Отчет о ходе реализации
и оценке эффективности реализации государственной программы
«Развитие земельных п имущественных отношений в Республике Башкортостан»
за’ квартал 2018 года
Введение:
Общая информация о программе.
Государственная программа «Развитие земельных и имущественных отношений
Государственная программа), утвержденная
в Республике Башкортостан» (далее
постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 3Ч ‘662-р (с последующими изменениями), Стратегии социально
экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года Кi 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
Башкортостан от 15 мая 2015 года Г2 175, выполнение мероприятий, предусмотренных к
реализации комплексным планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Республике Башкортостан на 201 6-2017 годы, утвержденным распоряжением
Главы Республики Башкортостан распоряжения Главы РБ от 2 июня 2016 года 1Ч РГ-95.
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
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1. Уровень достижения целей государственной программы п показателей
эффективности ее реализации.
1.1. По итогам 1 квартала 2018 года плановые значения 11 из 12 целевых индикаторов
эффективности реализации государственной программы достигнуты, из них по б
перевыполненьи (таблица 1).
Таблица 1

—

Наименование параметра

Количество.

в___________

1

1.1
2

Целевые индикаторы и показатели Программы
и подпрограмм (ЦИиП), по которым плановые
значения 1 квартала 2018 года достигнуты,

11

доля %

91,7%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)

в том числе:
перевыполненные целевые индижанюры

6

Целевые индикаторы и показатели

1

54,5 % от общего числа
достигнутых_(стр. 1)
8,3%

2

З

4
5

Программы, по которым плановые значения
1 квартала 2018 года не достигнуты
Целевые индикаторы и показатели
Программы, значения которых невозможно
определить по итогам 1 квартала 2018 года
ИТОГО целевые индикаторы и показатели
Программы и подпрограмм
Целевые индикаторы и показатели Программы
и подпрограмм с риском не достижения

0

12
0

от общего количества
ЦИиП (стр.4)
0%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)
100%
0%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)

В рамках годового плана ситуация в части реализации плана 2018 года следующая
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Наименование параметра

Количество,
ед

доля, %

Целевые индикаторы и показатели Программы
и подпрограмм (ЦИиП), по которым плановые
значения 2018 года по состоянию на 1 апреля
2018 года достигнуты, в том числе:
iiеревыполненные целевые индикапiоры

3

25%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)

1

Целевые индикаторы и показатели
Программы, по которым плановые значения
2018 года по состоянию на 1 апреля 2018 года
не достигнуты
Целевые индикаторы и показатели
Программы, значения которых невозможно
определить
ИТОГО целевые индикаторы н показатели

9

33,3 % от общего числа
достигнутых (стр. 1)
75%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)

0

12

0%
от общего количества
ЦИиП (стр.4)
100%

Программы и подпрограмм
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Целевые индикаторы и показатели Программы
и подпрограмм с риском не достижения

0

0%
от общего количества
ЦИиП_(стр.4)

По показателю «Средняя величина полученного дохода за 1 кв. м государственного
нежилого фонда, используемого на праве аренды» плановое задание 1 квартала 2018 года
(214 руб.) выполнено на 100%, что составляет 25% от планового задания 2018 года. Фактическое
значение показателя по итогам отчетного периода составило 214 рублей за 1 кв.м.
для обеспечения эффективного распоряжения объектами нежилого фонда и сохранения
положительной динамики роста поступлений от сдачи в аренду государственного имущества
приказом Минземимущества РБ от 17.10.2017 г. .1”42 1272 утверждены на 2018 год размеры
стоимости нового строительства (одного квадратного метра общей площади нежилых
помещений). С 1 января 2018 года стоимость аренды по сравнению с 2017 годом увеличена
на 12%.
Одновременно инициировано принятие постановления Правительства РБ от 6 декабря
2017 года ){i 577 ‘О внесении изменений в Постановление Правительства РБ от 29 декабря 2007
года Г2 403 “0 Порядке оформления прав пользования государственным имуществом
Республики Баiлкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики Башкортостан” в целях минимизации арендной платы
для поставщиков услуг по питанию учреждений бюджетной сферы (установлен коэффициент
разреiленного использования К20,01).
Также К2 = 0,01 установлен для резидентов территорий опережающего социально
экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных
образований.

Впервые введен К2=О,07 для поддержки организаций, осуществляющих патриотическое
воспитание граждан, оказывающих содействие органам государственной власти в реализации
молодежной политики.
Установлены нормы о перечислении Арендодателю разницы в стоимости арендной платы
по договору субаренды, превышающей стоимость основной арендной платы за часть помещения,
переданного в субаренду. В случае, если получателем арендньтх платежей по договору аренды
является Минземимущество РБ, разница арендной платы по договору субаренды перечисляется в
бюджет Республики Башкортостан.
Осуществлено 12 оперативных обследований объектов недвижимости на предмет их
эффективного и целевого использования и определения вида их фактического использования.
Минземимуществом РБ совместно с территориальными органами и ГКУ <Управление
имуществом казны Республики Башкортостан» проведена следующая претензионно-исковая
работа:
направлено 77 претензий о наличии задолженности и пени по аренде имущества на
общую сумму 8,8 млн. рублей арендаторам, имеющим задолженность по оплате арендных
платежей за использование объектов недвижимости, по которым оплачено 2,7 млн. рублей;
по 9 договорам аренды инициировано взыскание задолженности в судебном порядк на
общую сумму 4,4 млн. рублей, расторжение договоров и вьиселение из занимаемых помещений;
принято З положительных решения о взыскании задолженности по арендной плате
на сумму 1,2 млн. рублей.
В соответствии с приказом Минземимущества РБ от 24.11.2016 г. К 1744 в 1 квартале
2018 году утверждено 2 акта о признании безнадежной к взысканию задол>кенности, на
основании которых списана безнадежная к взысканию задолженность по арендной плате и пени
за объекты нежилого фонда и земельные участки на общую сумму 0,9 млн. рублей.
В 1 квартале 2018 года ГКУ «Управление имуществом казньт Республики Башкортостан»
объявлено и проведено З аукциона на право заключения договоров аренды по 52 лотам общей
площадью 22867,8 кв.м на общую сумму начальной арендной платы 17459,61 тыс. рублей.
В рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов нежилого фонда, неиспользуемых
в производственной (основной) деятельности государственных унитарных предприятий
Республики Башкортостан в текущем году прекращено право хозяйственного ведения
на 15 объектов недвижимого имущества общей площадью 7,6 тьтс. кв. м. За этот же период из
оперативного управления государственных учреждений и казенных предприятий изъято
60 объектов недвижимого имущества общей площадью 20,6 тыс. кв.м.
Основной объем изъятых объектов использован для 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 государственным учреждениям (всего передано 40 объектов недвижимости, общей
площадью 37 246,3 кв.м). Также была оказана имущественная поддержка государственным
унитарным предприятиям (6 объектов общей площадью 1568,8 кв.м).
Принятые Минземимуществом РБ меры по обеспечению поступлений арендных платежей
позволили выполнить установленное плановое задание 1 квартала 2018 года по доходам
от аренды объектов недвижимости на 120,7%.
По целевому индикатору «Степень выполнения бюджетного задания по обеспечению
поступлений в бюджет Республики Башкортостан доходов от использования п продажи
государственного имущества Республики Башкортостан п земельных участков»
установленное бюджетное задание 1 квартала 2018 года по доходам от использования и продажи
государственного имущества Республики Башкортостан и земельных участков исполнено
на 100,7%. По итогам I квартала 2018 года обеспечено перевыполнение плановых заданий
по доходам в виде отчислений части чистой прибыли ГУП, доходам от аренды объектов
недвижимости, средствам от продажи земельных участков. Вместе с тем, прослеживается
отставание от плана по доходам от аренды земельных участков и продажи объектов
недвижимости ввиду низкой заинтересованности потенциальных инвесторов в отношении
государственного имущества, выставленного на продажу в отчетном периоде.
По целевому индикатору «Средняя величина полученного дохода за 1 га земельных
участков, используемых на праве аренды» плановое задание 1 квартала 2018 года выполнено
-

