Отчет об итогах реализации
и оценке эффективности реализации государственной программы

(<Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан»
за 2017 год
Введение:
Общая информация о программе.
Государственная программа ((Развитие земельных и имущественных отношений
Республике
в
Башкортостан»
(далее
Государственная
программа),
утвержденная
постановлением Правительства Республики Баiакортостан от 28 октября 2013 года Кi 493
(с последующими изменениями), направлена на последовательное претворение в жизнь
Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 года М2 1662-р (с последующими изменениями). Стратегии социально
экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года 1Ч2 370, реализацию основных
положений ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию
Курултаю Республики Башкортостан, федеральных и республиканских нормативных правовых
актов, Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих
полномочий до 2019 года, утвержденной постановлением Правительства Республики
Баiлкортостан от 15 мая 2015 года ) 175, выполнение мероприятий. предусмотренных к
реализации комплексным планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Республике Башкортостан на 2017 годы, утвержденным распоряжением Главы
Республики Башкортостан распоряжения Главы РБ от 18 июля 2017 года ЗГ РГ-148,
и ежегодно утверждаемыми приоритетными направлениями деятельности Правительства
Республики Башкортостан.
Реализация мероприятий программы, при условии принятия республикой решений
об их финансировании, обеспечивает условия для рационального и эффективного использования
государственного имущества и земельных ресурсов в целях обеспечения государственных
интересов
Республики
Башкортостан,
улучшения
инвестиционной
привлекательности
экономики, оптимизации количественного состава организаций государственного сектора
экономики
и
реформирования
действующей
системы
управления
государственными
унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с долей участия Республики
Башкортостан в уставном капитале 50% и выше, удовлетворения потребностей граждан в
улучшении жилищных условий путем однократного и бесплатного предоставления им
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства,
вовлечения
в хозяйственный оборот незадействованных активов, а также получения максимально
возможных доходов от использования и продажи земельно-имущественных активов.
—

—

1. Уровень достижения целей государственной программы и показателей
эффективности ее реализации.
1.1.
Итоги 2017 года по достижению целей Программы и показателей эффективности
ее реализации.

По итогам 2017 года плановые значения 10 из 12 целевых индикаторов эффективности
реализации государственной программы достигнуты, из них по 8
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Наименование параметра
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Целевые индикаторы и показатели Программы
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и подпрограмм (ЦИиП). по которым плановые
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значения 2017 года достигнуты.
в том числе:
перевыполненные целевые индикаторы

перевьшолнены (таблица 1).
Таблица 1
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Целевые индикаторы и показатели
Программы, по которым плановые значения
2017 года не достигнуты
Целевые индикаторы и показатели
Программы, значения которых невозможно
определить по итогам 2017 года
ИТОГО целевые индикаторы п показатели
Программы и подпрограмм
Целевые индикаторы и показатели Программы
и подпрограмм с риском не достижения
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16,7%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)
0%
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100%

0,8%
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По показателю «Средняя величина полученного дохода за 1 кв. м государственного
нежилого фонда, используемого на праве аренды» плановое задание 2017 года выполнено
на
100 %. Фактическое значение показателя по итогам отчетного периода составило 850 рублей
за 1 кв.м.
для обеспечения эффективного распоряжения объектами нежилого фонда и сохранения
положительной динамики роста поступлений от сдачи в аренду государственного имущества
Минземимуществом РБ: организованы и проведены б открытых аукционов на право заключения
договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Республики
Башкортостан, по результатам которых заключены договоры аренды.
Осуществлено 298 оперативных обследований объектов нежилого фонда. В результате
проведенных обследований, сбора материалов по определению путей эффективного
использования имущества в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов нежилого
фонда, неиспользуемых в производственной (основной) деятельности государственных
унитарньтх предприятий, прекращено право хозяйственного ведения на 59 объектов
недвижимого имущества, общей площадью 90805,9 кв.м. За этот же период из оперативно
го
управления государственных учреждений изъято 205 объектов недвижимого имущества,
общей
площадью 119226,1 кв.м.
В целях обеспечения нужд республики в соответствии с поступающими обращениями
о
потребности республиканских организаций в помещениях для осуществления уставной
деятельности часть находящихся в казне РБ объектов передана в оперативное управление
государственным учреждениям (всего передано 160 объектов недвижимости, общей площадью
83039.31 кв. м). Также была оказана имущественная поддержка государственным унитарным
предприятиям (146 объектов общей площадью 406209,4 кв. м).
Во исполнение Закона Республики Башкортостан от 28.12.2007 У’Г2511-з (<О развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», а также
в целях
информирования потенциальных пользователей об имеющихся объектах, которые могут
быть
предоставлены в пользование, Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан обеспечивает формирование и ежеквартальную актуализаци
ю
«Сведения о наличии свободных площадей и незагруженньих мощностей предприятий
и
организаций государственного и муниципального сектора, предлагаемых для передачи в аренду
(лизинг) субъектам малого предпринимательства>. Указанный перечень размещен
на
официальном сайте Минземимущества РБ.
Направлено 46 претензий о наличии задолженности и пени по аренде имущества на
общую сумму 7,8 млн. рублей арендаторам, имеющим задолженность по оплате арендных
платежей за использование объектов недвижимости, по которым оплачено б млн. рублей.
По 9 договорам аренды инициировано взыскание задолженности в судебном порядке,
расторжение договоров и выселение арендаторов из занимаемых помещений.
Вместе с тем, наряду с вопросами повышения эффективности и доходности
государственного имущества, Минземимуществом РБ в рамках осуществляемых в Республике
Башкортостан мероприятий по созданию благоприятной среды для развития субъектов малого
и
среднего предпринимательства принято решение о сохранении в 2017 году стоимости одного
квадратного метра нежилых помещений, используемой при расчете арендной платы, на уровне
2015 года.

