
 

 

Доклад 

о результатах 2012 года и основных направлениях деятельности 

Министерства земельных и имущественных отношений  

Республики Башкортостан как субъекта бюджетного планирования 

на 2014 – 2016 годы 

 

 

 

1. Цели, задачи и показатели деятельности 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан является республиканским органом исполнительной власти, 

осуществляющим в пределах своей компетенции права собственника 

земельных ресурсов и государственного имущества Республики 

Башкортостан, функции в области землеустройства. Деятельность 

министерства направлена на развитие и укрепление экономики, обеспечение 

социальной стабильности Республики Башкортостан. Вместе  

со своими территориальными органами – комитетами по управлению 

собственностью по районам и городам Министерство земельных  

и имущественных отношений Республики Башкортостан образует единую 

систему органов по приватизации, управлению и распоряжению земельными 

ресурсами и государственным имуществом Республики Башкортостан.  

Структура министерства включает 24 подразделения центрального 

аппарата (23 отдела, 1 сектор) и 60 территориальных органов – комитетов по 

управлению собственностью по районам и городам республики. Фактическая 

численность государственных служащих центрального аппарата в настоящее 

время составляет 180 сотрудников, территориальных органов – 453 человека.  

Согласно Положению о Министерстве земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан, утвержденному Указом Президента 

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

изменениями), министерство в пределах своей компетенции участвует  

в разработке, формировании и проведении единой государственной политики 

в области земельных и имущественных отношений, финансового 

оздоровления государственных унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ с государственной долей участия в уставном капитале, координации 

деятельности республиканских органов исполнительной власти в указанных 

сферах.  

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан обеспечивает проведение приватизации, управление  
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и распоряжение земельными ресурсами и государственным имуществом, 

методическое и правовое обеспечение данных процессов, осуществляет 

создание и обеспечение функционирования системы учета государственного 

имущества и контроля за его использованием, проведение разграничения 

государственной собственности на землю. Совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами участвует в формировании нормативной 

правовой базы по вопросам ведения государственного земельного кадастра, 

государственной кадастровой оценки и кадастрового учета объектов 

недвижимости, оборота земель сельскохозяйственного назначения. Оказывает 

методическую помощь органам местного самоуправления Республики 

Башкортостан в реализации земельного законодательства. 

Кроме того, в пределах своей компетенции министерство обеспечивает 

выполнение работ по землеустройству, ведению кадастровых работ  

в отношении земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена в столице 

Республики Башкортостан – городе Уфе, в порядке, установленном 

законодательством. Участвует в обеспечении интересов Республики 

Башкортостан при заключении соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Республики 

Башкортостан о передаче части полномочий в области земельных  

и имущественных отношений. 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан является уполномоченным органом по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, включая земельные участки, 

подлежащие отнесению к государственной собственности Республики 

Башкортостан.  

В рамках последовательного претворения в жизнь Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и 

Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 

2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, реализации основных 

положений посланий Президента Российской Федерации, Президента 

Республики Башкортостан, федеральных и республиканских нормативных 

правовых актов, Концепции развития земельных и имущественных отношений 

в Республике Башкортостан на 2012 – 2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября  

2011 года № 396, и Государственной программы «Развитие земельных и 

имущественных отношений в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 октября  
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2013 года № 493, определены следующие цели государственной политики  

в области земельно-имущественных отношений: 

1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан; 

2. Совершенствование структуры государственной собственности 

Республики Башкортостан; 

3. Обеспечение эффективных управления и распоряжения земельными 

ресурсами, развития процесса регулирования земельных отношений;  

4. Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных 

Республики Башкортостан на территории республики; 

5. Повышение уровня и качества жизни; 

6. Обеспечение устойчивого социально-экономического роста. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

1.1. Повышение эффективности использования государственного 

имущества Республики Башкортостан; 

1.2. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

государственного имущества; 

2.1. Повышение эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли)  

в уставном капитале которых находятся в государственной собственности 

Республики  Башкортостан; 

2.2. Оптимизация структуры государственного имущества Республики 

Башкортостан, в том числе путем продажи государственного имущества 

Республики Башкортостан, которое не обеспечивает выполнения 

государственных функций и полномочий; 

3.1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий 

защиты прав собственности на землю;  

3.2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов 

Республики Башкортостан; 

3.3. Обеспечение потребности населения республики в продовольствии и 

жилищном строительстве; 

4. Создание базовых условий, обеспечивающих свободный доступ 

республиканских органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан, организаций и граждан к 

пространственным данным и их эффективное использование; 

5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и 

качественными коммунальными услугами; 

6. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. 
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Кроме того, в рамках исполняемых полномочий главного распределителя 