-

-
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на 118,8% (0,34 тыс.руб.), что составляет 18% от планового задания 2018 года. Фактическое
значение показателя по итогам отчетного периода составило 0,404 тыс. рублей за 1 га.
Принимая во внимание происходящие изменения в экономике, рост потребительских цен,
осуществление мероприятий по индексации арендных ставок и текущие платежи 2018 года,
годовой план по достижению доходности 1 га земельных участков, используемых на праве
аренды, разбит ло кварталам соответственно 15%; 40%; 65%; 100%. Это обусловлено тем, что
основной объем поступлений, с учетом индексации арендньих ставок с 1 января 2018 года,
а также произведенных арендаторами в 4 квартале 2017 года авансовых платежей за 1 квартал
2018 год, ожидается в IУ квартале 2018 года.
В рамках обеспечения положительной динамики по поступлениям доходов от аренды
земельных участков Минземимуществом РБ инициировано принятие постановления
Правительства Республики Баiлкортостан от 7 марта 2018 года 3{ 96, предусматривающего
внесение изменений в Постановление Правительства Республики Балiкортостан от 22 декабря
2009 года К 480 Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в
государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная
собственность на которые не разграничена”». Согласно изменениям утверждена индексация
с 1 января 2018 года ставок арендной платы за земельные участки с учетом прогнозного
показателя индекса потребительских цен на 3,8 %.
Минземимуществом РБ также инициировано принятие постановления Правительства
Республики Башкортостан от 28 июня 2017 года 1г 298 «0 внесении изменений в правила
определения размера и внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые
не разграничена». Согласно принятому документу установлено: в случае, когда плата за
фактический вид использования земельного участка меньше платы, установленной договором
аренды, арендная плата определяется с повышающим поправочным коэффициентов, равным 2.
Указанная мера направлена на повышение эффективности использования земельных участков
в соответствии с разрешенным видом их использования, увеличение их доходного потенциала.
Вместе с тем, прослеживается массовое оспаривание арендаторами кадастровой
стоимости арендуемьтх земельных участков на территории Республики Башкортостан как в
судебном порядке, так и в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Республике Башкортостан (далее
Комиссия).
За 2017 и в 1 квартале 2018 года на рассмотрение в Комиссию по оспариванию
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при Управлении
Росреестра РБ поступило 1120 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 125 668,1 млн. рублей, по
положительно рассмотренным Комиссией и судом заявлениям, снизилась в результате
оспаривания до 39 527,8 млн. рублей, или в З раза.
Были оспорены результаты кадастровой стоимости земельных участков такими крупными
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ГУП
арендаторами как: ПЛО АНК «Башнефть»,
«Форвард»,
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ПАО
«Башавторанс» РБ, ПАО «НХРС». ЗАО
«Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Чишминское», ОАО
«Башстройбумторг», ГУП «УАЗ», и 000 «Экопром», 000 «Завод Технохимситез». Всего в
Комиссии бьло вынесено положительных решений по 420 арендаторам (юридические и
физические лица) об установлении рыночной стоимости земельных участков. До оспаривания.
кадастровая стоимость участков составляла 33,6 млрд. руб., после оспаривания
6,3 млрд. рублей.
В связи оспариванием кадастровой стоимости земельных участков в Комиссии и в суде,
произведенными в 2017 году и в 1 квартале 2018 года перерасчётами арендной платы по
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики
—

—
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Башкортостан, заключенными Минземимуществом РБ, образовалась переплата по состоянию
на 1 апреля 2018 года в размере 231,34 млн. рублей.
В 1 квартале 2018 года в Минземимущество РБ поступили обращения арендаторов о
возврате из бюджета Республики Башкортостан переплаты по договорам аренды земельных
248,5 млн. рублей,
участков в размере 249,23 млн. рублей (ПЛО АНК «Башнефть»
0,164 млн. рублей,
0,5 млн. рублей, 000 <Сириус»
ОАО Тд «Башстройбумторг»
0,067 млн.
ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»
рублей). Возращена в 1 квартале 2018 года переплата 000 «Сириус» и ОАО «Башстройбумторг»
в общей сумме 0,64 млн. рублей.
В рамках работы с задолженностью в 1 квартале 2018 года должникам направлено 158
претензий о наличии задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности Республики Башкортостан, на общую сумму 47,22 млн. рублей. в досудебном
порядке погашено 7 млн. рублей. В бюджет Республики Башкортостан за отчетный период
поступило по решениям судов арендной платы и пени в размере 0,4 млн. рублей.
В соответствии с приказом Минземимущества РБ от 24.11.2016 г. .1’Г2 1744 в 1 квартале
2018 году утвержден 1 акт о признании безнадежной к взысканию задолженности, на основании
которого списана безнадежная к взысканию задолженность по арендной плате и пени за
земельные участки на сумму 16 млн. рублей.
органами
представленным
территориальными
оперативным
данным,
По
Минземимущества РБ, в 1 квартале 2018 года ими подготовлено и направлено 1902 претензии на
общую сумму 206 млн. рублей, по которым оплачено 85,7 млн. рублей. Также подано 412
судебных исковых заявлений на общую сумму 98,9 млн, рублей. По решениям судов в бюджеты
муниципальных образований поступило 22,1 млн. рублей.
-

