, ответственных за 

проведение ИПД РФ на территории РБ 
единиц 

- - - - 1    

Количество земельных участков, прошедших 

кадастровую оценку 
единиц 

- - - - 445 996    

Задача: Обеспечение долгосрочной устойчивой бюджетной системы 

Удельная доходность земель (удельный вес доходов от 

использования земли в общей сумме доходов от 

использования имущества) 

% 12,0 12,8 13,9 19,4 40,2 32,3 33,2 

 

Задача. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства, в расчете на душу 

населения субъекта Российской Федерации 

кв.м 6,60 6,47 7,30 7,53 7,53 7,53 7,53  

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% 93 98 98 99 100 100 100 100% -  

2013 г. 

Цель:  создание и развитие инфраструктуры пространственных данных РБ на территории РБ 

Доля органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан и организаций, 

подключенных к геоинформационной системе 

%       75  

Обеспечение  территории 47 муниципальных 

районов РБ актуальными региональными 

%       25  
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

план 

2011 год 

отчет 

2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

пространственными данными 

Актуализация  пространственных данных 

электронной картосновы территории 10 

муниципальных районов РБ 

%       0  

Покрытие территории РБ региональной 

системой высокоточного позиционирования на основе 

ГЛОНАСС/GPS 

%       25  

Задача Обеспечение подготовки всех категорий населения в области гражданской обороны 

Уровень готовности системы гражданской обороны % 100 100 100 100 100 100 100  

Задача Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей,  

предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного  проведения предупредительных мер 

Снижение количества получивших травмы чел. - 272 272 272 - -   

Снижение экономического ущерба от пожаров млн.руб. - 179 179 179 - -   

Снижение количества населенных пунктов, в которых не 

обеспечивается требуемый уровень пожарной 

безопасности 

% к 

уровню 

2008г. 

- 25 25 25 - -   

Повышение оперативного управления и возможностей 

противопожарных и аварийно-спасательных 

подразделений 

% - - - 8 - - 8  

Задача Развитие системы реагирования на чрезвычайные ситуации 

Уровень готовности системы гражданской обороны % 100 100 100 100 100 100 100  

Уровень готовности защищенного пункта управления, 

средств связи и готовность к решению задач по 

предназначению 

% 100 100 100 100 90 90 90  

Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Обеспечение оповещения и информирования об угрозе и 

возникновении кризисных ситуаций 

% 100 100 100 100 90 90 90  

Задача  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Процент получателей, полностью удовлетворенных 

качеством предоставленной государственной услуги 

% 100 100 100 100 90 90 90  

Количество спасенных человек чел. - 1200 1100 1100 1200 1200 1200  

Снижение экономического ущерба от пожаров млн.руб.. - - - - 500 465 410  
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

план 

2011 год 

отчет 

2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Снижение количества пожаров единиц - - - - 4 583 4 536 4 494  

Снижение количества погибших и травмированных единиц - - - - 659 639 623  

Профессиональная подготовка Оценка по 

5 бальной 

системе 

    4 4 4  

Уровень готовности систем пожарной безопасности 

социально-значимых объектов 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Уровень оснащенности материально-технической базы 

пожарно-спасательных служб 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Уровень качества укомплектованности поисково-

спасательных формирований 

% - - - - 60 40 40  

Коэффициент технической готовности единиц - - - - 0,7 0,7 0,7  

Показатель качества готовности % - - - - 95 95 95  

Показатель качества оказания государственной услуги % - - - - 90 90 90  
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Приложение № 2 

Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан 
 

       
(тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 
Вид платежей 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
I. По администрируемым неналоговым 

доходам 
                

  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности 

(11100000000000000) 
3 905 822,0 4 071 015,7 3 994 046,0 4 091 053,5 3 518 390,0 2 554 174,0 2 857 278,0 2 891 578,0 

  в том числе: 

 

1 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ 

3 180 000,0 3 235 932,6 3 174 770,0 3 178 635,0 2 743 560,0 1 233 730,0 1 480 380,0 1 480 380,0 

2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

309 797,0 367 726,3 397 560,0 404 739,4 392 689,0 465 616,0 485 502,0 506 587,0 

3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов РФ (за исключением 

земельных участков автономных учреждений 

субъектов РФ) 

100 000,0 122 481,1 114 926,0 161 827,9 119 523,0 561 903,0 586 717,0 613 682,0 

4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов РФ и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений субъектов РФ) 

185 000,0 212 924,9 195 000,0 206 441,2 190 001,0 190 500,0 200 000,0 201 000,0 

5 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ 

130 000,0 130 753,2 83 590,0 86 244,8 72 557,0 102 425,0 104 679,0 89 929,0 
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6 Прочие поступления  1 025,0 1 197,6 26 000,0 50 149,4 60,0 - - - 
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№ 

п/п 
Вид платежей 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений  субъектов РФ, а также имущества 

государственных унитарных предприятий  

субъектов РФ, в том числе  казенных), в залог, в 

доверительное управление  

- - 2 200,0 3 015,8 - - - - 

  
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (11400000000000000)   186 400,0 197 319,5 155 000,0 168 105,5 200 939,0 138 923,0 131 868,0 165 892,0 

  в том числе: 

 

7 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов РФ (за 

исключением имущества автономных учреждений 

субъектов РФ, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе 

казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу                                  

152 000,0 152 693,4 42 000,0 47 815,1 180 000,0 120 000,0 115 000,0 150 000,0 

8 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

27 000,0 36 151,3 80 000,0 85 324,7 17 689,0 12 623,0 12 568,0 12 592,0 

9 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов РФ (за 

исключением земельных участков автономных 

учреждений субъектов РФ) 