По целевому индикатору «Степень выполнения бюджетного задания по обеспечению
поступлений в бюджет Республики Баiлкортостан доходов от использования и продажи
государственного имущества Республики Башкортостан и земельных участков» плановое
задание 2017 года (100%) исполнено на 103,4%. За 2017 год обеспечено поступление в бюджет
Республики Башкортостан доходов в размере 8007,01 млн. рублей. По итогам 2017 года
перевыполнены плановые задания по доходам в виде дивидендов. отчислений части чистой
прибыли ГУП, доходам от аренды объектов недвижимости и земельных участков, средствам от
продажи земельных участков и государственных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ.
По целевому индикатору «Средняя величина полученного дохода за 1 га земельных
участков, используемых на праве аренды» плановое задание 2017 года (2,15 тыс.руб./га)
выполнено на 84,7%. Фактическое значение показателя по итогам отчетного периода составило
1,82 тыс, рублей за 1 га.
Фактическое снижение среднего значения целевого индикатора доходности земельных
участков произошло в связи активизацией процесса оспаривания арендаторами кадастровой
стоимости арендуемых земельных участков, выкупом арендованных земельных участков.
Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков арендаторами осуществляется
в судебном порядке или в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Республике Башкортостан.
За 2017 на рассмотрение Комиссии по оспариванию результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости при Управлении Росреестра РБ поступило 1 120 заявлений в
отношении 1750 объектов недвижимости. В Верховный суд Республики Башкортостан подано
392 исковых заявления об оспаривании кадастровой стоимости в отношении 753 объектов.
Комиссией приняты положительные решения по 456 заявлениям в отношении 632 объектов
недвижимости. Верховным судом в пользу заявителей вынесено 423 решения (с учетом прошлых
лет) в отношении 789 объектов. При этом суммарная кадастровая стоимость, составлявшая
125668,1 млн. рублей, по положительно рассмотренным Комиссией и судом заявлениям,
снизилась в результате оспаривания до 39 527,8 млн. рублей или в З раза.
Были бспорены результаты кадастровой стоимости земельных участков таким
арендаторами как: ПАО АПК «Башнефть», ОАО <Газпром нефтехим Салават», ГУП
Башавторанс» РБ, ПАО «НХРС>, ЗАО «Форвард», ОАО 4Салаватнефтеоргсинтез», ПАО
«Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Чишминское». Всего
в Комиссии было вынеёено положительных решений по 420 арендаторам (юридические и
физические лица) об установлении рыночной стоимости земельных участков. До оспаривания,
кадастровая стоимость участков составляла 33,6 млрд. рублей. после оспаривания составила
6,3 млрд. рублей.
В связи оспариванием кадастровой стоимости земельных участков и произведенными в
2017 году перерасчётами арендных платежей по договорам аренды земельньгх участков,
находящихся в собственности Республики Баiлкортостан, заключенными Минземимуществом
РБ, образовалась переплата по состоянию на 1 января 2018 года в размере 274,54 млн. рублей
В 2018 году в Минземимущество РБ поступили обращения о возврате из бюджета Республики
Баiвкортостан переплаты по договорам аренды земельных участков в размере 249 млн. рублей
(ПАО АНК «Башнефть»-248,5 млн. рублей, ОАО ТД «Башстройбумторг» 0,5 млн. рублей).
Снижение общего объема платежей от аренды земельных участков также обесловлено
выкупом арендованньтх земельных участков под объектами недвижимости в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года Кi 629
‘Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений,
расположенных на таких земельных участках’». В настоящее время срок льготной оплаты
стоимости выкупаемого земельного участка в размере 50 % от его кадастровой стоимости
продлен до 31 декабря 2018 года.
В 2017 году на территории муниципальных образований Республики Башкортостан
реализовано земельных участков 8052 участка общей площадью 3391 га на общую сумму
973,35 млн. руб., в том числе под объектами недвикимости 7011 участков площадью 1592,34 га
-
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на общую сумму 611,89 млн, руб.; по результатам торгов реализовано 1024 участка площадью
793,5 га на сумму 348,9 млн. руб.
В рамках обеспечения положительной динамики по поступлениям доходов от аренды
земельных участков Минземимуществом РБ инициировано принятие следующих постановлений
Правительства Республики
Башкортостан, предусматривающих
внесение изменений
в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2009 года 1”Г2 480
106 определении размера арендной платы за земли, находящиеся
в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые
не разграничена»:
от 14 февраля 2017 года Мi 52, согласно которому обеспечена индексация с 1 января
2017 года базовых ставок арендной платы за земельные участки с учетом прогнозного
показателя индекса потребительских цен на 4,5%, предоставлена возможность перехода
арендаторов, заключивших договоры аренды земельных участков до 1 января 2009 года, с
методики начисления арендной платы по базовым ставкам на методику исчисления арендной
платы в процентах от кадастровой стоимости;
от 28 июня 2017 года
298. которое предусматривает применение в отношении
земельных участков, используемых не по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным видом использования,
повышающих коэффициентов и максимальных ставок аренды:
от 5 апреля 2017 года Т’Г2 145 «0 проведении на территории Республики Башкортостан
мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и не в соответствии с
разрешенным использованием либо неиспользуемьтх земельных участков и объектов
капитального строительства, а также по определению их фактического использования»,
направленного на активизацию процесса вовлечения земельных участков в хозяйственный
оборот. расширение класса собственников и обеспечение роста поступлений.
В соответствии с постановлением от 5 апреля 2017 года К 145 на территории Республики
Башкортостан осуществляются мероприятия по сплошной инвентаризации земельных участков,
а также объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках.
В муниципалитетах создана 1 521 рабочая группа из числа специалистов администраций
муниципальных образований. В их составы (по согласованию) включены представители органов,
осуществляющих полномочия в области кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое
имущество, земельных и налоговых отношений, в сфере технической инвентаризации объектов
недвижимости. иных представителей заинтересованных органов и организаций. Руководителями
рабочих групп муниципальньих образований назначены заместители глав администраций
муниципальных образований (по компетенции).
Результаты инвентаризации послужат основанием при решении задач на различных
уровнях управления земельными ресурсами и объектами нежилого (жилого) фонда. данные о
выявленных нарушениях будут использованы при организации плановых проверок в рамках
муниципальноiо земельного контроля, в целях принятия мер реагирования по изъятию
неиспользуемых земельных участков и вовлечению их в хозяйственный оборот, подготовки
предписаний об устранении нарушений, а также назначения административных наказаний в виде
штрафов.
В ходе инвентаризации, стартовавшей в республике летом 2017 года, по состоянию на 22
января 2018 года обследовано 3 070 632 (73%) объекта недвижимости. выявлено 143 057 (около
5%) несоответствий.
Постановлением Правительства РБ от 11.01.20 18 г. ]“Г 11 срок проведения на территории
Республики Башкортостан сплошной инвентаризации земельных участков и объектов
недвижимости. расположенных на них, продлен до 31 декабря 2018 года.
В рамках претензионно-исковой деятельности арендаторам, имеющим задолженность по
оплате арендных платежей за использование земельных участков, находящихся в собственности
Республики Башкортостан, в 2017 году направлено 424 претензии на общую сумму
100,6 млн. рублей, в досудебном порядке погашено 38,9 млн. рублей. Также министерством
подготовлено 85 пакетов документов по взысканию задолженности по арендной плате и пеням
по договорам аренды земли, а также по взысканию сумм неосновательного обогащения за
фактическое пользование земельными участками в судебном порядке на общую сумму
-
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-
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32,5 млн. рублей, а также 17 пакетов документов на общую сумму 30 млн. рублей для включения
задолженности по арендиой плате за земельные участки в реестр кредиторов. По решениям
судов за отчетный период в бюджет Республики Башкортостан поступило 30,1 млн, рублей, в
том числе по исковым заявлениям, поданным в 2016 году.
Кроме того, Минземвмуществом РБ осуществлялись мероприятия по отстаиванию
интересов республики в суде по вопросам оспаривания кадастровой стоимости арендуемых
земельных участков. Положительный эффект по арендной плате за 2016-2019 годы в отношении
З крупных арендаторов оценивается в 440,27 млн. рублей.
Минземимуществом РБ организованы и проведены 4 вебинара с участием
территориальных органов Минземимущества РБ по районам (городам) и Управления земельных
и имущественных отношений Администрации ГО г.Уфа РБ.
Разработан и утвержден приказом Минземимущества РБ от 15.12.20 17 г. 1669 Порядок
обеспечения взыскания задолженности по арендной плате за пользование государственным
имуществом Республики Башкортостан, который направлен в территориальные органы для
руководства в дальнейшей работе.
Согласно оперативным данным территориальными органами Минземимущества РБ в
2017 году проведена следующая претензионно-iiсковая работа по взысканию задолженности за
аренду земельных участков: подготовлено и направлено 10738 претензий на общую сумму
836,7 млн. рублей, по которым оплачено 328,5 млн, рублей. Подан 1391 судебный иск на общую
сумму 519,1 млн. рублей. В судебном порядке в местные бюджеты взыскано 82,1 млн. рублей.
За 2017 год проведено б заседаний комиссии по работе с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями по сокращению, а также недопущению
задолженности по арендной плате за землю, объекты недвижимости, образованной при
Минземимуществе РБ в августе 2014 года. На заседания приглашались 53 арендатора, имеющие
задолженность по оплате аренды. По итогам заседаний 19 арендаторами оплачена
задолженность по арендной плате на общую сумму 16,9 млн. рублей. Арендаторам, не
явившимся на заседания комиссии, направлены претензии, а также подготовлены документы для
взыскания задолженности в судебном порядке.
Аналогичные комиссии функционируют в муниципальных районах и городских округах.
Приказом Минземимущества РБ от 24.11.2016 г. Ч2 1744 утвержден Порядок принятия
Минземимуществом РБ решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет Республики Башкортостан за пользование государственным имуществом,
а также земельными участками. В соответствии с указанным приказом в 2017 году утверждено
9 актов о признании безнадежной к взысканию задолженности, на основании которых списана
безнадежная к взысканию задолженность по арендной плате и пени за объекты нежилого фонда
и земельные участки на общую сумму 21,6 млн. рублей.
В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 января 2016 года
)Ч’ 4 в 2016 году было инициировано проведение разовой «амнистии» (списания) по
начисленным пеням за просрочку платежей за аренду госимущества, в том числе земельных
участков. перед бюджетом республики.
За время действия «амнистии» арендаторами погашена основная задолженность перед
бюджетом Республики Башкортостан по аренде земельных участков в размере 290 257 тыс.
рублей, списана задолженность по пеням в размере 169 589,3 тыс, рублей, в том числе в 2017
году погашена задолженность в размере 119 441 тыс, рублей, списано пеней
33 574,4 тыс.
рублей.
По целевому индикатору «доля актуализированных сведений о государственном
имуществе, учтенi-iом в Реестре государственного имущества Республики Башкортостан»
плановое задание 2017 года (92,22%) выполнено на 100,1%, фактическое значение составило
97,3
%.
Достигнутый
уровень
обусловлен
предоставлением
правообладателями
государственного имущества Республики Башкортостан обновленных сведений в Реестр
государственного имущества Республики Башкортостан.
По целевому индикатору «доля реформируемых неэффективных государственных
унитарных предприятий Республики Башкортостан в общем количестве неэффективных
государственных унитарных предприятий Республики Баiпкортостан на начало года»
—

б

плановое задание 2017 года (40%) выполнено на 125%, фактическое значение составило 50%.
Достигнутый уровень обеспечен за счет активизации деятельности Межведомственной комиссии
по реформированию государственного сектора экономики Республики Башкортостан
(за 2017 год на ее заседаниях рассмотрена деятельность 36 ГУП) и обеспечения реализации
принятых решений по оптимизации количественного состава ГУП и изменению их
организационно-правовых форм.
Так, по состоянию на 01.01.2017 г. числилось 30 неэффективных предприятий.
За 2017 год перешли в стадию реформирования / завершили преобразование / вышли на
безубыточный уровень 15 ГУП, из них:
2 ГУП находятся в стадии преобразования в хозяйственные общества («Талкас»,
«Табигат»);
2 ГУП в стадии реорганизации путем присоединения (столовая «Меркурий», столовая
«Восход»);
1 ГУП реорганизован путем присоединения к другому ГУПу (ГУСП по пчеловодству
<Уфимское»);
2 ГУП ликвидированы («Уфимтрансстрой», совхоз-завод «Дмитриевский»),
1 ГУП завершил преобразование в ГАУ («Киностудия “Башкортостан”»);
1 ГУП находится в стадии ликвидации (ГУП <БашНИИнефтемаш»);
2 ГУП завершили преобразование в ГБУ (Спецпредприятие, «Давлекановский лес»),
2 ГУП завершили преобразование в 000 («Башжилкоммунпроект», санаторий
«Юматово»),
2 ГУП завершили процесс конкурсного производства (Плелтицесовхоз «Знаменский,
«Опытный завод» АН РБ).
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По целевому индикатору «Снижение
унiiтарных предприятий по сравненшо с

количества

убыточных

государственных

2013 годом» плановое задание 2017 (82%)
выполнено на 102% и составило 83.6%. (справочно: 2013 год 55 единиц убыточных ГУП).
Согласно подведенным итогам деятельности предприятий за 2017 года 9 предприятий сработали
с убытком. Достигнутый уровень обеспечен за счет проведенных мероприятий по выходу на
безубыточный уровень и реформированию убьггочных ГУП (ликвидация, присоединение,
преобразование в государственные учреждения и хозяйственные общества).
-

По целевому индикатору «доля реформируемых неэффективных хозяйственных
обществ с участием государства в общем числе неэффективных хозяйственных обществ с

участием государства на начало года» плановое задание 2017 года (25%) выполнено
на 133,2 %, фактическое значение составило 33,3%. Достигнутый уровень обеспечен за счет
активизации деятельности Межведомственной комиссии по реформированию государственного
сектора экономики Республики Башкортостан (за 2017 год на ее заседаниях рассмотрена
деятельность 20 ХО) и обеспечения реализации принятых решений по оптимизации участия
Республики Башкортостан в деятельности хозяйственных обществ. На 01.01.2017 г. количество
неэффективных хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан составило 27 ед.,
из них за 2017 год количество реформируемых неэффективных хозяйственных обществ
с участием Республики Башкортостан сократилось на 9 ед. за счет:
завершения баикротства З ед. (АО «Башкирский трактор», АО ((КГIД», АО
«Уфахимпром»);
завершения ликвидации З ед. (АО (<ПИИ «Башгипроводхоз», ОАО «Вторресурсы», ОАО
ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект»);
приватизации государственного пакета акций З ХО (ОАО «Уфимский хлебозавод З(7»,
ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», ОАО «Башкирский холод»).
-