-

-

-

По целевому индикатору «доля актуализированных сведений о государственном
имуществе, учтенном в Реестре государственного имущества Республики Башкортостан»

плановое задание 1 квартала 2018 года (72%) выполнено на 104,4%, что составляет 77,3%
годового плана. Фактическое значение показателя по итогам отчетного периода составило
75,2%. достигнутый уровень обусловлен предоставлением правообладателями государственного
имущества Республики Башкортостан обновленных сведений в Реестр государственного
имущества Республики Башкортостан. В рамках соблюдения норм законодательства в данной
сфере, годовой план по достижению планового задания 2018 года в 97,25% был разбит по
кварталам соответственно 72%; 87%; 95%; 97,25%
По целевому индикатору «доля реформируемых неэффективных государственных
унитарных предприятий Республики Башкортостан в общем количестве неэффективных
государственных ушiтарных предприятий Республики Башкортостан на начало года, %»

плановое значение i квартала 2018 года (10%) выполнено на 110%. По итогам i квартала
2018 года фактическое значение составило 11,1%.
Основной объем работы по реформированию ГУП был выполнен в 20 14-2016 годах, когда
общее количество действующих ГУП было сокращено более чем в 2 раза. В 1 квартале 2018 года
на заседаниях Межведомственной комиссии по реформированию государственного сектора
экономики Республики Башкортостан рассмотрена деятельность одного государственного
унитарного предприятия.
Кроме того Межведомственной комиссией Республики Башкортостан по повышению
эффективности работы в области финансового оздоровления и банкротства и ее рабочей группой
рассмотрено финансовое положение дел ГУП <Башкирский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения».
В 1 квартале 2018 года Минземимуществом РБ в рамках реформирования неэффективных
государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан обеспечено преобразование
З государственных унитарных предприятия, из них:
2 ГУПа завершили присоединение (ГУП столовая «Меркурий», ГУП ОП «Столовая
“Восход”»);
1 ГУП завершил преобразование в 000 (<Табигат»).
-

-

По целевому индикатору «Снижение количества убыточных государственных
унитарных предприятий по сравнешаiо с 2013 годом» плановое задание 2018 года (84%)

выполнено на 101,7% и составило 84,45%. (справочно: 2013 год

-

55 единиц убыточных ГУП).

б

Согласно подведенньим итогам деятельности предприятий за 2017 года 8 предприятий сработали
с убытком. Достигнутый уровень обеспечен за счет проведенных мероприятий по выходу на
безубыточный уровень и реформированию убьиточных ГУП (ликвидация, присоединение.
преобразование в государственные учреждения и хозяйственные общества).
целевому индикатору «доля реформируемых неэффективных хозяйственных
обществ с участием государства в общем члсле неэффективных хозяйственных обществ с
По

участием государства на начало года, %» плановое значение I квартала 2018 года (9%) не
выполнено по объективным причинам.
Основной пик процесса реформирования хозяйственных обществ пришелся на 2014-2015
годы, когда общее количество действующих хозяйственных обществ с участием Республики
Башкортостан было сокращено более чем в полтора раза.
В отчетном периоде в рамках оптимизации организаций государственного сектора
экономики Республики Башкортостан проведено одно заседание Межведомственной комиссии
по реформированию государственного сектора экономики Республики Башкортостан по
рассмотрению деятельности З хозяйственных обществ с участием государства.
Также в рамках реформирования неэффективных хозяйственных обществ с участием
государства в отчетном периоде выставлялось на продажу 2 государственных пакета акций (доли
участия): ОАО «Центр развития правовых отношений» и 000 Черамасан. Торги признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
По целевому индикатору «Снижение количества убыточных хозяйственных обществ
Республики Башкортостан по сравнению с 2013 годом» плановое задание
участием
с

2018 года (40,9%) исполнено на 100%, фактическое значение составило 40,9% (справочно:
22 единицы убыточных ХО). По итогам деятельности хозяйственных обществ
2013 год
за 2017 год 13 обществ сработали с убытком (по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество убыточных ХО увеличилось на 1 единицу), из них 1 ХО образовано в 2018 году
в результате приватизации ГУП (000 ПИ IТабигатiI)
-

в
находящихся
участков,
земельных
«Площадь
индикатору
целевому
По
итогам
значение
по
Башкортостан»
плановое
Республики
собственности
государственной

1 квартала 2018 года (92 тыс. га) исполнено на 100,7 %. Фактически достигнутое значение
составило 92,63 тыс.га.
В результате приватизации имущественного комплекса ГУП <Табигат» 22 земельных
участка площадью 78,9 га выбыли из собственности Республики Башкортостан.
Несмотря на плановое выбытие земельных участков из собственности республики в
результате передачи земельных участков в федеральную и муниципальную формы
собственности, их преобразования и прода?ки, в том числе в рамках проводимой в Республике
Башкортостан льготной приватизации земельных участков собственникам зданий, строений и
соору?кений, расположенных на этих участках, предоставления земельных участков в
собственность льготным категориям граждан, в 1 квартале 2018 года проведены мероприятия,
обеспечившие рост общей площади земельных участков, находящихся в собственности
республики.
За 1 квартал 2018 года зарегистрировано право государственной собственности
Республики Башкортостан на 21 земельный участок общей площадью 36,07 га.
По целевому индикатору «доля граждан, имеющих трех п более несовершеннолетних
детей или ребенка-инвалида, получивших однократно и бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного строительства, от общего числа поставленных на учет»