6 000,0 6 140,7 30 000,0 30 930,6 3 000,0 6 000,0 4 000,0 3 000,0 

10 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ (за исключением учреждений 

субъектов РФ), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

1 400,0 2 334,1 3 000,0 1 351,9 250,0 300,0 300,0 300,0 



26 

 

№ 

п/п 
Вид платежей 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ (за исключением учреждений 

субъектов РФ), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

      2 683,2 - - - - 

  

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ (1 08 

07082 01 0000 110) 

- 144,2 250,0 301,6 25,0 52,0 52,0 52,0 

 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов РФ (1 13 02062 02 0000 130) 
- - - - - 60,0 60,0 60,0 

  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

(11600000000000000)  
84,0 84,0 - - - - - - 

  Прочие неналоговые доходы (11700000000000000)  1 930,0 3 242,1 20 970,0 20 210,5   - - - 

  
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(11701020020000180) 
- -206,7 - 14 114,7 - - - - 

  
Итого по доходным статьям 

бюджета 
4 094 236,0 4 271 598,8 4 170 266,0 4 293 785,8 3 719 354,0 2 693 209,0 2 989 258,0 3 057 582,0 

  Источники финансирования дефицита бюджета                 

11 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов 

РФ                                    
151 143,0 16 738,0 547 000,0 547 045,4 573 500,0 293 000,0 350 000,0 194 500,0 

  Итого по разделу I 4 245 379,0 4 288 336,8 4 717 266,0 4 840 831,2 4 292 854,0 2 986 209,0 3 339 258,0 3 252 082,0 
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№ 

п/п 
Вид платежей 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  II. Перечисление части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении министерства       
1 ГУП "Баштранссигнал"  *) 269,0 269,4 0,0 0,0 30,0 - - - 

   
2 ГУП "Управление административными зданиями" 500,0 1 479,0 600,0 6 868,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

   
3 ГУП "Башземоценка" 116,0 139,0 116,0 69,0 126,0 135,0 169,0 112,0 

   

4 

ГУП "Спецпредприятие по чрезвычайным 

ситуациям" РБ (передано в ведение 

Минземимущества РБ распоряжением 

Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р) 

11,0 39,0 15,0 42,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
   

  Итого по разделу II 896,0 1 926,4 731,0 6 979,0 974,0 953,0 987,0 930,0 
   

  

*) - ГУП "Баштранссигнал" включено в прогнозный план (программу приватизации) государственного имущества на 2012 год, 

       работы по приватизации предприятия будут продолжены в 2013 году    

  

III. Поступления доходов по государственным бюджетным учреждениям, переданным в ведение Министерства земельных и имущественных отношений 

распоряжением Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р (в части реализации мероприятий в области защиты  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности) 
   

  

Прочие доходы от продажи услуг 

(863 3 02 01020 02 0000 130) 1 175,8 962,5 1 129,0 1 071,0 8 978,0 7 160,0 7 160,0 7 160,0 
   

  

Доходы, получаемые от предоставления 

платных образовательных, научно-

исследовательских, консультацинных 

услуг, опытно-конструкторских работ  

(863 3 02 01020 02 5020 130) 

1 330,0 1 133,6 2 170,0 1 627,8 - - - - 
   

  

Доходы, получаемые от мероприятий по 

аварийно-спасательным работам и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(863 3 02 01020 02 5100 130) 

5 595,0 4 166,8 5 407,0 4 956,2 - - - - 
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№ 

п/п 
Вид платежей 

Отчетный период Плановый период    

2010 год 2011 год 2012 год 

план 

2013 год 

прогноз 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

   

план факт план факт    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

  

Доходы, получаемые от реализации 

учебной и методической литературы, 

материалов, плакатов, стендов по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 

(863 3 02 01020 02 5100 130) 

3 391,0 2 895,2 3 687,0 3 131,4 - - - - 
   

  

Прочие доходы от продажи услуг 

(863 3 02 01020 02 5310 130) 1 995,0 869,2 1 060,0 634,7         
   

  Итого по разделу III 13 486,8 10 027,3 13 453,0 11 421,1 8 978,0 7 160,0 7 160,0 7 160,0    
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Приложение № 3 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

планируемой долгосрочной целевой программы 

«Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы» 

 

Статус программы: долгосрочная целевая программа Республики Башкортостан. 

Цели и задачи Минземимущества РБ, решение которых будет обеспечено реализацией долгосрочной целевой 

программы: 

1. Дальнейшее совершенствование законодательства Республики Башкортостан, регулирующего развитие 

земельных и имущественных отношений в республике. 

2. Выполнение планового задания по поступлениям в бюджет Республики Башкортостан доходов от 

использования и продажи государственного имущества и земельных участков. 

3. Повышение доходности объектов нежилого фонда Республики Башкортостан. 

4. Эффективное выполнение государством своих функций в процессе использования объектов нежилого 

фонда Республики Башкортостан. 

5. Сохранение в собственности Республики Башкортостан государственных унитарных предприятий, пакетов 

акций (долей участия) хозяйственных обществ, обеспечивающих стратегические интересы республики, 

экономическую безопасность, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. 

6. Совершенствование структуры государственного сектора экономики Республики Башкортостан. 