-

-

По целевому индикатору «Снижение количества убыточных хозяйственных обществ
с участием Республики Башкортостан по сравнению с 2013 годом» плановое задание

2017 года (409%) выполнено на 89%. фактическое значение составило 36,4% (справочно:
2013 год
22 единицы убыточных ХО). По итогам деятельности хозяйственных обществ
за 9 месяцев 2017 г. 14 обществ сработали с убытком (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество убыточньюх ХО увеличилось на 1 единицу), из них 1 ХО образовано в
2017 году в результате приватизации ГУП (000 ПИ Башжилкоммунпроект”).
-

-

7

По целевому индикатору «Площадь земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан» плановое значение 2017 года
(92.7 тыс, га) исполнено на 100 %. Фактически достигнутое значение составило 92,72 тыс.га.
Несмотря на плановое выбытие земельных участков из собственности Республики
Башкортостан в результате передачи земельных участков в федеральную и муниципальную
формы собственности, преобразования земельных участков, их продажи. в том числе в рамках
проводимой в Республике Башкортостан льготной приватизации земельных участков
собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на этих участках,
предоставлением земельных участков в собственность льготным категориям граждан,
за 2017 год проведены мероприятия, обеспечившие рост общей площади земельных участков,
находящихся в собственности республики.
За отчетный период зарегистрировано право государственной собственности Республики
Башкортостан на 398 земельных участков общей площадью 1250 га на земельные участки,
находящиеся под автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения,
предоставленные ГУП «Табигат» РБ, а также на земельные участки сельскохозяйственного
назначения под объектами 11,5 га (Зианчуринский район), земельные участки по объектами под
объектами гидротехнических сооружений и объектами капитального строительства.
За этот же период обеспечена:
- передача 2 земельных участков из собственности Республики Башкортостан в
собственность муниципальных образований (Бурзянский. Нуримановский районы) на основании
распоряжений Правительства РБ от 22.02.20 17 1’4 121-р, 16.03.20 17 К105-р;
передача 1 земельного участка из собственности Республики Башкортостан
263-р
в федеральную собственность согласно распоряжению Правительства РБ от 03.04.2017
(г. Уфа. ул. Менделеева. 177/3);
- принят 1 земельный участок из муниципальной собственности в собственность
Республики Башкортостан (Шаранский район) в соответствии с распоряжением Правительства
РБ 23.06.2017 З583-р;
- принят 1 земельный участок из федеральной собственности в собственность Республики
Башкортостан на основании распоряжения ТУ Росимущества в РБ от 23.03.2017 г.
К62/Расп (Уфа. Пр. Октября, 67).
По целевому индикатору «доля граждан, получивших однократно и бесплатно
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, от общего числа
поставленных на учет граждан к концу года» плановое задание 2017 года
(56%) выполнено на 101,1%. фактическое значение составило 56,6%. Заключены соглашения
с администрациями 52 муниципальных образований о предоставлении субсидий на проведение
кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для
индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно, в рамках реализации
которых органами местного самоуправления за отчетный период завершены работы по
ф ормированиiо 7278 земельных участков. Конкурсный отбор исполнителей муниципаньих
контрактов позволил снизить стоимость межевания одного земельного участка и увеличить
в 1,9 раза количество сформированных земельных участков.
По целевому индикатору «доля общей площади земельных участков, вовлеченных
в хозяйственный оборот, в общей площади земельного фонда Республики Башкортостан
(без учета земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и
задание
плановое
оборот)»
хозяйственный
в
вовлечению
к
невозможных
91,9 %.
составило
значение
е
фактическо
2017 года (90,1 %) по показателю выполнено на 102%,
я
пользовани
достигнутый уровень обеспечен за счет оформления землепользователями прав
земельными участками, проводимых мероприятий по выявлению используемых не по целевому
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием либо неиспользуемых
земельных участков и объектов капитального строительства, а также за счет выкупа земельных
участков собственниками зданий (сооружений), в том числе с учетом проводимой в республике
льготной приватизации земель. В рамках активизации работ по вовлечению земельных участков
декабря
в хозяйственный оборот постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4
Республики
тва
«0 внесении изменений в Постановление Правительс
571
2017 года
Башкортостан от 29 декабря 2014 года Н2 629 Об определении цены и оплаты земельных
-
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участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже
их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных
участках”» продлен до 31 декабря 2018 года срок льготной оплаты стоимости выкупаемого
земельного участка в размере 50 % от его кадастровой стоимости с предоставлением раесрочки
сроком по оплате до 3 лет. Использование такого права будет возможно при условии выплаты
первоначального вэноса в размере не менее 30% от общей стоимости земельного участка.
По целевому индикатору «доля территорий Республики Башкортостан, обеспеченных
единой актуальной цифровой картографической основой» плановое задание 2017 года (45 %)
выполнено на 100 %.
1.4. По состоянию на 1 января 2018 года существует риск недостижения планового
задания
целевых
индикаторов:
«Средняя
величина
полученного
дохода
за 1 га земельных участков, используемых на праве аренды», «Снижение количества убыточных
хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан по сравнению с 2013 годом».
2. Информация о финансировании государственной программы
Согласно уточненным бюджетным ассигнованиям на реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в
Республике Башкортостан»
в
2017
году
предусмотрены
средства в размере
1 854 542,6 тьтс. рублей в том числе 1 700 469,9 тыс, рублей
за счет средств бюджета
Республики Башкортостан, 1 081.2 тыс, рублей
за счет средств местных бюджетов
муниципальных районов и городских округов и 152 991,5 тыс, рублей за счет внебюджетных
источников.
За 2017 год фактически израсходовано 1 743 965,7 тыс, рублей, в том числе 1 623 113,4
тыс, рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 731,8 тыс, рублей за счет
средств
местных
муниципальньих
бюджетов
районов
и
городских
округов
и 120 120,5 тыс, рублей за счет внебюджетных источников.
Согласно уточненному плану 2017 года объем средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования государственного
имущества Республики Башкортостаю> за счет средств бюджета Республики Башкортостан
составил 1 032 496,2 тыс, рублей. Финансирование подпрограммьи за счет средств местных
бюд?кетов муниципальных районов и городских округов и вю-iебiоджетных источников не
предусмотрено.
На покрытие расходов по обеспечению исполнения судебных решений, в том числе по
защите права государственной собствеш-юости Республики Башкортостан, изъятию
государственного имущества Республики Башкортостан из чужого незаконного пользования,
уведомлению кредиторов о включении их в реестр требований кредиторов предприятий
банкротов в рамках мероприятия 1.1.4 из бюджета Республики Батлкортостан за отчетный
период было выделено 3 540,2 тыс, рублей. Выделенные средства освоенью в полном объеме.
В рамках осуществления претензионно-исковой деятельности в Арбитражный суд РБ и суды
общей юрисдикции подано 53 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате
и пени за пользованием земельными участками и государственным имуществом на общую
сумму 302 млрд. рублей. Судами за отчетный период в отношении 13 исковых заявлений
приняты решения о взыскании в пользу Минземимущества РБ задолженности на общую сумму
10,6 млн. рублей.
На реализацию мероприятия 1.3.1 “Содержание и обеспечение сохранности имущества
казны Республики Башкортостан” в соответствии с уточненным планом 2017 года было
предусмотрено выделение 53148,9 тыс, рублей. За 2017 год фактически израсходовано
44 573,48 тыс, рублей.
В рамках реализации распоряжения Правительства РБ от 18 ноября 2016 года К 1316-р о
создании государственного казенного учреждения «Управление имуществом казны Республики
Башкортостан» в соответствии с соглашением о взаимодействии Минземимущества РБ и
Государственного казенного учреждения «Управление имуществом казны Республики
Башкортостан» от 27 апреля 2017 года по приказам Минземимущества РБ ГКУ «Управление
имуществом казнью РБ» переданы полномочия в части управления и распоряжения объектами
—