плановое задание 2018 года (58%) выполнено на 100%. Достигнутый уровень обусловлен
снижением количества поступающих заявлений о постановке на учет для получения земельного
участка однократно и бесплатно в качестве нуждающихся в связи с введением критерия
нуждаемости, предусмотренного Жилищным кодексом.
В целом по республике на 1 апреля 2018 года поставлено в качестве нуждающихся на
учет 86903 гражданина, из них 50495 гражданам земельные участки предоставлены.
Обеспеченность земельными участками всех льготных категорий граждан на 1 апреля 2018
составила 58%.
В рамках улучшения ситуации по инициативе Минземимущества РБ 14 марта 2018 года
Уфа,
г.
ГО
администраций
представителей
участием
с
совещание
проведено
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МР Кармаскалинский район, МР Кушнаренковский район по предоставлению земельных
участков на территориях указанных районов льготным категориям граждан, проживающим в ГО
г.Уфа. По итогам совещания принято решение о выполнении всех требуемых работ и
предоставлению земельных участков гражданам в срок до конца 2018 года. Проект соглашения,
заключаемого между Администрацией ГО г. Уфа с администрациями районов по
последовательному выполнению мероприятий, сформированный Минземимуществом РБ в
порядке оказания методической помощи направлен в указанные администрации
(исх. З2ИА-22/3439 от 23.03.20 18).
Также по инициативе Минземимущества РБ 1 февраля 2018 года проведено рабочее
совещание с участием представителей Администрации МР Уфимский район по передаче в
муниципальную собственность земельного участка, находящегося в собственности Республики
Башкортостан и расположенного на территории района. По итогам совещания в Администрацию
МР Уфимский район направлено письмо (исх. )Г ИА-22/1686 от 09.02.2018) о возможности
передачи земельного участка республиканской собственности в муниципальную собственность
для последующего формирования земельных участков для льготных категорий граждан и
необходимости вьщеления администрацией средств на подготовку проекта планировки и проекта
межевания земельного участка. Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальным
образованиям республики в 2018 году предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов на
сумму 21 624,3 тыс. рублей для проведения кадастровых работ по мекеванию земельных
участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства
однократно и бесплатно.
В текущем году Минземимуществом РБ инициировано принятие постановления
Правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2018 года К 129 «О внесении изменения в
Методику распределения межбюджетньтх трансфертов на проведение кадастровьих работ по
межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального
жилищного строительства однократно и бесплатно». Согласно изменениям для расчета
субсидий, предоставляемьтх из бюджета Республики Башкортостан бюд?кетам муницiпальных
образований на вышеуказанные цели стоимость работ по межеванию одного земельного участка
составляет 1800 рублей.
В настоящее время Минземимуществом РБ заключены соглашения с администрациями
42 муниципальных образований о предоставлении субсидии в 2018 году.
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 невозможных к вовлечению в хозяйственный оборот)» плановое задание 1 квартала 2018

года (91,8 %) выполнено на 100 %, что составляет 99,9 % годового плана. Фактически
достигнутое значение составило 91,8 %.
Достигнутый уровень обеспечен за счет оформления землепользователями прав
пользования земельными участками, проводимых мероприятий по выкупу земельных участков
собственниками зданий (сооружений), в том числе с учетом проводимой в республике льготной
приватизации земель. В рамках активизации работ по вовлечению земельных участков в
хозяйственный оборот постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 декабря
«0 внесении изменений в Постановление Правительства Республики
2017 года Кi 571
Башкортостан от 29 декабря 2014 года З 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”» продлен до 31 декабря 2018 года срок льготной оплаты стоимости выкупаемого
земельного участка в размере 50 % от его кадастровой стоимости с предоставлением рассрочки
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.
В соответствии с постановлением }4 145 от 05.04.2017 г. «О проведении на территории
Республики Башкортостан мероприятий по выявлению используемых не по целевому
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием либо неиспользуемых
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земельных участков и объектов капитального строительства, а также по определению их
фактического использования» в республике организовано проведение 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.
В целях мобилизации дополнительных поступлений по имущественным налогам в
консолидированный бюджет Республики Башкортостан распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 09.06.2017 года Кi 532-р создана межведомственная рабочая
рабочая группа) и утвержден ее состав, а
группа по разработке «дорожной карты» (далее
1100 утверждена сама «дорожная карта».
Приказом Минземимущества РБ от 05.08.20 17 года
Для проведения мероприятий муниципальными образованиями республики создана 1521
мобильная группа из числа специалистов администраций, территориальных органов
Минземимущества РБ. В их составы включены представители органов кадастрового учета,
регистрации прав на недвижимое имущество, земельных и налоговых отношений, в сфере
технической инвентаризации объектов недви>кимоств.
В ходе инвентаризации на сегодняшний день обследовано более З млн. объектов
недвижимости (что составило 73% от запланированного объема).
Самые высокие показатели по количеству обследованных объектов недвижимости были
отмечены в Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Белебеевском, Бураевском,
Кугарчинском, Куюргазинском, Учалинском, Зилаирском, Дуванском, Салаватском и
в городском округе Уфа (менее 10%
Зианчуринском районах (100%); самые низкие
обследованных ОН).
Всего обследовано 3 281 591 объекта недвижимости (77,02%), выявлено 161 069
несоответствий (в среднем по РБ 5%). Самые высокие показатели по количеству выявленных
несоответствий были отмечены в Белорецком (16,32%), Бурзянском (19,39%) и Дуванском
(16,77%) районах; самые низкие в г.Салават (0,1%).
С учетом вышеприведенных предварительных итогов инвентаризации, необходимостью
завершения остаточных мероприятий принято постановление Правительства Республики
Башкортостан о внесении изменений в постановление от 5 апреля 2017 года )4 145 в части
продления срока проведения таких мероприятий на территории Республики Башкортостан
до 31 декабря 2018 года.
—

—

—

По целевому индикатору «доля территорий Республики Башкортостан, обеспеченных
единой актуальной цифровой картографической основой» достижение планового значения

2018 года в 57% запланировано в IУ квартале 2018 года. За отчетный период разработана
техническая и конкурсная документация к открытому конкурсу по выбору подрядньих
организаций на выполнение работ по развитию и наполнению инфраструктуры
пространственных данных Республики Башкортостан, созданию геопространственных данных в
обновлению картографических материалов на территорию Республики Башкортостан,
разработке модуля к автоматизированной системы хранения и управления пространственной
информации.
1.2. По состоянию на 1 апреля 2018 года риски не достижения целевых индикаторов и
показателей Программы отсутствуют.
2. Информация о финансировании государственной программы