7. Повышение эффективности использования земель, в том числе путем увеличения земель, находящихся в 

собственности юридических и физических лиц. 

8. Обеспечение рационального использования и охраны земель, ориентированное на использование земель по 

целевому назначению. 

9. Дальнейшее развитие автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости. 

10. Обоснованные предоставление и изъятие земельных участков, перевод земель из одной категории в 

другую, резервирование земельных участков и их консервация. 

11. Развитие оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
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12. Установление ограничений, обременений и сервитутов в использовании земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

13. Повышение эффективности использования и охрана сельскохозяйственных угодий. 

14. Увеличение поступлений земельных платежей в бюджет Республики Башкортостан и местные бюджеты. 

15. Обеспечение перехода к единой системе управления земельными участками и государственным 

имуществом, при которой земельный участок и находящиеся на нем здания, строения, сооружения (в том числе 

имущественные комплексы) передаются в единстве. 

16. Защита имущественных интересов Республики Башкортостан. 

17. Актуализация и совершенствование информационной базы для формирования земельных участков в целях 

комплексного градостроительного развития городских территорий. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2018 годы включительно, без деления на этапы.  

Цели программы: 

- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Республики Башкортостан; 

- совершенствование структуры государственной собственности Республики Башкортостан; 

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, дальнейшего развития 

процесса регулирования земельных отношений.  

Основные мероприятия программы: 

- проведение инвентаризации государственного имущества Республики Башкортостан, оформление прав 

пользования им, обеспечение контроля за его надлежащим состоянием, сохранностью и использованием; 

- регистрация прав собственности Республики Башкортостан на объекты недвижимости и земельные участки; 

- приватизация государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности РБ долей (пакетов 

акций) хозяйственных обществ, объектов иного имущества;  

- обеспечение работ по приобретению имущества в собственность республики, его передаче; 

- повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности Республики  Башкортостан; 
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- оптимизация структуры государственного имущества Республики Башкортостан, в том числе путем продажи 

государственного имущества Республики Башкортостан, которое не обеспечивает выполнение государственных 

функций и полномочий; 

- создание условий для осуществления эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами 

республики и повышение эффективности их использования; 

- реализация принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости;  

- обеспечение потребности населения республики в продовольствии и жилищном строительстве; 

- формирование рынка земель и активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные показатели реализации программы: 

- выполнение бюджетного задания по обеспечению поступлений доходов от использования и продажи 

государственного имущества Республики Башкортостан и земельных участков не менее чем на 100 %; 

- увеличение общей доходности объектов государственного нежилого фонда, находящихся в пользовании на 

праве аренды, до 860 рублей за один кв. м; 

- сокращение количества действующих государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан и 

хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан; 

- рост доли общей площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (предоставленных в 

аренду, в собственность физических и юридических лиц, постоянное бессрочное пользование), в общей площади 

земельного фонда Республики Башкортостан до 43 %; 

- обеспечение права собственности Республики Башкортостан на земельные участки общей площадью не 

менее 79,5 тыс. га; 

- увеличение общей доходности земельных участков на территории Республики Башкортостан, находящихся в 

пользовании на праве аренды, до 24 копеек за 1 кв. м. 
 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Затраты на реализацию Программы, всего тыс. руб.    479 159,3 323 931,4 320 987,3  

в том числе по источникам финансирования         



32 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

бюджет РБ тыс. руб.    479 159,3 323 931,4 320 987,3  

федеральный бюджет, тыс. руб.    0 0 23 800  

внебюджетные источники тыс. руб.    0 0 65 900  

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования государственного имущества 

Республики Башкортостан» 

       

 

Цель 1: «Повышение эффективности управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Республики Башкортостан» 

       

 

Показатели достижения цели 1:         

Выполнение бюджетного задания  

в части доходов от использования и продажи 

государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков 

%    100 100 100 100% и более 

Общая доходность объектов государственного 

нежилого фонда, находящихся в пользовании на 

праве аренды 

руб./кв.м    785 785 830 860  

к 2018 г. 

Цель 2 «Совершенствование структуры 

государственной собственности Республики 

Башкортостан» 

        

Показатели достижения цели 2         

Количество действующих государственных 

унитарных предприятий Республики Башкортостан 

(без учета находящихся в процедурах банкротства 

и ликвидации) 

единиц    157 143 129  
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество действующих хозяйственных обществ 

с участием Республики Башкортостан (без учета 

находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации) 

 

единиц    92 92 90  

Затраты на реализацию Подпрограммы, всего тыс. руб.    1 722 1 679 1 679  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб.    1 722 1 679 1 679  

Подпрограмма «Создание эффективной 

системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами» 

        

Цель3:  «Обеспечение эффективного управления 

и распоряжения земельными ресурсами, 

дальнейшего развития процесса регулирования 

земельных отношений» 

        

Показатели достижения цели 3:         

Доля общей площади земельных участков, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей 

площади земельного фонда Республики 

Башкортостан 

%    38 38 41 43 

в 2018 г 

Площадь земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Башкортостан 

тыс.га    73 73 79 79,5 

в 2018 г 

Общая доходность земельных участков на 

территории Республики Башкортостан, 

находящихся в пользовании на праве аренды 

руб./кв.м    0,16 0,16 0,18 0,24  

в 2018 г. 

