ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
По итогам I полугодия 2016 года в консолидированный бюджет
Республики Башкортостан поступило доходов от использования и продажи
государственного и муниципального имущества в размере 8152,2 млн, рублей.
Из общей суммы в бюджет Республики Башкортостан перечислено
4082,2 млн. рублей, в бюджеты муниципальных образований – 4070,0 млн. рублей
(рис.1, 2, 3, 4). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года общий объем
поступлений увеличился на 25,8 %, при этом доходы бюджета Республики
Башкортостан выросли почти в 2 раза (на 96,3 %), по доходам муниципальных
образований прослеживается плановое снижение на 7,5%.

рис.1

рис. 2

2

рис. 2

рис. 3
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Сведения из Реестра государственного имущества
Республики Башкортостан по состоянию на 1 июля 2016 года
Учтено в Реестре государственного имущества Республики
1 148
Башкортостан имущество, закрепленное на праве пользования
за юридическими лицами, кол-во юр. лиц
остаточной стоимостью, млн рублей
105 525
в т.ч. имущество казны Республики Башкортостан
20 534
остаточной стоимостью, млн рублей
Количество юридических лиц, представивших обновленные
922
документы по объектам учета по состоянию на 01.01.2016 г.
(80,3%)
Приватизация государственного имущества
Республики Башкортостан за I полугодие 2016 года
Количество приватизированных государственных
унитарных предприятий, ед.
Количество хозяйственных обществ, государственные пакеты
акций (доли в уставном капитале) которых реализованы
на сумму, тыс. рублей
Продано объектов недвижимости
на общую сумму (в т.ч с предоставлением рассрочки
платежей до 7 лет), тыс. рублей
В целях оказания услуг по оценке государственного имущества
заключено государственных контрактов, шт.
Проверено представленных отчетов по оценке
государственного имущества, шт.
Согласовано отчетов по оценке государственного имущества
Направлено в общественные саморегулируемые организации
оценщиков отчетов с описанием замечаний, допущенных
оценщиком, в целях проведения внеплановых проверок

3
2
17 406,9
9
24 606,2

Информация о хозяйственных обществах с участием
Республики Башкортостан по состоянию на 1 июля 2016 года
Хозяйственные общества с участием государства, всего
в том числе:
с долей государства в уставном капитале
с наличием только специального права на участие РБ в
управлении эмитентом
Хозяйственные общества с участием государства, находящиеся
в процедурах, применяемых в деле о банкротстве
Хозяйственные общества с участием государства, находящиеся
в стадии ликвидации
Действующие хозяйственные общества с участием государства
(без учета находящихся в процедурах банкротства
и ликвидации)

21
656
141
8

61
55
6
10
3
48
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Распределение действующих хозяйственных обществ
с участием государства по результатам анализа
финансово-хозяйственной деятельности:
закончили I полугодие 2016 года с чистой прибылью
закончили I полугодие 2016 года с убытком
Количество хозяйственных обществ с участием государства,
представивших бизнес-планы на 2016 год

30
18
17

Показатели деятельности по управлению государственными
унитарными предприятиями Республики Башкортостан
по состоянию на 1 июля 2016 года
Значение
Наименование показателя
показателя
Количество ГУП РБ, зарегистрированных в реестре
81
государственных унитарных предприятий РБ, всего
из них:
– в стадии ликвидации
7
– в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (внешнее
9
управление, конкурсное производство
– казенных предприятий
3
– действующие ГУП РБ, зарегистрированные в реестре
62
экономических показателей деятельности ГУП, всего
в том числе:
– завершившие I полугодие 2016 года с прибылью
40
– завершившие I полугодие 2016 года с убытком
16
– завершившие I полугодие 2016 года без прибыли и убытков
1
– не ведущие финансово-хозяйственную деятельность
5
Количество ГУП РБ, представивших бизнес-планы
44
на 2016-2018 годы
Аренда государственного имущества
Республики Башкортостан по состоянию на 1 июля 2016 года
Количество действующих договоров аренды государственного
нежилого фонда Республики Башкортостан по состоянию
на 1 июля 2016 года, по которым в силу норм действующего
законодательства денежные средства поступают в бюджет
Республики Башкортостан (без учета договоров аренды объектов
газового хозяйства, в т.ч. договора, заключенные
территориальными органами министерства), ед.
площадь объектов нежилого фонда, переданных в аренду
по указанным договорам, тыс. кв. м
объем полученных в I полугодии 2016 года денежных
средств от аренды этих объектов недвижимости, млн. рублей
Количество обследованных объектов государственного нежилого
фонда в рамках контроля за исполнением условий договоров
пользования, эффективным и рациональным использованием, ед.