В 1 квартале 2018 года согласно уточненным бюджетным ассигнованиям на реалпзацшо
мероприятий государственной программы «Развитие земельных п имущественных
отношений в Республике Башкортостан» были предусмотрены средства в размере
915368,11 тыс, рублей, в том числе 713872,21 тыс, рублей за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, 20000 тыс, рублей за счет средств федерального бюджета, 1495,9 тыс, рублей за
счет средств местных бюджетов муниципальных районов и городских округов и 180000 тыс.
за счет внебюджетных источников. Предельные объемы финансирования составили
рублей
330538,75 тыс, рублей, в том числе 279681,59 тыс, рублей за счет средств бюд?кета Республики
Баiлкортостан, 267,36 тыс, рублей за счет средств местных бюджетов муниципальных районов
за счет внебюджетных источников. С учетом
и городских округов и 50589,8 тыс, рублей
специфики осуществляемых работ в рамках запланированных мероприятий основной объем
—

—

—

—
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выделенных средств подлежит освоению в IУ квартале 2018 года. За 1 квартал 2018 года
фактически израсходовано 205351,68 тыс. рублей, в том числе 154761,9 млн. рублей за счет
за счет внебюджетных
средств бюджета Республики Башкортостан и 50589,8 тыс, рублей
источников.
Согласно уточненному плану 1 квартала 2018 года объем средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования
государственного имущества Ресщтблики Башкортостан», составил 134587,3 тыс, рублей.
Предельные объемы финансирования составили 94499,2 тыс, рублей. За 1 квартал 2018 года
фактически израсходовано 84085,9 тыс, рублей.
На реализацию мероприятия 1.2.1 Содержание и обеспечение сохранности имущества
казны Республики БашкортостанI в соответствии с уточненным планом 1 квартала 2018 года
было предусмотрено выделение 56704,6 тыс, рублей. Предельные объемы финансирования
1 квартала 2018 года составили 17765,2 тыс, рублей. За I квартал 2018 года фактически
израсходовано 7729,2 тыс, рублей.
По состоянию на 01.04.2018 в рамках реализации распоряжения Правительства РБ от 18
ноября 2016 года ТГ 131
б-р о создании государственного казенного учреждения «Управление
Баiпкортостан» в соответствии с соглашением о взаимодействии
Республики
имуществом казны
Минземимущества РБ и Государственного казенного учреждения «Управление имуществом
казны Республики Башкортостан» от 27 апреля 2017 года по приказам Минземимущества РБ
ГКУ «Управление имуществом казны РБ» переданы полномочия в части управления и
распорякения объектами государственного нежилого фонда в количестве 402 единицы
площадью 260 172,8 кв.м, а также 1887 объектов движимого имущества, из них на 218 объектов
зарегистрировано право собственности Республики Башкортостан.
Для определения фактического состояния передаваемых объектов государственного
имущества Учреждением проводились обследования их технического состояния. Всего было
обследовано 45 объектов общей площадью 68855.2 кв.м и протяженностью 4230,7 м. для
обеспечения сохранности государственного имущества заключено 2 договора ответственного
хранения.
Учреждением в первом квартале текущего года заключены договора охраны на сумму З
493,8 тыс. рублей в отношении 16 объектов, израсходовано на коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение) денежных средств в
размере 3059,0 тыс.руб. по 7 объектам государственного нежилого фонда.
Одним из направлений эффективного использования государственного имущества
является его реализация, в случае непригодности имущества для дальнейшего использования по
целевому назначению. Учреждением заключен 1 договора купли-продажи государственного
имущества, переданного в оперативное управление на общую сумму 74300 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 за 1 квартал
2018 года было составлено 393 актов такого обследования.
«Обеспечение и проведение предпродажной
На реализацию мероприятия 1.5.4
подготовки и продажи государственного имущества Республики Башкортостан» согласно
уточненному плану i квартала 2018 года было предусмотрено выделение 1526,0 тыс, рублей.
Предельные объемы финансирования 1 квартала 2018 года составили 377,3 тыс. рублей.
За i квартал 2018 года фактически израсходовано О тыс, рублей.
В рамках осуществляемых работ по предпродажной подготовке приватизируемого
государственного имуществ, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 июля
2013 года Мi 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд», в 1 квартале 2018 года заключено 4 государственных
контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости госимущества, объявлено 5 торгов
по продаже государственного имущества (4 аукциона и 1 продажа посредством публичного
предложения). Выполненные работы обеспечили поступление в бюджет Республики
Башкортостан за 1 квартал 2018 года доходов от продажи иного государственного имущества в
размере 70,5 тыс. рублей.
—
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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” согласно уточненному плану i квартала 2018 года было
предусмотрено выделение 76356,7 тыс, рублей. Предельные объемы финансирования 1 квартала
2018 года составили 76356,7 тыс, рублей. За 1 квартал 2018 года выделенные средства освоены в
полном объеме.
На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 28.12.2018 г.
4’ 1339-р Министерство земельных и имущественных отнолiений Республики Башкортостан
осуществило приобретение в государственную собственность Республики Батлкортостан
нежилого помещения общей площадью 1 431,4 кв.м. и движимого имущества (157 позиций),
находящихся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Крупской, д.7.
Заключен договор купли-продажи объекта недвижимого имущества от 11.01.2018 г.
){ 2018-72/7 с Государственной корпорацией (<Агентство по страхованию вкладов». Оплата по
договору купли-продажи произведена в полном объеме, имущество принято в государственную
собственность РБ по актам:
акт приема-передачи к Договору от 11.01.2018г. К 2018-72/7 движимого имущества
(основные средства) от 06.03.201 8г.;
акт приема-передачи к Договору от 11.01.2018г. Кi 2018-72/7 купли-продажи
недвижимого имущества от 0б.03.2018г.
Таким образом, из общей суммы предельного объема финансирования
1 квартала 2018 года по подпрограмме «Повышение эффективности использования
государственного имущества Республики Башкортостан» в размере 94499,2 тыс, рублей
согласно утвержденному плану закупок, а также в рамках установленных сроков
фактически израсходовано 84085,9 тыс, рублей. Принимая во внимание объем полученных
в бюджет Республики Башкортостан доходов от аренды и приватизации объектов
государственного имущества, который составил 70335,6 тыс, рублей, можно сделать вывод
об эффективном использовании средств, выделенных на реалiiзацшо мероприятий
подпрограммы.
-