Затраты на реализацию Подпрограммы 2, всего 0    105 500 0 89 700  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ 0    105 500 0 0  

федеральный бюджет, тыс. руб.    0 0 23 800  

внебюджетные источники тыс. руб.    0 0 65 900  
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республиканская целевая программа: 

«Создание и развитие инфраструктуры 

пространственных данных Российской 

Федерации на территории Республики 

Башкортостан» на 2013 - 2018 годы 

        

Цель:  «Создание и развитие инфраструктуры 

пространственных данных РБ на территории РБ» 

        

Показатели достижения цели %        

Доля органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан и организаций, 

подключенных к геоинформационной системе 

%    0 0 75 100%  

в 2018 г. 

Обеспечение  территории 47 муниципальных 

районов РБ актуальными региональными 

пространственными данными 

%    0 0 25 100%  

в 2018 г 

Актуализация  пространственных данных 

электронной картосновы территории 10 

муниципальных районов РБ 

%    0 0 0 100%  

в 2018 г 

Покрытие территории РБ региональной 

системой высокоточного позиционирования на 

основе ГЛОНАСС/GPS 

%    0 0 25 100%  

в 2018 г 

Затраты на реализацию РЦП, всего тыс. руб.     50 000 0 89 700  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб.    50 000 0 0  

федеральный бюджет, тыс. руб.    0 0 23 800  

внебюджетные источники тыс. руб.    0 0 65 900  
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республиканская целевая программа: «По 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 

19 октября 2009 г. № 382 (в части мероприятий, 

исполнителем которых является 

Минземимущество РБ) 

        

Цель: «Материально-техническое обеспечение 

Программы» 

        

Показатели достижения цели         

Степень выполнения планового задания по  

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

    100 100 -  

Затраты на реализацию РЦП, всего тыс. руб. 3300 3300 3300 3 600 3 450 -  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб. 3300 3300 3300 3 600 3 450 -  

Республиканская целевая программа: 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Башкортостан на 2011-2013 годы», 

утвержденная постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 8 февраля 2011 

года № 31 (в части мероприятий, исполнителем 

которых является Минземимущество РБ) 

        

Цель: Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение профилактики терроризма и  

экстремизма 

        

Показатель достижения цели         
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Степень выполнения планового задания по  

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

 

%    100   100% 

Затраты на реализацию РЦП, всего тыс. руб.    4 000    

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб.    4 000    

Среднесрочная комплексная программа 

экономического развития Зауралья на 2011 - 

2015 годы,  утвержденная постановлением 

Правительства РБ от 24.02.2011 № 38 

        

Цель: «Вовлечение в экономический оборот 

муниципальных и региональных земельно-

имущественных активов» 

        

Показатель достижения цели         

Количество участников долевой собственности, 

зарегистрировавших право собственности на  

земельные доли (паи) в  праве общей 

собственности на  земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

%    90 93 93 93% 

Затраты на реализацию РЦП, всего тыс. руб.    - - -  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб.    - - -  

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

долгосрочной целевой программы “Развитие 

земельных и имущественных отношений в 

Республике Башкортостан на 2013 - 2018 

годы”» 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

(текущий) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цель: «Обеспечение реализации долгосрочной 

целевой программы «Развитие земельных и 

имущественных отношений в Республике 

Башкортостан  

на 2013-2018 годы» и входящих в ее состав 

программ и подпрограмм» 

        

Затраты на реализацию подпрограммы, всего тыс. руб.    314 337,3 318 802,4 319 308,3  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ тыс. руб.    314 337,3 318 802,4 319 308,3  

 

 

Краткая характеристика подпрограммы  

«Создание системы кадастра недвижимости (2007-2012 годы)» Республиканской целевой программы  

«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 

объектов недвижимости на 2003-2012 годы»  

 

Статус подпрограммы: подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости (2007-2012 годы)» 

Республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2003-2012)», одобрена  постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 398 (с последующими изменениями).  

Цели и задачи Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, решение 

которых будет обеспечено реализацией подпрограммы: 

обеспечение выполнения работ по созданию и обновлению цифровой (картографической) основы 

государственного кадастра недвижимости, кадастровой оценке недвижимости, выполнению землеустроительных 

работ при разграничении государственной собственности на землю, в том числе установлению границ земельных 

участков, по созданию информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления 

недвижимостью, по преобразованию сведений с бумажных носителей в электронный вид, созданию архивов 
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электронных образов документов, включая документы архивов организаций технического учета и технической 

инвентаризации, органов кадастрового учета, а также фондов землеустроительной документации. 

Срок реализации подпрограммы – 2007-2012 годы, без деления на этапы. 

Цели подпрограммы: 

создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество; 

создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости; 

оптимизация процесса оказания государственных услуг организациям и гражданам, а также органам 

государственной власти Республики Башкортостан.  

Основные мероприятия действующей подпрограммы – организация и проведение работ по актуализации 

результатов государственной кадастровой оценки земель; организация и проведение массовой оценки объектов 

недвижимости; введение сведений в государственный кадастр недвижимости; проведение землеустроительных 

работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю; создание информационно-

технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимости; создание цифровых карт 

классов земель. 

Основные показатели реализации действующей подпрограммы – развитие рыночных институтов, в том числе 

института налоговой оценки объектов недвижимости, института формирования объектов государственного 

кадастрового учета недвижимости, обеспечение рационального использования земель и иной недвижимости как 

важнейших составляющих национального богатства Республики Башкортостан. 

