ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА 2013 ГОД
По итогам 2013 года в консолидированный бюджет Республики
Башкортостан поступило доходов от использования и продажи государственного
и муниципального имущества в размере 24 129 млн. рублей. Из общей суммы
в бюджет Республики Башкортостан перечислено 15 904,6 млн. рублей,
в бюджеты муниципальных образований – 8 224,4 млн. рублей (рис. 1 – 5).
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Сведения из Реестра государственного имущества
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года
Внесено в Реестр государственное имущество Республики
1 425
Башкортостан, закрепленное на праве пользования за
юридическими лицами, кол-во юр. лиц
остаточной стоимостью, млн. рублей
96 562
в т.ч. имущество казны Республики Башкортостан
16 240
остаточной стоимостью, млн. рублей
Количество юридических лиц, представивших обновленные
1 382
документы по объектам учета по состоянию на 1.01.2013 г.
(97,0%)
Приватизация государственного имущества
Республики Башкортостан за 2013 год
Создано открытых акционерных обществ путем
преобразования унитарного предприятия в открытое
акционерное общество
Количество хозяйственных обществ, государственные пакеты
акций (доли в уставном капитале) которых реализованы
на сумму, млн. рублей

2

11
12 779,2

4

Продано объектов недвижимости
на сумму (с предоставлением рассрочки платежей
от 3 до 7 лет), млн. рублей
в т.ч. стоимость выкупленных земельных участков
В целях оказания услуг по оценке государственного имущества
заключено:
- государственных контрактов, шт.
Проверено представленных отчетов по оценке
государственного имущества, шт.
Оценочным советом Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
согласовано отчетов по оценке государственного имущества

32
229 215,2
48 358,2

90
764
227

Информация о хозяйственных обществах с участием
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года
Хозяйственные общества с участием государства, всего
84
в том числе
с долей государства в уставном капитале
76
с наличием только специального права на управление
8
эмитентом
Распределение хозяйственных обществ с участием Республики
Башкортостан по организационно-правовой форме
- открытые акционерные общества
73
- закрытые акционерные общества
2
- общества с ограниченной ответственностью
9
Распределение хозяйственных обществ по результатам анализа
финансово-хозяйственной деятельности:
закончили 9 месяцев 2013 года с чистой прибылью
47
закончили 9 месяцев 2013 года с убытком
24
без чистой прибыли и убытков
1
не вели хозяйственной деятельности
2
находятся в стадии ликвидации
5
находятся в процедурах, применяемых в деле о банкротстве
5
несостоятельности (банкротства)
Показатели деятельности по управлению государственными
унитарными предприятиями Республики Башкортостан
по состоянию на 1 января 2014 года
Значение
Наименование показателя
показателя
Количество ГУП РБ, зарегистрированных в реестре
226
государственных унитарных предприятий РБ, всего
из них:

5

– в стадии ликвидации
– в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве
– казенных предприятий
– ГУП РБ, зарегистрированных в реестре
экономических показателей деятельности ГУП, всего
в том числе завершивших 9 месяцев 2014 года:
– с прибылью
– с убытком
– без прибыли и убытков
в т.ч. работающие по упрощенной системе
налогообложения
– не ведут финансово-хозяйственную деятельность
Количество ГУП РБ, представивших программы деятельности
на 2014 год

4
9
50
163

96
54
8
7
5
102

Аренда государственного имущества
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2014 года
Количество действующих договоров аренды государственного
1 408
нежилого фонда Республики Башкортостан по состоянию
на 1 января 2014 года (с учетом договоров, заключенных
территориальными органами министерства), ед.
Площадь объектов, переданных по действующим договорам
265,2
аренды, тыс.кв. м
Количество объектов недвижимости, на которые
6 582
зарегистрированы права собственности Республики
Башкортостан, из них:
- объектов недвижимости,
992
общей площадью, тыс.кв.м
615,6
- объектов газового хозяйства
5 590
общей протяженностью, тыс. м
8 341
Работа в области регулирования земельных отношений
по состоянию на 1 января 2014 года
Количество действующих договоров аренды земельных
37 332
участков городских округов, доходы по которым поступают в
бюджет Республики Башкортостан, кол-во
площадь земельных участков, переданных
29 620
в аренду по этим договорам, га
Количество действующих договоров аренды земельных
1 175
участков, находящихся в собственности Республики
Башкортостан, кол-во
площадь земельных участков, переданных в
43 168
аренду по этим договорам, га

6

По состоянию на 1 января 2014 года в собственности
Республики Башкортостан с учетом изменений уровня
собственности, произошедших продаж и преобразований,
находятся земельные участки, кол-во участков
- общей площадью, тыс. га
в том числе за 2013 год зарегистрированы
права собственности Республики Башкортостан
на земельные участки, кол-во участков
- общей площадью, тыс. га
Подписано договоров купли-продажи земельных участков,
количество участков
- общей площадью, тыс. кв. м
Количество земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства за 2013 год
- общей площадью, тыс. кв. м
Количество претендентов, успешно сдавших в 2013 году
квалификационный экзамен на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам

Информация о ходе бесплатной приватизации земель
сельскохозяйственного назначения на 1 января 2014 года
Количество граждан, которым предоставлены земельные
участки на праве общей (долевой) собственности из земель
сельскохозяйственного назначения, человек
площадь предоставленных сельскохозяйственных угодий,
всего, тыс. га
Количество граждан, зарегистрировавших свои права
собственности на земельные участки, предоставленные
гражданам на праве общей (долевой) собственности из земель
сельскохозяйственного назначения, в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Республике Башкортостан
общей площадью, тыс. га

7 269

81,9

1 584
8,5
111
3 033,1
260
267,2
124

356 855

2 294,7
300 552

1 933,8

7

Деятельность по передаче государственного имущества из федеральной
собственности в республиканскую собственность и из собственности
республики в муниципальную собственность за 2013 год
За 2013 год передано:
- из федеральной собственности в собственность
Республики Башкортостан:
- учреждений
1
- движимое имущество и 2 участка федеральной автодороги
общей стоимостью, млн. рублей
27,3
- из собственности Республики Башкортостан
в федеральную собственность:
- объектов недвижимости
165
- земельных участков
39
- движимое имущество и права на результаты
кап. вложений общей стоимостью, млн. рублей
221,6
- из собственности Республики Башкортостан
в собственность муниципальных образований РБ:
- объектов иного имущества
627
общей стоимостью, млн. рублей
5 809,2
- из собственности муниципальных образований
в собственность Республики Башкортостан:
- объектов иного имущества
15
общей стоимостью, млн. рублей
121,6