-

Согласно уточненному плану 1 квартала 2018 года объем средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы «Создание эффективной системы государственного
и муниципального управления и распоряжения земельными ресурсами в Республике
Башкортостан» составил 483362,2 тыс, рублей, в том числе 281866,7 тыс, рублей за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, 20000 тыс, рублей за счет средств федерального
бюджета и 1495,9 тыс, рублей за счет средств местных бюджетов муниципальньих районов и
за счет внебюд>кетных источников. Предельные
городских округов и 180000 тыс, рублей
бюджета Республики Башкортостан составили
средств
счет
объемы финансирования за
103988,48 тыс, рублей, за счет средств местных бюджетов муниципалъных районов и городских
за счет внебюджетных источников.
округов
267,36 тыс, рублей и 50589,8 тыс, рублей
Фактически израсходовано 58636,65 тыс, рублей, из них 8046,85 тыс, рублей за счет средств
бюджета Республики Башкортостан и 50589,8 тыс, рублей за счет внебюджетных источников
За счет местных бюджетов на условиях софинансирования фактическое освоение отсутствует.
Выполнение запланированных к реализации мероприятий и заключение в рамках их исполнения
государственных контрактов и договоров осуществлялось в соответствии с утвержденным
графиком закупок.
На реализацию мероприятия 2.2.1 «Проведение земельно-кадастровых работ
по эффективному и рациональному использованию земель» согласно уточненному плану
1 квартала 2018 года было предусмотрено в бюджете Республики Башкортостан
80306,6 тыс, рублей. Предельные объемы финансирования 1 квартала 2018 года составили
19857,59 тыс, рублей. За отчетный период фактически израсходовано О тыс, рублей.
В рамках реализации данного мероприятия и освоения выделенных из бюджета
Республики Башкортостан денежных средств Минземимуществом РБ обеспечено выполнение
следующих мероприятий:
—

—

—

—

—
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Рассчитана предварительная стоимость работ, разработаны технические задания, по
следующим видам:
1) проведение работ по почвенному обследованию земель сельхозназначения.
корректировке и оцифровке почвенных карт 71 742,736 тыс. руб.;
2) выполнение землеустроительных работ в отношении границ Республики Башкортостан.
смежных с Оренбургской областью (уточнение координатного и текстового описания границ,
согласование, 1140 км), Пермским краем (подготовительные работы, 105,2 км), Удмуртской
Республикой (подготовительные работы, 416 км), Челябинской областью (подготовительные
работы, 1330 км)— 3191,02 тыс. руб.;
3) выполнение землеустроительных работ в отношении границ особо охраняемых
природных территорий (природный парк «Кандры-Куль», «Иремель», <Мурадымовское
ущелье») 272,8 тыс, руб.;
4) выполнение кадастровых работ в отношении 350 земельных участков путем раздела
2 земельных участков, находящихся в собственности РБ (Чишминский район,
СП «Лесное») 1150, 688 тыс. руб.;
5) выполнение кадастровых работ в отношении 2- земельных участков (уточнение границ)
расположенных по адресам: г. Уфа, ул. Марата.6, Стерлитамакский район, Отрадовский с/с 77.
769 тыс, руб.
На реализацию мероприятия 2.2.2 «Проведение комплексных кадастровых работ»
согласно уточненному плану 1 квартала 2018 года было предусмотрено 24511,1 тыс. рублей, в
том числе 4096,4 тыс, рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан,
20000 тыс, рублей за счет средств федерального бюджета и 414,7 тыс, рублей за счет средств
местных бюджетов муниципальных районов и городских округов. Предельные объемы
финансирования и фактическое освоение в 1 квартале 2018 года отсутствуют.
В целях реализации мероприятия между Правительством РБ и Росреестром 12 февраля
2018 года заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан субсидии в объеме 20 000,00 тыс. руб. на проведение
комплексных кадастровых работ в системе «Электронный бюджет» 3Ч2 321-08-2018-002.
Подготовлена бюджетная заявка на предоставление субсидии в 2019 году из
федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в целях софинансирования
проведения комплексных кадастровых работ в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2020 годы)» в объеме 25847,9 тыс. руб. От имени Правительства
Росреестр
в
заявка
направлена
бюджетная
данная
Башкортостан
Республики
(исх. 1 2-1-158-448-П от 26.02.2018).
На реализацию мероприятия 2.1.3 “Субсидии на проведение кадастровых работ по
межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального
жилищного строительства однократно и бесплатно согласно уточненному плану i квартала 2018
года предусмотрено выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных районов и городских округов в размере 21624,3 тыс, рублей и 1081,2 тыс.
из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов на условиях
рублей
софинансирования. Предельные объемы финансирования i квартала 2018 года из бюджета
Республики Башкортостан составили 5614,45 тыс, рублей и 267,36 за счет средств местных
бюджетов муниципальных районов и городских округов. Фактическое освоение отсутствует.
—

—

—

—

—

—

—

Ме?кбЮджетньюе трансферты органам местного самоуправления выделяются в
соответствии с постановлением Правительства Республики Баiвкортостан от 25 ноября 2011 года
1Г2 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
однократно и бесплатно” при условии выполнения органами местного самоуправления

требований о софинансировании местными бюджетами выделяемых из республиканского
бюджета трансфертов на межевание земельных участков.

Освоение субсидий муниципальными образованиями осуществляется поэтапно в течение
всего года. В течение 1 квартала 2018 года проведена работа по уточнению формулы расчета
субсидии,

предоставляемой

отдельному

муниципальному

образован ию.