 

 

 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 

и год его 

достижен

ия 

2010 год 2011 год 2012 год 

(текущий) 

2013год 

(плановый) 

2014 год 2015 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Стратегическая цель 1:  создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество 
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Тактическая задача: создание единой системы государственного учета,     

обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости    
1. Создание единой системы государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости на 

территории Республики Башкортостан      

% 100 100 100     

2. Уровень информационного наполнения кадастра 

объектов недвижимости      

% 98 99 100     

3. Количество объектов недвижимости, прошедших 

кадастровую оценку  

% 87 90 100     

Стратегическая цель № 2: обеспечение системы налогового администрирования, создание полного  

и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения        
Тактическая задача: создание условий для эффективной налоговой оценки объектов недвижимости,  

проведение кадастровой оценки объектов недвижимости  
4. Рост совокупных поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Башкортостан по отношению к 

базовому значению, полученных от сбора  земельного 

и имущественных налогов           

% 95 97 97     

Стратегическая цель N 3: оптимизация процесса оказания государственных услуг организациям и гражданам,  

а также органам государственной власти  Республики Башкортостан 
Тактическая задача: создание механизма доступа к информационным ресурсам  

государственного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе  

современных информационных технологий 
5. Сокращение срока государственного кадастрового 

учета  

рабочие 

дни 
20 20 20     

6. Сокращение срока предоставления выписки из 

государственного кадастра объектов недвижимости  

рабочие 

дни 
10 10 10     

7. Количество обращений организаций и граждан по 

вопросам государственного кадастрового учета и 

предоставления сведений из государственного кадастра 

объектов недвижимости посредством портальных услуг  

% 70 90 100     

Затраты на реализацию подпрограммы 

всего   

тыс. руб. 4 449,7 107236,5 181400  - -  

в том числе по источникам 

финансирования: 

        

бюджет РБ тыс. руб. 4 449,7 107236,5 181400     
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Краткая характеристика  

«Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками  и  их незаконному обороту  

 в Республике Башкортостан на 2010 - 2014 годы» 

 

Статус программы – Республиканская целевая программа «Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками  и  их незаконному обороту  в Республике Башкортостан на 2010 - 2014 годы», утверждена 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 октября 2009 г. № 382. 

Цели и задачи Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, решение 

которых будет обеспечено реализацией программы: реализация мероприятий в части материально-технического 

обеспечения программы. 

Сроки реализации программы – 2010 - 2014 годы. 

Цели программы  - Цель: снижение уровня заболеваемости населения наркоманией. 

Задачи:  

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 

осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией. 

Государственным заказчиком программы является Правительство Республики Башкортостан. 

Основным разработчиком и координатором программы – Управление Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан (по согласованию). 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан выступает одним из 

исполнителей программы в части материально-технического обеспечения программы.  
 

8. Материально-техническое обеспечение Программы 

Показатели бюджетной программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 
2012 год 

(текущий) 

2013 год 

(плановый) 
2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: 

снижение уровня заболеваемости населения наркоманией 

       

задача         
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8.5. Приобретение специальной, оперативной и компьютерной 

техники, транспортных средств, диагностического и 

криминалистического оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

млн. 

рублей 
3,3 3,3 3,3 3,6 3,45  

Степень выполнения планового задания по  приобретению 

специальной, оперативной и компьютерной техники, 

транспортных средств, диагностического и 

криминалистического оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

% 100 100 100 100 100  

Затраты на реализацию подпрограммы всего   тыс. руб. 3300 3300 3300 3600 3450  

в том числе по источникам финансирования:        

бюджет РБ тыс. руб. 3300 3300 3300 3600 3450  

 

Краткая характеристика подпрограммы «Безопасный город» 

Республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

в Республике Башкортостан на 2012 год» 

 

Статус подпрограммы: подпрограмма «Безопасный город» республиканская целевая программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2012 год, утверждена постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 15 сентября 2011 г. № 323.  

Цели и задачи Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, решение 

которых будет обеспечено реализацией подпрограммы: закупка оборудования и организация работ в целях 

внедрения системы дистанционного контроля  и управления: подсистемы постоянного видеоконтроля за 

общественно значимыми и наиболее    криминогенными местами населенных пунктов (установка видеокамер в 

общественных местах, в том числе на улицах населенных пунктов, наиболее оживленных транспортных 

магистралях республики); подсистемы управления патрульно-постовыми нарядами милиции из дежурных частей 

МВД по РБ и органов внутренних дел по городам и районам республики (установка соответствующей спутниковой  

навигационной системы, разработка и установка электронной карты города /республики/)           

Срок реализации подпрограммы – 2012 годы, без деления на этапы. 

Цели подпрограммы: 
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- консолидация усилий органов государственной власти и общественных институтов в профилактике  

правонарушений  и  борьбе  с преступностью; 

- укрепление правопорядка и общественной безопасности; 

- надежная защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм собственности от преступных 

посягательств; 

- обеспечение экономической безопасности. 

Основные мероприятия подпрограммы – внедрение системы дистанционного контроля  и управления: 

подсистемы постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и наиболее    криминогенными местами 

населенных пунктов (установка видеокамер в общественных местах, в том числе на улицах населенных пунктов, 

наиболее оживленных транспортных магистралях республики); подсистемы управления патрульно-постовыми 

нарядами милиции из дежурных частей МВД по РБ и органов внутренних дел по городам и районам республики 

(установка соответствующей спутниковой  навигационной системы, разработка и установка электронной карты 

города /республики/)           

Государственным заказчиком  и координатором подпрограммы является Правительство Республики 

Башкортостан. 
 