—

—

—

—
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государственного нежилого фонда в количестве 280 единиц площадью 175 974,5 кв.м, а также
2068 объектов движимого имущества, из них на 217 объектов зарегистрировано право
собственности Республики Башкортостан.
для определения фактического состояния передаваемых объектов государственного
имущества Учреждением проводились обследования их технического состояния. Всего было
обследовано 180 объектов, вэ них 96 объектов государственного недвижимого имущества общей
площадью 83517,2 кв.м и протяженностью 9503 м. для обеспечения сохранности
государственного имущества заключено 4 договора ответственного хранения на 84 единицы
имущества.
Учреждением в 2017 году заключены договоры охраны на сумму 1821,3 тыс, рублей
в отношении 12 объектов, осуществлено коммунальное обслуживание (тепло-, водо- и
энергоснабжение) 7 объектов государственного нежилого фонда на сумму 2 085 730 руб., а
также осуществлен ремонт систем теплоснабжения в водоснабжения объектов государственного
нежилого фонда на сумму 240 775 руб., в соответствии с распоряжением Правительства РБ
Ч2 1014-р от 19.10.2017 заключены 36 контрактов на сумму 4 973 500 руб. на капитальный
ремонт ФГБОУ ВПО ((БГПУ им.М.Акмуллы», оплата по выполненным работам будет
осуществлена в 1 квартале 2018 года. Обеспечена экономия денежных средств, вьщеленных на
содержание учреждения, в размере 200 тыс, рублей.
Одним из направлений эффективного использования государственного имущества
является его реализация, в случае непригодности имуiдества для дальнейшего использования по
целевому назначению. Учреждением заключено 4 договора купли-прода?ки государственного
имущества, переданного в оперативное управление на общую сумму 28 238 781 руб., в бюджет
после уплаты i-iалогов и сборов от реализации имущества перечислено 19 236 540 руб. Ведется
работа по определению рыночной стоимости других объектов с целью последующей реализации.
Кроме того, сотрудники Учреждения участвуют в обследовании объектов в целях
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Всего
сотрудниками Учреждения за несколько месяцев 2017 года было составлено 214 актов такого
обследования.
На реализацию мероприятия 1.3.2 “Осуществление мероприятий по строительству,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов
капитального строительства и (или) приобретению
объектов недвижимого имущества
общегосударственного назначения” в 2017 году предусмотрено выделение 974,78 млн. рублей.
Выделенные средства освоены в полном объеме.
В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 22 мая 2017 года М 436-р в рамках
реализации
Республиканской адресной инвестиционной
программы на 2017 год
Минземимушеством РБ вi-юицивровано принятие и реализация 2 распоряжений Правительства
РБ: от 08.08.2017 )“Гi747-р «О внесении изменений в РАИП на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», от 09.10.2017г. К9б4-р «О приобретении [‘КУ «Управление имуществом
казнью» нежилых помещений торгово-офисного центра с подземной автостоянкой, подземно
надземной автостоянкой по ул.Заки Валиди в квартале ограниченном улицами Карла Маркса,
Заки Валиди, Тукаева и территорией БГУ в Кировском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан путем участия в долевом строительстве».
На реализацию мероприятия 1.3.3
«Обеспечение и проведение предпродажной
подготовки и продажи• государственного имущества Республики Башкортостан» согласно
уточненному плану 2017 года было предусмотрено выделение 1023,0 тыс, рублей. За 2017 год
фактически израсходовано 579,95 тыс, рублей.
В рамках осуществляемых работ по предпродажной подготовке приватизируемого
государственного имуществ, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 июля
2013 года К 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных в муниципальньюх нужд». за 2017 год заключено и исполнено
37 государственных контрактов (договоров) на оказание услуг по оценке государственного
имущества РБ на общую сумму 579.95 тыс, рублей. При этом общая начальная максимальная
цена указанных контрактов составила 1688,0 тыс, рублей. Экономия по итогам проведения
процедур составила 443,05 тыс, рублей.
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Организовано и объявлено 43 торга (29 аукционов и 14 продаж посредством публичного
предложения), заключено 8 договоров купли-продажи по реализации преимущественного права
выкупа арендуемого недвижимого имущества (по Федеральному закону 159-ФЗ), 1 договор по
первоочередному праву приобретения. Выполненные работы обеспечили поступление в бюджет
Республики Башкортостан за 2017 год доходов от продажи иного государственного имущества в
размере 86,4 млн. рублей, а также средств от продажи государственных пакетов акций (доли
участия) в объеме 294,6 млн. рублей.
предельного
суммы
из
объема
финансирования
Таким
образом,
общей
2017 года по подпрограмме «Повышение эффективности использования государственного
имущества Республики Башкортостан» в размере 1 032 469,2 тыс, рублей согласно
утвержденному плану закупок, а также в рамках установленных сроков фактически
израсходовано 1 023 477,6 тыс, рублей. Iiринимая во внимание объем полученных
в бюджет Республики Башкортостан доходов от аренды объектов нежилого фонда
в размере 284 129,9 тыс, рублей, средств от приватизации государственного имущества
в объеме 381 041,9 тыс, рублей, полученную экономию от проведения процедур в размере
443,05 тыс, рублей, можно сделать вывод об эффективном использовании средств,
выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Согласно уточненному плану 2017 года объем средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы «Создание эффективной системы государственного и
муниципального управления и распоряжения земельными ресурсами в Республике
Башкортостан», составил 408 745,7 тыс, рублей, в том числе 254 673,0 тыс, рублей за счет
—

за счет средств местных
средств бюджета Республики Башкортостан, 1 081,2 тыс, рублей
за счет
бюджетов муниципальных районов и городских округов и 152 991,5 тыс, рублей
внебюджетных источников. Выполнение запланированных к реализации мероприятий и
заключение в рамках исполнения государственных контрактов и договоров осуществлялось в
соответствии с утвержденным графиком закупок.
За 2017 год фактически израсходовано 317 635,5 тыс, рублей, в том числе
196 783,2 тыс, рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 731,8 тыс, рублей
за счет средств местных бюджетов муниципальных районов и городских округов
в 120 120,5 тыс, рублей за счет внебюоджетных источников.
На реализацию мероприятия 2.1.1 «Проведение земельно-кадастровьтх работ
по эффективному и рациональному использованию земелы> согласно уточненному плану
2017 года было предусмотрено 91824 тыс, рублей. За отчетный период фактически
израсходовано 90418,6 тыс. рублей. экономия составила 1405,4 тыс, рублей.
В рамках реализации данного мероприятия и освоения выделенных из бюджета
Республики Башкортостан денежных средств Минземимуществом РБ обеспечено выполнение
следующих мероприятий:
В 2017 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:
1) По итогам проведенного Министерством экономического развития РБ в 2016 году
аукциона. Минземимуществом РБ заключен госконтракт с АО «ВолгоНИИгипрозем» от
08.09.2016г. Н 54 на выполнение работ во почненному обследованию. оцифровке и
корректировке электрон ных почненных карт, формированию экспликаций почвенных
разновидностей и угодий земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории
мунвцвпальных районов Республики Башкортостан на территории МР Стерлитамакский,
Куiвнаренковский, Уфимский района РБ на сумму 14 200,0 тыс, рублей (начальная цена
контракта 20 369,417 тыс, руб., экономия составила 6 169,417 тыс, руб.). Выполнение работ
заключалось в 2 этапа:
1 этап полевые обследования при почвенных изысканиях и выполнение лабораторных
анализов выполнены в 2016 году;
2 этап работы по корректировке почненных карт, завершены в марте 2017 года.
На отчетную дату материалы выполненных работ сданы. Осуществлена проверка и
приемка сданных материалов. Работы в рамках заключенного контракта выполнены на
территории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 434,5 тыс, га на
—

—

—

—

—

-

-
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территории МР Стерлитамакский, Кушнаренковский, Уфимский района РБ. Произведена оплата
выполненных работ по второму этапу работ в сумме 4 260,000 тыс. рублей.
2) По итогам проведенного Министерством экономического развития РБ в 2016 году
аукциона, Минземимуществом РБ заключен госконтракт с ГУП «БТИ» РБ от 12 октября
2016 года К 3427 на выполнение кадастровых работ в отношении 115 земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимости
115 скотомогильников (биотермических
камер) на территории Республики Башкортостан в целях подготовки документов для проведения
государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности
Республики Башкортостан, цена контракта
879,224 тыс, руб. (начальная цена контракта
4 831, 021 тыс, руб., экономия составила 3 951,79655 тыс, рублей). Плановая дата окончания
работ март 2017 года. На дату 31.03.2017 материалы выполненных работ сданы. Осуществлена
проверка сданных материалов. Оплата произведена в размере 550,47 тыс. рублей.
3) Разработана техническая и конкурсная документация к открытому конкурсу по выбору
подрядных организаций на выполнение работ по почвенному обследованию, оцифровке
и корректировке почвенных карт, формированию экспликаций почвенных разновидностей
и угодий земельных
участков сельскохозяйственного
назначения на территории
10 муниципальных районов Республики Башкортостан. Объем работ к конкурсу разбит
на 2 лота:
лот 1
начальная стоимость работ 40 060,575 тыс, руб. Общая площадь с/х угодий
781,909 тыс, га на территории МР Баймакский, Зилаирский и Хайбуллинский районы РБ;
лот 2 начальная стоимость работ 46 494,172 тыс. руб. Общая площадь с/х угодий 907,48 1
тыс, га на территории Бирского, Буздякского, давлекановского, Иглинского, Кармаскалинского,
Туймазинского и Чишмиi-iского районов РБ.
Обеспечено исправление замечаний к конкурсной документации по итогам согласования
с Минэкономразвития РБ. Проведены конкурсные процедуры (вскрытие конвертов,
рассмотрение
единственной
заявки).
Направлено
обращение
Минфин
РБ
в
о согласовании заключения госконтракта с единственным поставщиком (победителем конкурса).
На основании решения Минфина РБ от 07.07.2017 года К 23-03/Р-8 заключены
государственные контракты с единственным исполнителем АО «ВолгоНИИгипрозем»:
По лоту М 1 от 10.07.2017г. К 041/1 на сумму 39 310,0 тыс.рублей;
По лоту К 2 от 10.07.2017г. 1Ч 04 1/2 на сумму 45 750,0 тыс, рублей;
Выполнение работ заключается в 3 этапа:
1 этап подбор и анализ исходных почненных материалов;
2 этап проведение почвенного обследования;
З этап камеральные работы при почвенном обследовании, корректировка электронных
почвенных карт.
На отчетную дату выполнены на общей площади 1750,733 тыс.га, приняты и оплачены
работы по всем трем этапам работ в рамках заключенных контрактов:
!{ 041/1 от 10.07.2017г. 39 310,0 тыс.рублей;
У{ 041/2 от 10.07.2017г. 45 750,0 тыс. рублей.
Контроль по выполнению работ по всем этапам осуществлен совместно с
представителями исполнителя работ.
4) Разработана техническая и аукционная документация к электронному аукциону
по выбору подрядных организаций на право заключения государственного контракта
на выполнения работ по описанию границ населенных пунктов Республики Башкортостан
(с. Узытамак МР Чишминский район РБ и с. Наумовка МР Стерлитамакский район РБ)
и подготовке карт (планов) объектов землеустройства. Начальная стоимость работ
53,1816 тыс, руб. Проведены аукционные процедуры, заключен госконтракт с победителем
аукциона
ООО «Уральский Кадастровый Центр» от 30.05.2017 г. общей стоимостью
53181,6 рублей.
На отчетную дату госконтракт расторгнут по причинам, не зависящим от исполнителя
работ: выявлены ошибки в исходных материалах (генпланы населенных пунктов с. Узытамак МР
Чишминский район РБ и с. Наумовка МР Стерлитамакский район РБ), в связи с чем границы
данных населенных пунктов установлены с нарушением земельного и градостроительного
—
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—
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законодательства. Направлены уведомления главам муниципальных образовани
й по
местонахокдению населенных пунктов о необходимости устранения выявленных замечаний.
5) Разработана аукционная и техническая документация к электронному аукциону по
выбору подрядных организаций по выполненшо описания границ между Республико
й
Баiыкортостан и Оренбургской областью. Рассчитана предварительная стоимость
работ,
направлены ценовые запросы в организации на представление коммерческих предложени
й.
Документация направлена в Министерство экономического развития РБ для проведения
аукциона. В связи с отсутствием заявок электронный аукцион не состоялся.
В отношении границы с Оренбургской областью, подрядной организацией ФГБУ