Согласно

12

постановлению Правительства РБ от 03.04.2018 К 129 ‘0 внесении изменения в Методику
распределения межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по межеванию
земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного
строительства однократно и бесплатно расчет субсидий осуществляется исходя из стоимости
межевания одного земельного участка, равной 1800 рублей. С учетом новой формулы расчета
Минземимуществом РБ заключены соглашения с администрациями 42 муниципальных
образований о предоставлении в 2018 году субсидии на проведение кадастровых работ по
межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального
жилищного строительства бесплатно. Заключение муниципальных контрактов по выбору
подрядчика на межевание земельных участков осуществляется на основе конкурсного отбора.
В целом, распределение субсидий бюд>кетам городских округов и муниципальньгх
районов осуществлялось на основании заявок администраций муниципальных образований
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
сельскохозяйсггiзенного назначения в границы населенных пунктов.
На реализацию мероприятий 2.1.4 «Сбор и обработка информации, определение
кадастровой стоимости объектов недвижимости» уточненным планом 1 квартала 2018 года
предусмотрено выделение из бюджета Республики Башкортостан 31795,4 тыс, рублей.
Предельные объемы финансирования 1 квартала 2018 года составили 7948,85 тыс, рублей,
фактически израсходовано 7948,85 ТЫс, рублей
Во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016 г. Г2 237-ФЗ
О государственной кадастровой оценке» в соответствии с постановлением Правительства РБ от
24.04.2017г.
183 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
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С учетом требований Федерального закона “О государственной кадастровой оценке для
реализации полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости, в рамках
государственной программы в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 01.02.201 7г.
учреждения
бюджетного
государственного
привлечение
53-р
осуществляется
1Ч
Государственная кадастровая оценка и Техническая инвентаризация (далее ГБУ РБ «ГКО
и ТИ»). Сводные показатели государственных заданий на выполнение соответствующих работ
утверждены Минземимуществом РБ.
С учетом требований законодательства приказом Минземимушества РБ от 29.12.2017 г.
ТГ2 1824 утвержден региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики
Башкортостан в части регионального сегмента по виду деятельности: Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый
учет объектов недвижимости, государственная кадастровая оценка».
Утверждено 20 декабря 2017 года Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ГБУ РБ ((ГКО и ТИ» (новая редакция).
В соответствии с приказом Минземимущества РБ от 25.07.2017 К 906 принято решение
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.
С 14 августа 2017 года ГБУ РБ «ГКО и Ти» осуществляет прием деклараций
правообладателей объектов недвижимости о характеристиках соответствующих объектов
недвижимости в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости.
-
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На основании собранной и обработанной информации в текущем году сформированы
предварительные результаты кадастровой стоимости по 44 муниципальным районам и
городским округам.
Кроме того, в соответствии с приказом Минземимущества РБ от 22 марта 2018 года
284 принято решение о проведении в 2019 году в Республики Башкортостан государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе земель водного фонда и земель населенных
пунктов. Осуществляется сбор и обработка необходимой информации.
ГБУ РБ «ГКО и тИ» также обеспечивает осуществление работ и услуг в кадастровой,
геодезической, картографической, землеустроительной и топографической деятельности. Это
позволило дополнительно привлечь в 1 квартале 2018 года на реализацию государственной
программы 50589,8 тыс, рублей млн. рублей (мероприятие 2.1.7).
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 1 квартала 2018 года было предусмотрено
выделение из бюджета Республики Башкортостан 55440 тыс, рублей. Предельные объемы
финансирования 1 квартала 2018 года составили 47912,72 тыс, рублей, фактически освоено
98,0 тыс, рублей.
Между тем, нормы Федерального закона У944-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).
В рамках защиты интересов Республики Башкортостан в отношении 4 объектов
недвижимости кадастровая стоимость установлена в размере рыночной стоимости,
превышающий кадастровую стоимость, предложенную к установлению пользователями
(собственниками) объектов при оспаривании ее размера, либо первоначальную кадастровую
стоимость. (в рамках судебного дела З{ 3-19/20 18 по административному иску
ООО «Газпром Нефтехим Салават»).
На реализацию мероприятия 2.4.1 “Информационно-техническое обеспечение процесса
управления земельно-имущественным комплексом Республики Башкортостан в соответствии с
уточненным планом 1 квартала 2018 года было предусмотрено выделение из бюджета
Республики Баглкортостан 10000 тыс, рублей. Предельные объемы финансирования 1 квартала
2018 года сосiавили 2472,72 тыс, рублей. Фактическое освоение запланировано на второе
полугодие 2018 года.
В январе-апреле 2018 года запланированы работы по подготовке технических заданий для
выхода на конкурсные процедуры в июне 2018 года. Это мероприятия по:
анализу промежуточных результатов сплошной инвентаризации;
оценке качества ведения органами местного самоуправления государственного
адресного реестра;
формированию методики расчета имущественного потенциала недвижимости,
расположенной на территории Республики Башкортостан;
прогнозированию объёма и состава хранилищ инфраструктуры пространственных
данных;
формированию конкурсной документации.
На «Проведение мероприятий по созданию инфраструктуры пространственных
данных» предусмотрено выделение в 2018 году денежных средств из бюджета Республики
Башкортостан в размере 78604,0 тыс, рублей. Предельные объемы финансирования 1 квартала
2018 года составили 20449,51 тыс. рублей. Фактическое финансирование также отсутствует.
С учетом запланированных к проведению на территории Республики Башкортостан в
2018-2020 годах комплексных кадастровых работ прогнозируется выполнение работ по
созданию цифровой картографической основы и формированшо геоинформационного
пространства.
Разработана техническая и конкурсная документация к открытому конкурсу по выбору
подрядных организаций на выполнение работ по развитию и наполнению инфраструктуры
пространственных данных Республики Башкортостан, созданию геопространственньгх данных и
обновлению картографических материалов на территорию Республики Башкортостан,
-