Показатели бюджетной программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 
2012 год 

(текущий) 

2013 год 

(плановый) 
2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цели:  
консолидация усилий органов государственной власти и 

общественных институтов в профилактике  

правонарушений  и  борьбе  с преступностью; 

укрепление правопорядка и общественной безопасности; 

надежная защита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, а также всех форм собственности от преступных 

посягательств; 
обеспечение экономической безопасности 

       

закупка оборудования и организация работ в целях внедрения 

системы дистанционного контроля  и управления: подсистемы 

постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и 

млн. 

рублей 
- - 25500 - - - 
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наиболее    криминогенными местами населенных пунктов 

(установка видеокамер в общественных местах, в том числе на 

улицах населенных пунктов, наиболее оживленных 

транспортных магистралях республики); подсистемы 

управления патрульно-постовыми нарядами милиции из 

дежурных частей МВД по РБ и органов внутренних дел по 

городам и районам республики (установка соответствующей 

спутниковой  навигационной системы, разработка и установка 

электронной карты города (республики))           

Степень выполнения планового задания закупке оборудования и 

организации работ в целях внедрения системы дистанционного 

контроля  и управления: подсистемы постоянного 

видеоконтроля за общественно значимыми и наиболее    

криминогенными местами населенных пунктов (установка 

видеокамер в общественных местах, в том числе на улицах 

населенных пунктов, наиболее оживленных транспортных 

магистралях республики); подсистемы управления патрульно-

постовыми нарядами милиции из дежурных частей МВД по РБ и 

органов внутренних дел по городам и районам республики 

(установка соответствующей спутниковой  навигационной 

системы, разработка и установка электронной карты города 

(республики))           

% - - 100    

Затраты на реализацию подпрограммы всего   тыс. руб. - - 25500    
в том числе по источникам финансирования:        
бюджет РБ тыс. руб. - - 25500    

 

Краткая характеристика республиканской целевой программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан на 2011 - 2013 годы»  

 

Статус программы: республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Башкортостан на 2011 - 2013 годы», утверждена постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 8 февраля 2011 г. № 31.  

Цели и задачи Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, решение 

которых будет обеспечено реализацией программы: приобретение приборов обнаружения взрывчатых веществ и 

consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226E687D7AD5099A62DF2C02114E18EF7C88B9758BD8AEB73A27468B6580345267B40REj6M
consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226E687D7AD5099A62DF2C02114E18EF7C88B9758BD8AEB73A27468B6580345267B40REj6M
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металлоискателей в целях обеспечения контроля за состоянием общественного порядка на улицах и в 

общественных местах, принятия мер по недопущению совершения террористических актов при проведении 

массовых мероприятий. 

Срок реализации программы –  2011 - 2013 годов в 3 этапа:   I этап   - 2011 год; 

II этап  - 2012 год; 

III этап - 2013 год. 

Цель Подпрограммы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики 

терроризма и экстремизма на территории Республики Башкортостан путем совершенствования системы 

профилактических мер антитеррористической и  противоэкстремистской направленности, формирования 

уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов республики. 

Основные мероприятия подпрограммы: 

- обеспечение контроля за состоянием общественного порядка на улицах и в общественных местах, принятие 

мер по недопущению совершения террористических актов при проведении массовых мероприятий (использование 

металлоискателей, турникетов, приборов обнаружения  взрывчатых веществ);  

- приобретение  приборов обнаружения  взрывчатых веществ и металлоискателей.              

Государственным заказчиком подпрограммы является Правительство Республики Башкортостан. 
 

Показатели бюджетной программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 
2012 год 

(текущий) 

2013 год 

(плановый) 
2014 год 2015год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель:  
реализация государственной политики Российской Федерации 

в области профилактики терроризма и экстремизма на 

территории Республики Башкортостан путем 

совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической и  противоэкстремистской 

направленности, формирования уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным ценностям народов 

республики 

       

приобретение приборов обнаружения взрывчатых веществ и 

металлоискателей в целях обеспечения контроля за состоянием 

млн. 

рублей 
- - 5,0 4,0   
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общественного порядка на улицах и в общественных местах, 

принятия мер по недопущению совершения террористических 

актов при проведении массовых мероприятий. 

 

Степень выполнения планового задания по приобретению 

приборов обнаружения взрывчатых веществ и металлоискателей 

в целях обеспечения контроля за состоянием общественного 

порядка на улицах и в общественных местах, принятия мер по 

недопущению совершения террористических актов при 

проведении массовых мероприятий 

% - - 100 100   

Затраты на реализацию программы, всего   тыс. руб.   5000 4000   
в том числе по источникам финансирования:        
бюджет РБ тыс. руб.   5000 4000   
 

Информация по реализации 

 Республиканской адресной инвестиционной программы  

и прогноз затрат по реализации аналогичных программ на 2013 – 2015 годы 
 

Показатели бюджетной программы Единица 

измерени

я 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год  2012 год 

(текущий) 

2013 год 

(плановый) 

2014 год 2015 год 

1 2 4 5 6 7  8 

Подготовка правоустанавливающих документов 

на 19,3 тыс. км распределительных 

газопроводов, подлежащих реализации ОАО 

«Газпром», проектно-изыскательские работы 

 

тыс. км 

млн. руб 

 

1,9 тыс.км- 

постановка на 

кад. учет 

9,5 млн руб. 