бюджетных средств Минземимущество РБ осуществляет ряд полномочий, 

направленных на решение следующих целей: 

1. Снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; 

2. Реализация государственной политики Российской Федерации в 

области профилактики терроризма и экстремизма на территории Республики 

Башкортостан путем совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической и противоэкстремистской направленности, 

формирования уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов республики; 

3. Повышение безопасности населения Республики Башкортостан и 

защищённости потенциально опасных объектов экономики от угроз 

природного и техногенного характера; 

4. Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности объектов, защищённости граждан и организаций Республики 

Башкортостан от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а 

также повышение степени готовности сил и средств подразделений. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

1. Материально-техническое обеспечение правоохранительных органов в 

целях реализации Республиканской целевой программы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы; 

2. Нормативное правовое и организационное обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма; 

3.1. Внедрение современных технологий защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3.2. Развитие системы обеспечения комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в том числе с использованием региональной 

подсистемы общероссийской комплексной системы информирования; 

4.1. Оснащение подразделений государственной противопожарной 

службы Республики Башкортостан новыми средствами обнаружения пожаров, 

спасения и пожаротушения, а также оповещения населения; 

4.2. Развитие государственной противопожарной службы Республики 

Башкортостан. 

В ведомственном подчинении Министерства земельных  

и имущественных отношений Республики Башкортостан закреплены  

3 государственных унитарных предприятия и 3 государственных учреждения. 

Деятельность 2 государственных унитарных предприятий ГУП 

«Управление административными зданиями» и ГУП «Башземоценка» 
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направлена на повышение эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом и земельными ресурсами. 

ГУП «Спецпредприятие по чрезвычайным ситуациям» и  

3 государственных бюджетных учреждения Служба обеспечения мероприятий 

гражданской защиты, Аварийно-спасательная служба Республики 

Башкортостан, «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» обеспечивают решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности. 

Основные показатели, характеризующие уровень достижения целей и 

задач, стоящих перед Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан и подведомственными организациями, их значения 

и динамика приведены в Приложении № 1 «Основные показатели 

деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан». 

По итогам 2012 года в основном прослеживается положительная 

динамика роста значений показателей по сравнению с запланированным 

уровнем их значений.  

Так, наметился рост доходов от использования государственного 

имущества, обусловленный увеличением общего объема  поступлений доходов 

в виде арендных платежей за землю в связи с погашением задолженности 

прошлых лет и применением новой методики расчета арендных платежей.  

В рамках реализации поставленной руководством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан задачи по сокращению государственного 

имущества, не имеющего прямого отношения к осуществлению 

государственных функций, и необходимости активизации работ по 

приватизации такого имущества, принятия согласованных, всесторонне 

взвешенных решений по дальнейшему развитию хозяйственных обществ с 

участием Республики Башкортостан, в 2012 году на 2 заседаниях 

Межведомственной комиссии по реформированию государственного сектора 

экономики Республики Башкортостан (далее – Межведомственная комиссия), 

образованной постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 7 февраля 2011 года № 26 (с последующими изменениями), были 

рассмотрены вопросы реформирования 22 хозяйственных обществ. 

С учетом внесенных Межведомственной комиссией предложений, 

принимая во внимание мнения отраслевых министерств и ведомств, а также 

позицию органов местного самоуправления, сформированы и рассмотрены на 

заседаниях Правительства Республики Башкортостан в октябре и ноябре 2012 

года соответствующие проекты постановлений Правительства Республики 

Башкортостан о внесении дополнений в прогнозный план (программу) 
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приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2012 

год и утверждении прогнозного плана на 2013 год.  

С учетом вынесенных решений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Республики Башкортостан 

на 2012 год включены дополнительно 10 хозяйственных обществ. Действие 

этого плана продлено на 2013 год согласно постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 14 декабря 2012 года № 450  

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Республики Башкортостан на 2013 год» 

(с последующими изменениями). 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 23 августа 2013 года № 382 утвержден прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества Республики Башкортостан  

на 2014-2015 годы. 

Руководствуясь принятыми и предлагаемыми к принятию 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан, в рамках 

обеспечения планомерного реформирования государственного сектора 

экономики в 2013 – 2016 годах предполагается активизация процессов 

приватизации государственного имущества, не обеспечивающего интересов 

республики и, соответственно, увеличение бюджетных расходов на его 

предпродажную подготовку. 