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра
и картографии» по Республике Башкортостан в рамках договора от 23 ноября 2017 года
)Ч 1
выполнен комплекс подготовительных работ в целях выполнения землеустроительных работ
в
отношении границ Республики Башкортостан, смежной с Оренбургской областью на сумму
99,1 тыс, рублей. Договор исполнен.
6) Выполнены работы по установлению границ особо охраняемых природных территорий
ПП «Аслы-Куль» подрядн ой организацией ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике
Башкортостан на основании договора от 11 декабря 2017 года К 2 на сумму 96,3 тыс,
рублей.
Договор исполi-iен.
7) Выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного на
территории МР Федоровский район РБ с подрядной организацией ООО Землемер»
от 29 августа 2017 года Зi 41 на сумму 49,97 тыс. руб. договор испоянен.
8)
Выполнены
кадастровые
работы
в
отношении
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории МР Стерлитамакский
район
РБ с подрядной организацией АО «Земля» от 20 октября 2017 года 1{ 59/17/ю
на сумму
97,0 тыс, рублей. Договор исполнен.
9) Выполнены межевые и кадастровые работы в связи с образованием земельных
участков путем раздела земельных участков, находящихся в собственности РБ, договор с ГБУ
РБ
«ГКО и ТИ» РБ от 22 августа 2017 года 3Ч2 28 ПР. Оплата произведена в размере
91,3 тыс, рублей.
10) Выполнены изыскательские работы на земельном участке площадью 11,7 га
с кадастровым номером 02:44:271201:240 подрядной организацией ГБУ РБ «ГКО и
ТИ»
от 06.1 1.2017г.
1 в сумме 99,4 тыс. рублей.
11) В целях оказания услуг с использованием информационных систем приобретено
программное обеспечение «Техi-iоКад» в рамках договора с ООО «ТехноКад» от 5 декабря
2017 года]2 2193-17 на общую сумму 15 тыс, рублей.
12) По итогам аукц1iона выполняются землеустроительньте работы по корректировке
границ муниципальных образований Республики Башкортостан в целях внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости с подрядной организацией ООО <Картографию>
от 5 декабря 2017 года Т”4i 3476 на сумму 1 327,9 тыс. руб. Госконтракт на исполнении.
На реализацию мероприятия 2.1.2 “Проведение кадастровых работ по межеванию
—

земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного
строительства однократно и бесплатно
согласно уточненному плану 2017 года было
предусмотрено 22 705,4 тыс, рублей, в том числе 21624,2 тыс, рублей за счет предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и
городских округов и 10812 тыс, рублей за счет местных бюджетов муниципальных районов и
городских округов на условиях софинансирования выделенных субсидий.
За 2017 год факЁическц израсходовано 11155,0 тыс, рублей, из них за счет средств
бюджета Республики Башкортостав
10423,2 тыс, рублей, за счет средств местных бюджетов
муниципальньюх районов и городских округов 731,8 тыс, рублей.
—

—

—

Межбюджетные травсферты органам местного самоуправления выделялись в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 ноября 2011 года
К 429 (в ред. от 17.09.2015 г.) ‘Об утверждении Порядка предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по межеванию земельных
участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства
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однократно и
при условии выполнения органами местного самоуправления
требований о софинансировании местными бюджетами выделяемых из республиканского
бюджета трансфертов на межевание земельных участков.
В рамках освоения выделенных средств заключено 54 Соглашения с администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидий на проведение кадастровых работ по
межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального
жилищного строительства бесплатно на формирование земельных участков. Заключение
муниципальных контрактов по выбору подрядчика на межевание земельных участков
осуществляется на основе конкурсного отбора. За 2017 год Администрациями МО заключены
муниципальные контракты на общую сумму 10592,5 тыс, рублей. По результатам электронных
торгов стоимость работ по межеванию земельных участков во многих муниципальных
образованиях уменьшена. Стоимость межевания одного земельного участка в среднем по
республике составила 1500 рублей, что обеспечило эiономию бюджетных средств в сумме
5419,1 тыс, рублей.
В течение 2017 года органами местного самоуправления завершены работы по
формированию 7 278 земельных участков. Предоставление большей части сформированных
земельных участков планируется в 2018 году.
По состоянию на 1 января 2018 года по всем льготным категориям в республике
поставлено на учет 86728 граждан. предоставлено 49105 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, обеспеченность земельными участками составила
56,6%.
В целях обеспечения прозрачности осуществляемых работ по однократному бесплатному
предоставлению земельных участков в собственность для индивидуального жилищного
строительства все граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся, зарегистрированы в
единой автоматизированной системе АИС «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях».
Список граждан. поставленных на учет в Минземимуществе РБ, размещен на сайте
Минземимущества РБ. Этим гражданам предоставлена возможность непосредственно на сайте
Минземимущества РБ ознакомиться с состоянием текущей очередности с использованием
персональных данных.
Начиная с октября 2017 года прием заявлений и копий документов граждан
осуществляется в электронном виде на портале о$ы1iщi.Ьа51гi1ог[оап.гн. В течение 4 квартала
2017 года на рассмотрение в Минземимущество РБ поступило 30 заявлений граждан в
электронном виде.
Администрациями большей части городских округов и муниципальных районов по
итогам 2017 года достигнуты значения целевых показателей в виде количества сформированных
земельных участков (шт.) и доли граждан, получивших земельные участки (%) на конец года.
При этом по обеспеченности граждан. состоящих на учете, показатели выполнены полностью, за
исключением Бураевского. дуванского. Иглинского. Илишевского. Татышлинского районов, ГО
г.Нефтекамск. ГО г. Салават. где степень обеспеченности граждан на 1% меньше
запланированного показателя, меньше на 2-7%
по Абзелиловскому, Ишимбайскому
Мишкинскому, Учалинскому районоам. ГО г. Кумертау. по Миякинскому району
обеспеченность граждан земельными участками составила 71% при плане- 85%, по
Хайбуллинскому району 80% (план- 93%), по Нуримановскому району— 96% (план —49%)..
По количеству сформированных земельных участков целевые показатели перевыполнены
в 2 и более раза большинством муниципальных образований за счет экономии субсидий в ходе
конкурсного отбора исполнителей работ, а также за счет вовлечения в оборот дополнительного
количества земель, подлежащих ме?кеванию. При этом в Благоварском. Бураевском, Дуванском,
Мишкинском. Шаранском районах земельных участков сформировано в 4 и более раза больше
от запланированного количества. В то же время не выполнены целевые показатели по
количеству сформированных земельных участков в Белебевском, Белорецком, Благовещенском,
Бурзянском, Калтасинском, Федоровском, Чишминском районах, в ГО г. Нефтекамск.
В целом, не обеспечено достижение к концу 2017 года установленных двух целевых
показателей освоения межбюджетных трансфертов в Иглинском районе и ГО г. Нефтекамск.
Распределение субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов
осуществлялось на основании заявок администраций муниципальных образований
бесплатно?

-

—
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о потребностях в средствах, исходя из наличия очереди и земельных массивов. В то же время,
освоение трансфертов администрациями не всегда представляется возможным в связи с
отсутствием подготовленных проектов территориального планирования и проектов межевания
земельных участков, в ряде случаев незавершением мероприятий по включению земель
сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов.
Виду отсутствия и недостаточности свободных земель в границах городских округов
городов Уфа. Нефтекамск, Уфимский район, а также Салават, Сибай и Стерлитамак для
межевания и предоставления гражданам, варианты решения вопроса неоднократно обсуждались
на оперативных совещаниях в Правительстве РБ и на рабочих совещаниях в Минземимуществе
РБ, в том числе при непосредственном участии глав и представителей администраций городских
округов и граничащих с ними муниципальньгх районов, по итогам которых принят ряд
конструктивных решений:
1. Администрацией ГО город Уфа утверждены совместные планы мероприятий
(<дорожные карты») с администрациями муниципальных районов Кушнаренковский,
Благовещенский. Кармаскали иский районы. Согласно «дорожным картам» предусмотрено
выделить:
в Кушнаренковском районе 100 га:
в Благовещенском районе
100 га
в Кармаскалинском районе 120 га (земельный участок включен в границы с.Сихонкино
сельского поселения Кабаковский сельсовет);
В 2017 году Чишминским районом предложено для Уфы 110 га (вблизи д.Красньтй
Октябрь дмитриевского сельсовета (сейчас земли сельскохозяйственного назначения).
2. Администрациями ГО г.Нефтекамск и МР Краснокамский район совместно
определены земельные массивы, расположенные на территории района, возможные к
включению в границы города. Это земельный участок ориентировочной площадью 250 га,
примыкаiощвй к микрорайоiiУ <Михайловка> города Нефтекамск, и земельный участок
ориентировочной площадью 300 га. граничащий с микрорайоном «Восточный 1» города.
Кроме того, предварительно согласовано решение о предоставлении льготникам
Нефтекамска 150 земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений
Арлановский, Музяковский, Кариевский. Раздольевский сельсоветы МР Краснокамский район,
без изменения границ муниципальных образований. Эти участки в настоящее время уже
формируются.
3. Администрациями ГО г. Сибай и МР Баймакский район согласована совместная
«дорожная карта». Г-Iа территории Баймакского района выделяется земельный
участок
площадью 600 га для формирования 3000 земельных участков (4 10% от потребности). Принято
решение о финансировании в рамках РАИП подготовки проекта межевания и проекта
планировки по земельному участку площадью 150 га (примерно 900 земельных участков).
4. В Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2017 год включено
финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
земельных участков общей площадью 653 га, расположенных на территории Стерлитамакского
района. находящихся в собственности Республики Башкортостан. включенных в границы
населенного пункта с. Наумовка Наумовского сельсовета Стерлитамакского района. Земельные
участки планируется в дальнейшем использовать для предоставления земельных участков для
ИЖС льготным категориям граждан, состоящим на учете в Администрации ГО г.Стерлитамак.
Земельные участки распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20.11.2017 г.
Мi 1172-р переданы в муниципальную собственность ГО г.Стерлитамак. В настоящее время
Администрацией ГО г.Стерлитамак проводятся мероприятия по отбору исполнителя работ.
Вовлечение в оборот земельных участков позволит сформировать 3300 земельных участков для
ИЖС и полностью обеспечить многодетные семьи и семьи с ребенком инвалидом, состоящие
на учете в Администрации ГО г. Стерлитамак земельными участками.
5. достигнуты договоренности в выделении земельного массива для формирования
200 земельных участков в д. Ромадановка Корнеевского сельсовета Мелеузовского района для
индивидуального жилищного строительства и предоставления жителям ГО г. Салават.
В настоящее время Администрацией МР Мелеузовский район заключен муниципагшный
—