     

Внесение вклада Республики Башкортостан в 

уставный фонд  

ГУП «Фонд жилищного строительства» 

тыс. руб. - 380 000 768 000    

Приобретение государственного имущества    371 000    

Затраты на реализацию программы, всего   тыс. руб. 9 500 380 000 1 139 000    

в том числе по источникам 

финансирования: 

       

бюджет РБ тыс. руб. 9 500 380 000 1 139 000    
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Краткая характеристика  

республиканской целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2011 года»  

и планируемой к реализации долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2015 года» 

(во исполнение распоряжения Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р – в части реализации  

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны  

и обеспечению пожарной безопасности) 
 

Статус Программы – Республиканская целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2011 года», 

одобренная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года № 332 (в ред. 

постановления  Правительства Республики Башкортостан от 24 июня 2010 г. № 235). 

Цель программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; 

Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и 

техногенного характера; 

Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития Республики Башкортостан. 

Срок реализации программы: 2006 – 2015 годы. 

Основные мероприятия программы (краткое описание):  

- установление пунктов информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; 

-приобретение специализированного оборудования в целях реализации мероприятий в области гражданской 

обороны. 

Основные показатели реализации программы снижение количества: 

- гибели людей (человек); 

- пострадавшего населения (человек); 

- экономического ущерба (тыс.руб.); 

- повышение готовности к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (5). 
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 Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

 Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

(текущий) 

2013 год 

(плановый) 

2014 год  2015 год  

 

Цель программы: 

последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций; 

Повышение безопасности населения и 

защищенности потенциально опасных 

объектов от угроз природного и техногенного 

характера; 

Обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 

 

      

 

Количество установленных пунктов 

информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей 

шт.  2 1 1 0 0 

 
Снижение экономического ущерба от ЧС 

различного характера 

% по 

отношению 

к 2004 г. 

 7 8 0 0 0 

 

Затраты на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение реализации ДЦП 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Республике Башкортостан»,  всего   

тыс. руб.    250 889,9 264 510,9 273 565,5 

 
в том числе по источникам 

финансирования: 
       

 бюджет РБ тыс. руб.    250 889,9 264 510,9 273 565,5 

 
Затраты на реализацию программы, 

всего   

тыс. руб.  3 500,00  250 889,9 264 510,9 273 565,5 

 
в том числе по источникам 

финансирования: 

тыс. руб.       

 бюджет РБ тыс. руб.  3 500,00  250 889,9 264 510,9 273 565,5 
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Краткая характеристика республиканской целевой программы  

«Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009 - 2012 годы» 
 

(во исполнение распоряжения Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р – в части реализации мероприятий  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны  

и обеспечению пожарной безопасности) 

 

Статус программы – Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность Республики Башкортостан 

на 2009-2012 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 июля 2009 года № 

292 (с последующими изменениями). 

Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

объектов, защищенности граждан, организаций Республики Башкортостан от пожаров, предупреждения и смягчения 

их последствий, а также повышения степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны. 

Срок реализации программы: 2010 – 2012 годы 

Основные мероприятия программы:  

- развитие материально-технической базы подразделений пожарной охраны;  

- проведение мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;  

- проведение работ по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности в населенных 

пунктах Республики Башкортостан, находящихся вне зоны прикрытия подразделениями пожарной охраны;  

- развитие материально-технической базы и системы подготовки пожарных;  

- внедрение методологических подходов по обеспечению пожарной безопасности с использованием уровней 

приемлемых рисков пожаров применительно к объектам учреждений культуры и здравоохранения;  

- внедрение программно-аппаратных комплексов со встроенными элементами тестирования для различных 

слоев населения;  

- совершенствование системы профилактики пожаров, внедрение новых инновационных технологий, 

ориентированных на развитие производства современных средств противопожарной защиты и средств пожарной 

техники и вооружения. 
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Наименование показателя Ед. измерения 

Отчетный период Плановый период 

2010 год 2011 год 2012 год 

(план) 

2013 год 

(план) 

2014 год  2015 

 

Цель программы: 

создание и обеспечение необходимых 

условий для повышения пожарной 

безопасности объектов, защищенности 

граждан, организаций Республики 

Башкортостан от пожаров, 

предупреждения и смягчения их 

последствий, а также повышения степени 

готовности сил и средств подразделений 

противопожарной охраны 

 

      

 

Показатели достижения цели программы: 

 

Информационная система оценки 

пожарной безопасности населенных 

пунктов Республики Башкортостан  

ед. 3      

 

Атлас риска пожаров на территории 

Республики Башкортостан для органов 

исполнительной власти Республики 

Башкортостан 

экз. 

 

5000 5000   

 

 

Система дистанционного обучения 

руководящего состава, пожарных, 

спасателей и населения для 

предупреждения и тушения пожаров 

чел. 