-

-

-

-
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разработке модуля к автоматизированной системы хранения и управления пространственной
информации. Объем работ: территория ГП и ГО городов Баймак, Белорецк, Учалы, Кумертау и
Сибай Республики Башкортостан общей площадью 39 469,00 га. Начальная (максимальная)
стоимость работ к открытому конкурсу составит 19 372, 569 тыс, руб. Документация к конкурсу
направлена на согласование в Министерство финансов Республики Башкортостан.
Таким образом, из общей суммы предельного объема финансирования
1 квартала 2018 года из бюджета Республики Башкортостан по подпрограмме «Создание
эффективной системы государственного и муниципального управления и распоряжения
земельными ресурсами в Республике Башкортостан» в размере 103988,48 тыс, рублей
согласно утвержденному плану закупок, а также в рамках установленных сроков освоения
фактически израсходовано 8 046,85 тыс, рублей. Принимая во внимание объем полученных
в бюджет Республики Башкортостан доходов от аренды и продажи земельных участков
республиканской собственности, платежей от установления сервитута на указанные
земельные участки, который составил 41736,9 тыс, рублей можно сделать вывод об
мероприятий
эффективном использовании средств, выделенных на реализацию
подпрограммы.
Согласно уточненному плану i квартала 2018 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 Баiлкортостан
предусмотрено выделение денежных средств из бюджета Республики Башкортостан в размере
297 418,2 тыс, рублей, предельные объемы финансирования составили 81 193,9 тыс, рублей,
фактически израсходовано 62 629,09 тыс, рублей.
Принимая во внимание то, что из общей суммы предельного объема финансирования
государственной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике
Башкортостан» 1 квартала 2017 года за счет средств бюджета Республики Башкортостан в
размере 279 681,59 тыс, рублей согласно утвержденному плану закупок, а также в рамках
установленных сроков фактически израсходовано 154 761,88 тыс, рублей, с учетом
обеспечения поступления в доход бюджета Республики Башкортостан неналоговых доходов
в размере 158 122,9 тыс, рублей, можно сделать вывод об эффективном использовании
выделенных средств.
3. Информация о реализации меропрИятий государственной программы
Информация о реализации мероприятий государственной программы представлена в
приложении 1’ 5 к отчету. Принимая во внимание то, что к реализации в 2018 году в рамках
государственной программы <Развитие земельных и имущественных отношений в Республике
Башкортостан» с учетом уточненного объема финансирования было предусмотрено
21 мероприятие, оценка эффективности их реализации будет осуществлена из расчета названных
мероприятий. Доля этих мероприятий будет оценена в 100%.
В рамках выделенных объемов финансирования, в том числе предусмотренных на
обеспечение реализации государственной программы, в соответствии с планом-графиком
государственных закупок Минземимущества РБ к реализации в 1 квартале 2018 года было
запланировано 16 мероприятий, которые выполнены в квартальном объеме.

1.
2.

1.
2.

Наименование параметра
Выполненные мероприятия в полном объеме 1 квартала
2018 года
Не выполненные мероприятия в полном объеме I квартала
2018 года

Количество, ел.
16

Доля, %
1 00 %

О

О%

В рамках годового плана ситуация в части реализации плана 2017 года следующая
Количество, ед. Доля, %
Наименование параметра
33,3 %
7
Выполненные мероприятия в полном объеме 2018 года
66,7 %
14
Не выполненные мероприятия в полном объеме 2018 года
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Мероприятия государственной программы тесно взаимосвязаны, в этой связи выделение
наиболее вакных 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 З”Г 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. З’4 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
1 1170280043834).
В рамках утвержденного государственного задание ГБУ «Государственная кадастровая
оценка и Техническая инвентаризация» обеспечило:
сбор, обработку, систематизацию и накопление информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также
информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и
формируемой в результате ее проведения, по 16 из 63 муниципальных районов и городских
округов;
на основе обобщенных данных осуществлены работы по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости в рамках 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 по 44 из 54
муниципальных районов и городских округов.
-

-

5. Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств
государственной программы
Публичные нормативные обязательства за счет средств бюджета
Башкортостан в рамках государственной программы не реализуются.

в

рамках

Республики

2. Вывод
В результате реализации запланированных программой мероприятий за 1 квартал
2018 года Минземимущество РБ совместно с территориальными органами обеспечило
поступление в консолидированный бюджет Республики Башкортостан (бюджет Республики
Башкортостан и бюджеты муниципальных образований) доходов от использования и продажи
государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков, в размере
1 028 053,55 тыс, рублей (без учета доходов местных бюджетов городских округов г.Уфа,
г.Межгорье и Уфимского 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 1 квартала 2017 года составили
713 872,21 тыс, рублей.
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 1 квартала
2018 года составила 1,44 рублей общего объема доходов от использования и продажи
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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 выкупу
земельных участков, вовлечению объектов недвижимости и земельных участков в
хозяйственный оборот в интересах удовлетворения потребностей государства, бизнес-сообществ
и граждан.
С учетом достигнутых результатов реализации программы, считаем обоснованным
продолжение осуществления работы в рамках запланированных на 2018 год мероприятий.
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ОБЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
1 квартала 2018 года—91,7 %
по 11 из 12 индикаторов государственной
программы и входящих в ее состав подпрограмм
план 1 квартала 2018 года выполнен,
в том числе по б перевыполнен
-
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Ме

пп
/

Наименование целевого индикатора

План на
2018 го

План
1 квартала

2ОI8года

Факт на

1 апреля
2ОIВгода

Государственная программа “Развитие земельных
и имущественных отношений в Республике Вашкортостан”
1

Средняя величина полученного дохода за 1 кв. м
государственного нежилого фонда,
используемого на праве аренды , руб.Iкв.м

855

214

214

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

100

100,7

з

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

2,25

0,34

0,404
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2016 года

Факт на
1 апреля
2018 года

97,25

72,0

75,2

40

10,0

11,1

84

84

85,45

25

9

0

40,9

40,9

40,9

ГТланна

1 квартала

Гiодпрограмма 1 “Повышение эффективности использования
государственного имущества Республики Башкортостан”
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

доля актуализированных сведений о государственном
имуществе, учтенном в Реестре государственного имущества
Республики Башкортостан, %
доля реформируемых неэффективных государственных
унятарных предприятий в общем количестве неэффективных
государственных унятарных предприятий на начало года, %
Снижение количества убыточных государственных унитарных
предприятий по сравнению с 2013 годом, %
(2013 г
•55 ад.,
на 01 .04.2018 г. бед. ‘итогИ 2017 г.)
доля реформируемьтх 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, %
(2013г
-22ед,
на 01 .04.2018 г. -13 ад. ‘итоги 2017 г.)

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

Наименованиа целевого индикатора

на

План
1 квартала
2018 года

Факт на
1 апреля
2018 года

Гiодпрограмма 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

93,0

92,0

92,63

2.2

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

58,0

56,6

58,0

2.3

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), %

92,3

91,9

91,8

2.4

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

45

45

45

2