—

-

—

—

—
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контракт на выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных
участков. Предоставление земельных участков гражданам планируется в 2018 году.
б. Для жителей Уфимского района согласовано включение в границы населенных пунктов
земельного участка ориентировочной площадью 100 га, находящегося в собственности
Республики Башкортостан. расположенного на территории Дмитриевского сельсовета
Уфимского района. для формирования земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
На реализацию iеропрпятпй 2.1.4 «Организация мероприятий по государственной
кадастровой оценке земельных участков» было предусмотрено 20000 тыс, рублей за счет средств
бюджета Республики Башкортостан. С учетом изменений федерального законодательства
осуществление данных работ не представлялось возможным. Так, федеральными законами от
03.07.2016 г. Г2 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее Закон 1”Г2 237-ФЗ) и от
03.07.2016 г. 4i 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее Закон
360-ФЗ) внесены изменения в законодательство, затрагивающие
вопросы государственной кадастровой оценки. В той связи денежные средства,
предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены на реализацию мероприятия
2.1.5 «Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой
стоимости».
Статьей 18 Закона М 360—ФЗ приостановлено действие статей 24.12-24.17 Федерального
закона от 29 июля 1998 года ){i 135-ФЗ Об оценочной деятельности в Российской Федерации’
(далее Закон Т’Г 135-ФЗ), которые регулируют порядок проведения кадастровой оценки.
Это означает, что в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 оценка с привлечением рыночных
оценщиков проводиться не будет.
Одновременно, с 01.01.2017 г. Законом Кi 237-ФЗ установлен новый порядок проведения
государственной кадастровой оценки.
введение института
Одним из основных нововведений Федерального закона
государственных кадастровых оценщиков, которые на постоянной основе будут определять
кадастровую стоимость объектов недвижимости.
В соответствии с Законом М2 237-ФЗ, уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации должен наделить полномочиями, связанными с определением кадастровой
стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации.
На территории Республики Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства
РБ от 01.02.2017г. .1’Г 53-р такими полномочиями ваделено ГБУ «Государственная кадастровая
ГБУ РБ «ГКО и ТИ»), созданное путем
оценка и Техническая инвентаризация» (далее
запись в Единый государственный реестр
внесена
(30.06.2017
года
реорганизации ГУП БТИ РБ.
юридических лиц «О создание юридического путем реорганизации в преобразования лица
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Государственная
кадастровая оценка и техническая инвентаризация» за государственным регистрационным
номером ГРН М 1170280043834).
Одной из приоритетный задач при реорганизации предприятия определено сохранение
текущей деятельности (кадастровой. геодезической, картографической, землеустроительной и
топографической) в неизменном виде (на том же уровне качества). Это позволило
дополнительно привлечь на реализацию государственной программы 120,12 млн. рублей
внебюдкетных средств (мероприятия 2.1.6, 2.1.7).
В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 24.04.2017г. ]Ч 183 дата перехода
к проведению государственной кадастровой оценки в Республике Башкортостан установлена
с 1 июня 2017г., а Минземимущество РБ наделено полномочиями по принятию решения
о проведении государственной кадастровой оценки, а также иными полномочиями
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного на принятие
решений о проведении государственной кадастровой оценки, предусмотренные Законом
З 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С учетом требований законодательства обеспечено принятие следующих ведомственных
нормативных документов, в том числе:
приказ Минземиiущества РБ от 2 1.06.2017 42 689 об утверждении Устава ГБУ РБ «ГКО
и ТИ»;
—

—

-

—
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приказ Минземимущества РБ от 04.07.2017 )Ч 773 <Юб утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящемся в ведении
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
государственным бюджетным учреждением в качестве основных видов деятельности», (в
электронным бюджете утвержден 20.07.2017);
приказ Минземимущества РБ от 04.07.2017 ]Гi 774 <Ю расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания на выполнение работ сметным методом,
исходя из потребности в средствах, необходимых для выполнения таких работ»;
приказ Минземимущества РБ от 18.07.2017 ]%( 876 «об утверждении порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан;
приказ Минземимущества РБ от 25.07.2017 К 906 «О проведении в 2018 году
государственной кадастровой оценки» в отношение земельных участков в составе земель
промышленности и иного специального назначения, а также в составе земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории муниципальных районов Республики Башкортостан;
приказ Минземимущества РБ от 25.07.2017 .1’Г2 905 <Об утвер>кдении государственного
задания на 2017г. и плановый период 2018 ц 2019 гг. государственного бюджетног учреждение
о
Республики Башкортостан Государственная каластровая оценка и техническая инвентаризация»;
приказ от 25.12.20 17 г. К 1714 хО наделении государственного бюод>кетного учреждения
Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»
правом по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных
и муниципальньюх учре>кдениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
документов о государственном учреждении»;
приказ от 29.12.2017 года
К1824 <Об утверждении регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевьюе) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказьтваемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан в части регионального
сегмента по виду деятельности: Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и
сделок с ним и государствеш-iьюй кадастровый учет объектов недвикимости. государственная
кадастровая оценка». с 1 января 201 8 года приказ от 04.07.2017 года З{i773 утрачивает
силу.
утверждено 20 декабря 2017 года Положение о закупках товаров, работ, услуг для
нужд
-

-

-

-

-

-

-

-

государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Государст
венная
кадастровая оценка и техническая инвентаризация» (новая редакция).
С 14 августа 2017 года до конца 2017 года ГБУ РБ «ГКО и ТИ» осуществлялся прием

деклараций правообладателей объектов недвижимости о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости.
На реализацию мероприятия 2.1.8 «Обеспечение защиты интересов Республики
Башкортостан при рассмотрении дел об оспаривании кадастровой стоимости объектов
недвижимости» в соответствии с уточненным планом 2017 года было предусмотрено выделение
из бюджета Республики Башкортостан 36 960,0 тыс, рублей. фактически освоено
684,0 тыс, рублей.
Положительный эффект оценивается в 440,27 млн. рублей, в том числе по платежам:
за 2016 год—344,35 млн. рублей,
за 2017-2019 годы 95.84 млн. рублей:
1) по делу ГIАО А1-IК Башнефть»: положительный эффект за 2016 год составляет
343,6 млн. рублей, за 2017-2019 годы еще 93.7 млн. рублей. Итого положительный эффект
составит 437,38 млн. рублей;
2) по делу АО еБашкиравтодор»: положительный эффект за 2016 год составляет
88,74 тыс. рублей. за 2017-2019 годы еще 181,56 тыс, рублей. Итого положительный эффект
составит 270,3 тыс, рублей.
3) по делу ООО <хГазпром нефтехим салават»: положительный эффект за 2016 год при
-