 

7500 7500   

 

 
Снижение экономического ущерба от 

пожаров 
млн. руб. 205,00 179,00 155,00   

 

 

Снижение количества населенных пунктов, 

в которых не обеспечивается требуемый 

уровень пожарной безопасности 

в % к уровню 

2008 года 
54 25 5  0 

 

 Затраты на реализацию программы  тыс. руб. 5450,00 6000,00 9287,00 0 0 0 
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Приложение № 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по целям, задачам  

и целевым программам с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 

Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Долгосрочная целевая 

программа "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений в Республике 

Башкортостан на 2013-2018 

годы" (проект), всего 

             

479,16 52,79 323,93 48,12 320,99 47,25 

в т.ч. Подпрограмма 

«Повышение эффективности 

использования 

государственного имущества 

Республики Башкортостан» 

 

            1,72 0,19 0,65 0,10 0,65 86,43 

Цель1. Повышение 

эффективности управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

Республики Башкортостан, всего 

 

141,45 41,54 563,17 50,46 148,19 19,94 0,63 0,07 0,65 0,10 0,65 0,10 

Цель 2. Совершенствование 

структуры государственной 

собственности Республики 

Башкортостан 

 

119,19 35,01 108,67 9,74 92,33 12,42 1,09 0,12 1,03 0,15 1,03 0,15 
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача «Оптимизация 

структуры государственного 

имущества Республики 

Башкортостан, в том числе 

путем продажи 

государственного имущества 

Республики Башкортостан, 

которое не обеспечивает 

выполнение государственных 

функций и полномочий» 

 

2,56 0,75 2,79 0,25 1,37 0,18 1,09 0,12 1,03 0,15 1,03 0,15 

РАИП - Взнос в уставный 

капитал открытого акционерного  

общества "Башкирский  регистр  

социальных карт" 

 

30,00 8,81                     

в т.ч. Подпрограмма 

«Создание эффективной 

системы государственного и 

муниципального управления 

земельными ресурсами» 

 

            105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель3. Обеспечение 

эффективного управления и 

распоряжения земельными 

ресурсами, дальнейшего 

развития процесса 

регулирования земельных 

отношений  

 

62,59 18,38 156,35 14,01 66,77 8,98 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача Обеспечение 

потребности населения 

республики в продовольствии и 

жилищном строительстве 

 

    67,73 6,07                 

в т.ч. Республиканская 

целевая программа: «Создание 

и развитие инфраструктуры 

пространственных данных 

Российской Федерации на 

территории Республики 

Башкортостан» на 2013 - 2018 

годы 

 

            50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель:  «Создание и развитие 

инфраструктуры 

пространственных данных РБ на 

территории РБ» 

 

            50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. Республиканская 

целевая программа 
«Программа по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками  

и  их незаконному обороту в РБ 

на 2010 - 2014 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства РБ от 19 октября 

2009 года № 382 (Цель №1 - 

2010-2012 гг) 

 

3,30 0,97 3,30 0,30 3,30 0,44 3,60 0,40 3,45 0,51     
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в т.ч. Республиканская 

целевая программа  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в РБ на 2011 - 2013 

годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

РБ от 8.02.2011 г. № 31 (Цель 

№1 - 2012 г.) 

        5,00 0,67 4,00 0,44         

в т.ч. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

долгосрочной целевой 

программы “Развитие 

земельных и имущественных 

отношений в Республике 

Башкортостан на 2013 - 2018 

годы”» 

            314,34 34,63 318,80 47,36 319,31 47,01 

Подпрограмма «Создание 

системы кадастра недвижимости 

(2007-2011 годы)» 

Республиканской целевой 

программы «Создание 

автоматизированной системы 

ведения государственного 

земельного кадастра и 

государственного учета объектов 

недвижимости (2003-2007)», 

одобренная постановлением 

Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 

2007 года №398 (Цель №3) 

 

4,45 1,31 107,24 9,61 181,40 24,41             
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма «Безопасный 

город» Республиканской целевой 

программе профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью  

в РБ на 2012 год, утвержденная 

постановлением Правительства 

РБ от 15.09.2011 г. № 323 (Цель 

№1) 

 

        25,50 3,43             

Республиканская адресная 

инвестиционная программа  
Подготовка 

правоустанавливающих 

документов для реализации в 

собственность ОАО Газпром 

19,3 тыс.км распр.газопроводов 

(Цель №3) 

 

9,50 2,79                     

Республиканская целевая 

программа  
«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера в 

Республике Башкортостан до 

2011 года», одобренная 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 28 

ноября 2006 и года №332 

 

    3,50 0,31                 
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Долгосрочная целевая 

программа "Развитие 

здравоохранения РБ  на 20121 - 

2017 годы" 

 

    380,00 34,05     177,60 19,57 84,75 12,59 84,75 12,48 

Долгосрочная целевая 

программа  
«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера в 

Республике Башкортостан до 

2015 года» (проект) 

 

            250,89 27,64 264,51 39,29 273,57 40,27 

Республиканская целевая 

программа  
«Пожарная безопасность 

Республики Башкортостан на 

2009 - 2012 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 28 

июля 2009 года №292  

    6,00 0,54 9,29 1,25 0,00   0,00   0,00   

Распределено расходов по 

целям - всего, 

340,48 100,00 948,23 84,96 531,78 71,56 907,65 80,43 673,19 87,41 679,30 87,52 

в том числе                         

распределено по задачам 340,48 100,00 948,23 84,96 344,30 46,33 907,65 100,00 673,19 100,00 679,30 100,00 

распределено по программам 49,81 14,63 122,83 11,01 225,86 30,39 907,65 100,00 673,19 100,00 679,30 100,00 
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Цели, задачи и программы 

наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2010г. 2011г.  2012г. текущий 2013г. 2014 г. 2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

не распределено по целям, 

задачам и программам  

(реализация мероприятий в 

области защитты населения от 

чрезвычайных ситуаций) 

    167,84 15,04 211,37 28,44 0,00   0,00   0,00   

Итого бюджет субъекта 

бюджеьного планирования 
340,48 100,00 1 116,07 100,00 743,15 100,00 907,65 100,00 673,19 100,00 679,30 100,00 

             

 