В 2012 году на основании предложений Межведомственной комиссии 

Указом Президента РБ от 6 августа 2012 года № УП-327  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Башкортостан  

от 11 ноября 2003 года № УП-653 "Об утверждении перечней стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ Республики 

Башкортостан"» утверждены перечни стратегических акционерных обществ  

и государственных унитарных предприятий. С учетом внесенных в  

2013 году изменений в вышеуказанный Указ Президента Республики 

Башкортостан, в качестве стратегических определены 16 государственных 

унитарных предприятий и 12 открытых акционерных обществ.  

В связи с отсутствием согласованной позиции отраслевых министерств 

и ведомств по развитию государственных унитарных предприятий в конце 

2012 года Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по поручению Президента Республики 

Башкортостан подготовлены и направлены в их адрес конкретные 

предложения по приватизации, реорганизации, ликвидации подведомственных 

им ГУПов. Указанные предложения в разрезе министерств и ведомств также 

направлены в адрес Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова  

и в Правительство Республики Башкортостан. 
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По результатам анализа предложений отраслевых министерств,  

а также на основании решений, принятых на заседаниях балансовой комиссии 

по рассмотрению деятельности коммерческих организаций государственного 

сектора экономики Республики Башкортостан, предполагается проведение 

мероприятий по приватизации 3 государственных унитарных предприятий  

в 2013 году и еще 3 предприятий – в 2014 году.  

По оценке 2013 года и прогнозу на 2014 год, также ожидается 

сокращение количества государственных унитарных предприятий  

и хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан в связи  

с завершением процедур ликвидации и банкротства, которые по состоянию  

на 1 ноября 2013 года введены в 13 государственных унитарных предприятиях 

и 12 хозяйственных обществах. Не смотря на активизацию деятельности 

Межведомственной комиссии Республики Башкортостан по повышению 

эффективности работы в области финансового оздоровления и банкротства, 

завершение процедур ликвидации и банкротства ряда государственных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием Республики 

Башкортостан не представляется возможным ввиду отсутствия у предприятий 

денежных средств и имущества, достаточных для погашения требований 

кредиторов и завершения начатых процедур. С учетом сложившейся ситуации, 

в целях недопущения дальнейшего роста долговых обязательств в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от 22 октября 2013 года для завершения ликвидации Башкирского научно-

инженерного центра по технологии переработки органики из бюджета 

Республики Башкортостан выделено 16 362 тыс. рублей.  

Активизирована деятельность по регистрации собственности Республики 

Башкортостан на земельные участки. 

Положительная динамика прослеживается по показателям в сфере 

повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем  

и качественными коммунальными услугами. Так, по итогам 2012 года 

значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации» 

в Республике Башкортостан составило 7,8 кв.м на душу населения. 

Вместе с тем, значения ряда показателей по итогам 2012 года  

по сравнению с запланированным уровнем по объективным причинам имеют 

тенденцию к снижению. 

Так, сокращение объема объявленных к выплате дивидендов, а также 

наличие задолженности агропромышленных предприятий по отчислениям 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, стало причиной снижения значения показателя «Динамика 
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поступлений дивидендов на долю участия РБ в уставном капитале и 

отчислений части прибыли ГУП». 

 

2. Формирование доходов 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан является основным администратором неналоговых доходов 

Республики Башкортостан. Объем полученных доходов от приватизации и 

использования государственного имущества в 2011 – 2012 годах, а также 

планируемых к получению в 2013 – 2016 годах представлен в приложении № 2 

«Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан, администрируемых 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан».  

При этом основной целью министерства является рост доходов  

от использования государственного имущества. Проводимая работа  

по мобилизации доходов бюджета Республики Башкортостан позволила 

обеспечить выполнение общего планового задания 2012 года на 107,8 %. По 

отдельным статьям доходов фактические поступления и прогноз сложились 

следующим образом. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 

Федерации. 

В 2012 году дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан, составили 

3015,2 млн рублей. Бюджетное задание по данному виду доходов выполнено 

на 101,2 %. Наиболее крупными плательщиками являются ОАО «Сода» 

(2792,4 млн рублей), ОАО «Башспирт» (120 млн рублей). Отмечено снижение 

уровня доходов по сравнению с 2011 годом на 5,1 %. Это обстоятельство 

объясняется плановым снижением объема годовых дивидендов на долю 

государственного участия в хозяйственных обществах, а также принятием 

решения о невыплате ОАО «Региональный фонд» дивидендов в связи  

с участием общества в реализации приоритетных инвестиционных проектов 

республики. 

Планирование суммы поступлений названного вида доходов на 2014-

2016 годы осуществлено на основе данных бухгалтерской отчетности 

последних лет, утвержденных показателей бизнес-планов хозяйственных 

обществ, а также с учетом следующих обстоятельств: 

- наличия у хозяйственных обществ нераспределенной прибыли 

прошлых лет; 

- динамики роста объема чистой прибыли; 
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-  размера доли Республики Башкортостан в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

- установленных и предлагаемых сроков отчуждения (приватизации) 

таких акций и долей.   