положительном судебном решении составит 652,75 тыс, рублей; за 2017-2019 годы еще
1958.25 тыс, рублей. Итого положительный эффект составит 2611 тыс, рублей.
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До конца года планируется освоить 1443 тыс, рублей.
Нормы Федерального закона 4’244-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не позволяют заключать
договора с независимыми оценщиками в короткие сроки (в целях соблюдения процессуальных
сроков).
Проведен круглый стол» с участием представителей Правительства РБ и
Законодательного собрания РБ, по результатам которого на рассмотрение в Государственную
думу запланирован к внесению законопроект об исключении по договорам на оценку по
кадастровой стоимости конкурсных процедур.
На реализацию мероприятия 2.1.9 «Проведение на территории Республики
Башкортостан мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и не в
соответствии с разреiленным использованием либо неиспользуемых земельных участков и
объектов капитального строительства, а также по определению их фактического использования”
в соответствии с уточненным планом 2017 года было предусмотрено вьщеление
из бюджета Республики Башкортостан 5 647,5 тыс, рублей. Указанные средства выделены на
осуществление мероприятий и покрытие расходов мобильных групп на заправку картриджей,
бумагу. горюче-смазочные материалы, расходов по оплате услуг в области информационных
технологий при проведении инвентаризации. За отчетный период фактически израсходовано
5372,5 тыс, рублей.
Обеспечен автоматический сбор информации из сводных таблиц в территориальных
органах, автоматизирован сбор данных КУСами от рабочих групп, проводящих обходы.
Налажен автоматический контроль за правильностью предоставления следующей информации:
правильность указания параметров административного и муниципального деления
территории на которой расположены обследуемые объекты имуществщ
правильность указания ФИАС ОЫЕ адресного узла, его наличие и уникальность в
актуальной базе ФИАС;
уникальность адресного наименования, в пределах улицы;
наличие фотографических материалов;
полнота введённых данных, в зависимости от заявленных типов объектов
ряд других элементов форматно логического контроля.
На реализацию мероприятия 2.2.1 «Обеспечение преимущественного права Республики
Башкортостан по приобретению земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения» в соответствии с уточненным планом 2017 года было предусмотрено выделение из
бюджета Республики Баiвкортостан 4 351,3 тыс. рублей. За 2017 год фактически
израсходовано 1851,3 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 31.08.2017 К 822-р
Минземимушеству РБ выделено из бюджета Республики Башкортостан за счет резервного фонда
Правительства РБ 4351.3 тыс. рублей на приобретение в государственную собственность
Республики Башкортостан земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
в том числе:
2500 тыс, рублей
земельного участка площадью 521534 кв.м, расположенного в
границах
сельского
поселения
Ахметовский
сельсовет
муниципального
района
1{ушнаренковский район Республики Башкортостан;
1851,3 тыс, рублей
земельного участка площадью 520036 кв.м, расположенного в
границах сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан.
В рамках исполнения указанного документа Минземимуществом РБ инициировано
принятие распоряжений Правительства РБ:
от 18.09.2017 Г2883-р (о покупке в государственную собственность Республики
Башкортостан земельного участка площадью 520036 кв. м с кадастровым номером
02:33:000000:9398. расположенного в границах сельского поселения Музяковский сельсовет
Краснокамского района. по цене 1851328 рублей). Договор купли продажи земельного участка
заключен 25.09.20 17 года. право собственности Республики Башкортостан на земельный участок
зарегистрировано, произведена оплата по договору в размере 1851,3 тыс, рублей;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—
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от 18.09.2017 З882-р (о покупке в государственную собственность Республики
Башкортостан земельного участка площадью 521534 кв. м с кадастровым номером
02:36:010903:47, расположенного в границах сельского поселения Ахметовский сельсовет
Кушнаренковского района, по цене 2 500 000 рублей). По электронной почте Продавец сообщил
о невозможности, затем об отказе от продажи земельного участка.
На реализацию мероприятия 2.3.1 “Информационно-техническое обеспечение процесса
управления земельно-имущественным комплексом Республики Башкортостан” в соответствии с
уточненным планом 2017 года было предусмотрено выделение из бюджета Республики
Башкортостан 9816,6 тыс, рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.
Приобретены в рамках государственного контракта на поставку сетевых
многофункциональных устройств и профессиональных сканеров .1”Г2 5840 от 1 февраля 2017 года
80 сетевых многофункциональных устройств и 25 сетевых профессиональных сканеров для
обновления парка оргтехники центрального аппарата и территориальных органов
Минземимущества РБ на сумму 3 810,40 тыс. рублей.
Обоснование выбора устройств осуществлено исходя из принципов деперсонализации
эксплуатируемого оборудования. данные устройства необходимы для электронного
взаимодействия
с
Управлением
Росреестра
Республики
Башкортостан,
создания
централизованной системы хранения электронных копий сканированных документов и
унификации технических ресурсов Минземимущества РБ и его территориальных органов.
В рамках государственного контракта на подключение к сети Интернет по волоконно
оптическим линиям связи с ПАО «Башиформсвязь» Ч9 5678 от 23 декабря 2016 года в целях
обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет. в целях увеличения скорости передачи
данных между центральным аппаратом и территориальными органами Минземимущества РБ
обеспечено доведение высокоскоростных линий связи для 15 территориальных органов
Минземимущества РБ на сумму 1 440,00 тыс, рублей.
В целях организации работ по исполнению постановления Правительства Республики
Башкортостан от 05.04.20 17 г. 145 «О проведении на территории Республики Башкортостан
мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и не в соответствии с
разрешенным использованием либо неиспользуемых земельных участков и объектов
капитального строительства, а также по определению их фактического использования» и
исполнения пункта 2 статьи 8 Федерального закона <(О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2013 1’Гi 443-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” при проведении
сплошной инвентаризации в территориальных органах Минземимущества РБ были проведены
следующие мероприятия в рамках договоров возмездного оказания услуг в территориальных
органах Минземимущества РБ (далее КУС) на общую сумму 1 256,2 тыс, рублей:
организована подготовка в КУСах карт обследования, вычислительных мощностей и
программного обеспечения для выполнения работ по автоматизации выгрузок автоматически
сформированных и заполненных бланков карт обследования имущества. После исполнения
договоров возмездного оказания услуг в ТО, по данному мероприятию стало возможным
непосредственное проведение сплошных обходов недвижимого имущества расположенного на
территории РБ;
обеспечено автоматическое формирование бланков карт обследования в формате рсIГ,
размещение карт обследования в иерархической структуре Государственного адресного реестра
в соответствии с автоматически распознанными адресами. на основе актуальных данных
Федерального информационного адресного справочю-юика (далее ФИАС).
В соответствии пунктом 12.2 распоряжения Правительства Республики Башкортостан
от 26.122016 г. 1Ч 1502-р, пунктами 2.22 и 2.20 Решения Коллегии Минземимущества РБ
от 3 марта 2017 года (далее
Решение) в ряде КУС, на основании договоров возмездного
оказания услуг, проведены работы по обеспечению автоматического размещения информации о
свободных площадях и актуализации перечня бесхозяйных объектов недвижимости и (или)
неиспользуемых земельных участков на территории Республики Башкортостан. Кроме того
внедрены технологии автоматического формирования паспортов объектов на двух языках, в
единой форме. Обеспечена интеграция с открытыми картографическими сервисами. Стоимость
выполненных по договорам ТО работ составила 1 943,7 тыс.рублей.
—

-

-

-
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Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 15.11.17 г. ЗII44-р
«Об утверждении прилагаемого организационного плана мероприятий по системной работе по
повышению налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Баiлкортостаю> и
блоком 2 целевого процесса формирования Перечня объектов недвижимого имущества,
н алогооблагаемая которых определяется как их кадастровая стоимость, предложенного
компанией Р’уС, на основании договоров возмездного оказания услуг, были проведены работы
по договорам создания и ведения реестров недвижимого имущества Республики Башкортостан
КУСами. Внедрены современные инструменты на базе веб технологий для ведения реестра
недвижимого имущества, структурированного по типам. В частности КУСам доступны:
фильтрация по всем имеющимся параметрам объектов расположенных на территории
контролируемой КУСом;
просмотр связей объектов (земельные участки, на них объекты капитального
строительства, в них помегдения)
ведение реестра земель сельско хозяйственного назначения;
визуальный контроля за ходом проведения сплошной инвентаризации;
связь объектов с открытыми сервисами и публичной кадастровой картой Управления
Росреестра.
Всего на реализацию затрачено 1 366,3 ТЫС, рублей.
По завершению перечисленных работ, их результаты стали доступны всем КУСам.
На реализацию мероприятия 2.4.1 «Проведение мероприятий по созданию
инфраструктуры пространственных данных» предусмотрено выделение в 2017 году денежных
средств из бюджета Республики Башкортостан в размере 64449,4 тЫС, рублей. За 2017 год
фактически израсходовано 58217,0 ТЫС, рублей. Экономия от проведения конкурсных
мероприятий составила 1159,33 ТЫС, рублей.
В рамках реализации указанного мероприятия Минземимуществом РБ:
1) разработана аукциоI-iная и техническая документация к электронному аукциону по
выбору подрядньтх организаций по выполнению описания границ между Республикой
Башкортостан и Свердловской областью. Рассчитана предварительная стоимость работ,
направлены ценовые запросы в организации на представление коммерческих предложений. По
предложениям, представленным Управлением Росреестра по РБ, внесены поправки в
техническую документацию.
По итогам проведенного аукциона заключен госконтракт с подрядной организацией
АО «Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания» от 13 ноября 2017 года Ч2 59 на сумму
4712 тыс. руб. на выполнение землеустроительных работ в отношении границ Республики
172,5 км.
Башкортостан, смежных со Свердловской областью. Работы выполнены в объеме
исполнен.
Госконтракт
2) С учетом запланированных к проведению на территории Республики Башкортостан в
2018-2020 годах комплексных кадастровых работ запланировано выполнение работ по созданию
цифровой картографической основы и формированию геоинформационного пространства.
Рассчитана предварительная стоимость работ, направлены ценовые запросы в организации на
представление коммерческих предложений. Разработано техническое задание и конкурсная
документация на выполнение работ по развитию и наполнению инфраструктуры
пространственных данных Республики Башкортостан, обновлению картографических
материалов, разработке автоматизированной информационной системы хранения и управления
пространственной информацией 58 894,23 тыс. руб.
Объем работ к конкурсу разбит на 2 лота:
лот 1 начальная стоимость работ 31 959354 тыс. руб. Выполнение работ запланировано
в городах Стерлитамак. Ишимбай. Салават, Мелеуз на общей площади 35,177 тыс, га.
лот 2 начальная стоимость работ 26 934.879 тыс, руб. Выполнение работ запланировано
в городах Туймазы, Октябрьский. Белебей, Давлеканово на общей площади 22,623 тыс, га.
По итогам конкурсных процедур заключен госконтракт на выполнение работ по развитию
и наполнению инфраструктуры пространственных данных Республики Башкортостан,
обновлению картографических материалов, разработке автоматизированной информационной
системы хранения и управления пространственной информацией с подрядной организацией
058/1
АО «Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания» от 14 ноября 2017 года
-