1 380

94 683,5
35 969,6
40
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Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности Республики Башкортостан
общей площадью, тыс.кв.м
общей протяженностью, тыс. м
Количество объектов газового хозяйства, на которые зарегистрированы права собственности Республики Башкортостан
общей протяженностью, тыс. м
Работа в области регулирования земельных
отношений по состоянию на 1 июля 2016 года
Количество договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности и земельных участков, право собственности на
которые не разграничено, ед.
площадь земельных участков, переданных в аренду
по этим договорам, тыс. га
объем полученных в I полугодии 2016 года денежных
средств от аренды этих земельных участков, млн. рублей
в т.ч. количество действующих договоров аренды земельных
участков, находящихся в собственности Республики
Башкортостан, ед.
площадь земельных участков, переданных
в аренду по этим договорам, тыс. га
По состоянию на 1 июля 2016 года в собственности Республики
Башкортостан с учетом изменений уровня собственности,
произошедших продаж и преобразований, находятся земельные
участки, ед.
- общей площадью, тыс. га
в том числе в I полугодии 2016 года зарегистрированы
права собственности Республики Башкортостан
на земельные участки, ед.
- общей площадью, тыс. га
Общее количество реализованных в I полугодии 2016 года
земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, ед.
- общей площадью, га
в том числе количество земельных участков, выкупленных
в рамках льготной приватизации
- общей площадью, га
Количество граждан, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, которым предоставлены земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, всего
в том числе в I полугодии 2016 года
Количество граждан, имеющих ребенка-инвалида, которым
предоставлены земельные участки для индивидуального
жилищного строительства, всего
в том числе в I полугодии 2016 года

12 479
1 259,9
11 287,1
6 040
8 447,8

151 610

2418,65
2515,90
1 245

64,3
8 480

89,63
228

2,97
4 544

2 334,8
4 082
2 215,3
23 479

2 113
3 853

696
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Информация об обороте земельных участков,
предоставленных гражданам в ходе бесплатной приватизации земель
сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 июля 2016 года
Количество граждан, которым предоставлены земельные
357 223
участки на праве общей (долевой) собственности из земель
сельскохозяйственного назначения, человек
площадь предоставленных сельскохозяйственных угодий,
2 296,2
всего, тыс. га
Количество граждан, зарегистрировавших свои права
310 079
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
1 981,8
Количество граждан, отказавшихся от права собственности
6 779
на земельную долю
общей площадью, тыс. га
48,9
Количество отчужденных земельных долей
5 660
(продажа, дарение, наследование)
общей площадью, тыс. га
41,5
Количество граждан, осуществивших образование (выдел)
37 133
земельных участков в счет земельных долей
общей площадью, тыс. га
246,7
Деятельность по передаче государственного имущества из федеральной
собственности в республиканскую собственность и из собственности
республики в муниципальную собственность за I полугодие 2016 года
В 2015 году передано:
- из собственности Республики Башкортостан
в федеральную собственность:
- объектов недвижимости, ед.
7
- объектов движимого имущества, ед.
80
- из собственности Республики Башкортостан
в собственность муниципальных образований РБ:
- объектов недвижимости, ед.
355
- земельных участков, ед.
31
- объектов движимого имущества
3 706
- из собственности муниципальных образований
в собственность Республики Башкортостан:
- объектов недвижимости, ед.
31
- земельных участков, ед.
1
- объектов движимого имущества
1