-

-

-

-

—

—

—

-
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на сумму 31 400 тыс, руб., на площади 57 800 га. Экономия по 1 лоту составила 559,354 тыс.
рублей. Работы выполнены, проведена экспертиза выполненных работ. Госконтракт исполнен.
По итогам конкурсных процедур заключен госконтракт на выполнение работ по развитию
и наполнению инфраструктуры пространственных данных Республики Башкортостан,
обновлению картографических материалов, разработке автоматизированной информационной
системы хранения и управления пространственной информацией с подрядной организацией
Непубличное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт ГЕО» от 14 ноября
058/2 на сумму 26 334,9 тыс, руб., на площади 48 713 га. Экономия по 2 лоту
2017 года
составила 599,979 тыс, руб. Работы выполнены, проведена экспертиза выполненных работ.
Госконтракт исполнен.
3) Выполнены работы по экспертизе результатов работ по обновлению (созданию)
картографических материалов. подготовленных в рамках государственных контрактов от 14
ноября 2017 года
058/1 и 058/2, Договор с 000 «Иннотер» от 18 декабря 2017 года
Н 075/И-17 на сумму 10,995 тыс, рублей.
В рамках реализации данного мероприятия планировалась закупка технологического
оборудования, необходимого для использования и хранения созданной картографической
продукции. Ввиду того, что до проведения тестовых работ системы использования и хранения
ортофотопланов невозможно было определить архитектуру системы хранения данных и,
соответственно, результаты мощности по электропитанию, не представлялось возможным
произвести закупку в 2017 году.
Таким
образом,
из
общей
суммы
предельного
объема
финансирования
2017 года из бюджета Республики Башкортостан по подпрограмме <(Создание эффективной
системы государственного и муниципального управления и распоряжения земельными
ресурсами в Республике Башкортостаю> в размере 254 672,99 тыс, рублей согласно
утвержденному плану закупок, а также в рамках установленных сроков освоения фактически
израсходовано 196 783,2 тыс. рублей. Принимая во внимание полученную экономию от
проведения
конкурсных процедур по мероприятиям
подпрограммы в размере
7983,8 тыс, рублей, объем поступивших в бюджет Республики Баiвкортостан доходов
в объеме 526 563,5 тыс, рублей, полученных от аренды и продажи земельных участков
республиканской собственности, установления сервитутов на указанные земли, увеличения
площади
земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в результате перераспределения таких земель и земель республиканской собственности,
с учетом реализованных мер по привлечению 120 120,5 тыс. рублей из внебюджетных
источников и 731,8 тыс, рублей из местных бюджетов можно сделать вывод об
эффективном использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий
подпрограммы.
Согласно уточненному плану 2017 года на реализацию Подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы “Развитие земельных и имущественных
отношений в Республике Башкортостан”» в целях оплаты расходов на содержание
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
предусмотрено выделение денежных средств из бюджета Республики Башкортостан в размере
413 300,7 тыс, рублей, фактически израсходовано 402 852,6 тыс, рублей.
Принимая во внимание то, что из общей суммы предельного объема финансирования
государственной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике
Башкортостан» 2017 года за счет средств бюдкета Республики Башкортостан в размере
1 700 469,9 тыс, рублей согласно утвержденному плану закупок, а также в рамках
установленных сроков фактически израсходовано 1 623 113,4 тыс. рублей, с учетом
обеспечения поступления в доход бюджета Республики Башкортостан неналоговых доходов
в размере 8 007 014,2 тыс, рублей, принимая во внимание полученную экономию от
проведения конкурсных процедур в объеме а также принятых мер по привлечению
120 120,5 тыс, рублей из внебюджетных источников и 731,8 тыс, рублей из местных
бюджетов на реализацию государственной программы, можно сделать вывод об эффективном
использовании выделенных средств.
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3. Информация о реализации мероприятий государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы осуществлялась в плановом
порядке в соответствии с планом-графиком государственных закупок Минземимущества РБ.
Принимая во внимание то, что к реализации в 2017 году в рамках государственной программы
«Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан» с учетом
уточненного объема финансирования были предусмотрены Запланированные к реализации в
2017 году 24 мероприятия, оценка эффективности их реализации будет осуществлена из расчета
названных мероприятий. доля этих мероприятий будет оценена в 100%.

1.
2.

Наименование параметра
Выполненные мероприятия в полном объеме 2017 года
Не выполненные мероприятия в полном объеме 2017 года

Количество, ед.
23
1

доля, %
95,8 %
4,2 %

Мероприятия государственной программы тесно взаимосвязаны, в этой связи выделение
наиболее важных мероприятий, повлиявших на достижение запланированных целей и задач
государственной программы. затруднительно.
4. Информация

о достижении плановых значений сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках государственной
программы.
В соответствии с Законом К 237-ФЗ. уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации должен наделить полномочиями, связанными с определением кадастровой
стоимости, бюджетное учреждение. созданное субъектом Российской Федерации.
На территории Республики Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства
РБ от 01.02.2017г. К 53-р такими полномочиями наделено ГБУ «Государственная кадастровая
оценка и Техническая инвентаризация», созданное путем реорганизации ГУП БТИ РБ.
(30.06.2017 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц О
создание юридического путем реорганизации в преобразования
лица Государственное
бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и
техническая инвентаризация» за государственным регистрационным номером ГРН К
1170280043834).
Информация о достижении плановых значений сводных показателей государственного
задания на выполнение работ ГБУ «Государственная кадастровая оценка и Техническая
инвентаризация», утвержденного приказом Минземимущества РБ от 25.07.2017 К 905
представлена в приложении .К б к отчету.
5. Отчет о выполнении
государственной программы

публичньюх

нормативных

обязательств

Публичные нормативные обязательства за счет средств
Башкортостан в рамках государственной программы не реализуются.

бюджета

в

рамках

Республики

б. Вывод
В результате реализации запланированных программой мероприятий за 2017 год
Минземимушество РБ совместно с территориальными органами обеспечило поступление в
консолидированный бюджет Республики Баыикортостан (бюджет Республики Башкортостан и
бюджеты муниципальньюх образований) доходов от использования и продажи государственного
и
муниципального
имущества,
в том
числе
земельных
участков,
в размере
11 836 150,9 тыс, рублей (без учета доходов местных бюджетов городских округов г.Уфа,
г.Межгорье и Уфимскогб районов, где отсутствуют территориальные органы Минземимущества
РБ и финансирование органов по управлению муниципальной собственностью за счет
рассматриваемой государственной программы не осуществлялось).
Фактические затраты на реализацию мероприятий государственной программы за счет
средств
бюджет
Республики
Башкортостан
по
итогам
2017
года
составили
1623 113,4 тыс. рублей.
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С учетом выполненных в рамках фактически выделенных объемов бюджетного
финансирования работ по мобилизации доходов от использования и продажи имущества
бюджетная эффективность реализации государственной программы по итогам 2017 года
составила 7,29 рублей общего объема доходов от использования и продажи государственного и
муниципального имущества, поступление которых обеспечено Минземимуществом РБ и его
территориальными органами, на один рубль расходов на реализацию Программы.
В рамках реализации программы обеспечивалась плановая реализация мероприятий по
реформированию предприятий государственного сектора экономики, оказанию имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления
предусмотренного федеральным законодательством права преимущественного выкупа
арендуемых помещений и предоставления льгот по аренде объектов недвижимости и вьткупу
земельных участков, вовлечению объектов недвижимости и земельных участков в
хозяйственный оборот в интересах удовлетворения потребностей государства, бизнес-сообществ
и граждан.
По итогам оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие
земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан» за 2017 год, рассчитанной
в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Башкортостан
от 1 апреля 2015 года ) 111 «0 Порядке проведения оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан», значение оценки эффективности
реализации в 2016 году государственной программы «Развитие земельных и имущественных
отношений в Республике Башкортостан» подтверждает высокую эффективность реализации
программы. Интегральный /итоговый/ показатель рейтинга программы составил I = 0,90
(в рамках действующего законодательства высоким уровнем эффективности признается
значение >О,85).
С учетом достигнутых результатов реализации программы, считаем обоснованным
продолжение осуществления работ в рамках запланированных на 2018 год мероприятий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАНа

ОБЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
2017 ГОдА 83,3 %
—

по 10 из 12 индикаторов государственной
программы и входящих в ее состав подпрограмм
план 2017 года выполнен,
в том числе по 8 перевыполнен
-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАНя

Наименование целевого индикатора

за 2017 год

Государственная программа “Развитие земельных
и имущественных отношений в Республике Башкортостан”
Средняя величина полученного дохода за 1 кв. м
государственного нежилого фонда,
используемого на праве аренды , руб./кв.м

850

850

2

Степень выполнения бюджетного задания по
обеспечению поступлений в бюджет Республики
Башкортостан доходов от использования и
продажи государственного имущества
Республики Башкортостан и земельных
участков, %

100

103,4

З

Средняя величина полученного дохода за 1 га
земельных участков, используемых на праве
аренды, тыс. руб/га

2,15

1,85

1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАНп

Мо
п/п

Наименование целевого индикатора

План
на 2017 год

Факт
За 2017 год

Подпрограмма 1 “Повышение эффекгивности использования
государственного имущества Республики Башкортостан”
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

доля акгуализированньтх сведений о государственном имуществе,
учтенном в Реестре государственного имущества Республики
Башкортостан, %
доля реформируемых неэффективных государственных унитарных
предприятий в общем количестве неэффективных государственных
унитарных предприятий на начало года, %
Снижение количества убыточных государственных унитарных
предприятий по сравнению с 2013 годом, %
«55 ед.,
(2013 г
наОI.О1.2018г.- 9ед. /итоги 2017 г.)
доля реформируемых неэффективных хозяйственных обществ с
участием Республики Башкортостан в общем количестве
неэффективных хозяйственных обществ с участием Республики
Башкортостан на начало года, %
Снижение количества убыточных хозяйственных обществ
с участием Республики Башкортостан по сравнению с 2013 годом, %
(2013 г
-22 ед,
на 01 .01.2018 г. -14 ед. iитоги 9 месяцев 2017 г.)

97,22

97,3

40

50

82

83,6

25

33.3

40,9

36,4

2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(<РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАНе

Наименование целевого индикатора

ЗГОД

Подпрограмма 2 “Создание эффективной системы государственного и муниципального
управления и распоряжения земельными ресурсами в Республике Башкортостан”
2.1

Площадь земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан,
тыс, га

2.2

2.3

2.4

927

92,72

доля граждан,, получивших однократно и бесплатно
земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, от общего числа поставленных на учет к
концу года, %

56

56,6

доля общей площади земельных участков, вовлеченных
в хозяйственный оборот, в общей площади земельного
фонда Республики Башкортостан
(без учета земельных участков, находящихся в
собственности РФ и невозможных к вовлечению в
хозяйственный оборот), %

90,1

91,9

4

45

доля территорий Республики Башкортостан, обеспеченных
единой актуальной цифровой картографической основой, %

з

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Государственная
программа
«Развитие земельных
и имущественных
отношений
в Республике
Башкортостан»

Постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 1 апреля 2015 года ы iii
<Ю порядке оценки
эффективности реализации
государственных программ
Республики Башкортостаю

Значение
интегрального
показателя ,,
0,85

Эффективность
программы
Высокая

<

0,75

<=

Э <0,85

0,65

<=

Э

Э

1
1

<0,75

<0,65

Умеренная
Удовлетворительная
Незффективная

1

1

За 2017 год
интегральный показатель
рейтинга программы
составил
=

0,90

Бюджетная эффективность реализации
государственной программы по итогам
2017 года составила 7,29 руб. доходов
на 1 рубль расходов по реализации
программы

4