Представляемые прогнозные данные по указанному виду доходов 

соответствуют показателям, утвержденным Законом Республики 

Башкортостан «О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». Вместе с тем, существует риск снижения объема поступлений 

дивидендов в 2014-2015 годах, обусловленный следующими факторами: 

- ОАО «Башспирт» планирует направить на выплату дивидендов  

в 2014, 2015 годах по 100 млн. рублей вместо ранее запланированных 

поступлений, которые прогнозировались на уровне 165 млн. рублей –  

в 2014 году и 156 млн. рублей – в 2015 году; 

- ОАО «Региональный фонд» не планирует выплату дивидендов  

в 2014 году, которые прогнозировались на уровне 250 млн. рублей, в связи с 

участием общества в реализации республиканских инвестиционных проектах. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

В 2012 году обеспечено увеличение названных доходов по сравнению с 

2011 годом на 12,9 %. За отчетный период перечислено средств по указанному 

коду в размере 456,9 млн рублей, годовой план выполнен на 113,7 %  

Основной причиной увеличения поступлений является проведение 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в городских 

округах городах Уфа, Стерлитамак и Салават и переход с 1 апреля 2012 года 

на расчет арендных платежей за земли, находящиеся в собственности 

Республики Башкортостан, и неразграниченные земли по курируемым 

министерством договорам аренды, исходя из кадастровой стоимости земель, с 

учетом видов экономической деятельности арендаторов и видов разрешенного 

использования земельных участков.  

С учетом изменений Бюджетного кодекса Российской Федерации  

с 1 января 2014 года доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена  

и которые расположены в границах городских округов, подлежат зачислению 

в бюджеты городских округов. В этой связи поступления данного вида 

доходов в бюджет Республики Башкортостан на 2014-2016 годы исключены. 

(Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены следующие 

поступления: 2014 год – 612558 тыс. рублей, 2015 год – 663817 тыс. рублей).  
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации). 

По данному виду доходов темп роста фактических поступлений  

2012 года по отношению к 2011 году составил 344%, годовое плановое 

задание выполнено на 118,1%. Рост поступлений обусловлен активизацией 

работ по переоформлению прав пользованиями этими участками, проведением 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в городских 

округах городах Уфа, Стерлитамак и Салават и переходом с 1 апреля  

2012 года на расчет арендных платежей за земли, находящиеся  

в собственности Республики Башкортостан, и неразграниченные земли по 

курируемым министерством договорам аренды, исходя из кадастровой 

стоимости земель, с учетом видов экономической деятельности арендаторов и 

видов разрешенного использования земельных участков.  

Представляемые прогнозные данные по указанному виду доходов 

соответствуют показателям, утвержденным Законом Республики 

Башкортостан «О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». Вместе с тем, существует риск снижения объема поступлений 

арендных платежей в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных 

участков и установлением стоимости земельных участков, равной рыночной. 

Рыночная стоимость, как правило, устанавливается в размере стоимости в 

несколько раз ниже кадастровой стоимости. 

Возможность оспаривания правообладателем или иными 

заинтересованными лицами результатов кадастровой оценки 

соответствующего земельного участка в комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости предусмотрена статьей 24.19 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Согласно положению названной статьи все заинтересованные лица могут 

обращаться в Комиссию, созданную при Управлении Росреестра по 

Республике Башкортостан, путем подачи заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости. Указанным правом воспользовались такие крупные плательщики, 

как ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром Нефтехим Салават», ОАО «Сода», 

ОАО «Каустик», ОАО «АК «Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Газпром транс 

газ Уфа» и ряд других предприятий. В результате перерасчета размера 

арендной платы за землю в соответствии с решениями Арбитражного суда 

Республики Башкортостан арендная плата снизилась по договорам аренды 

почти в два раза.  

Таким образом, с учетом перерассчитанной суммы арендной платы, по 

мнению предприятий, образовалась переплата по перечисленным ранее в 
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бюджет Республики Башкортостан платежам в 2013 году, в связи с чем 

выплаты арендаторами прекращены.   

По состоянию на 1 ноября 2013 года сумма выпадающих платежей 

составила 422,6 млн. рублей. 

Согласно поручению Президента Республики Башкортостан 

Минземимуществом РБ внесено предложение о проведении комплексного 

ценового зонирования земель населенных пунктов республики в целях 

совершенствования методики расчета арендной платы за земельные участки. 

Предполагается обеспечить переход к расчету арендных платежей за землю на 

основе удельных показателей ценовых зон. Распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан № 940-р от 19 июля 2013 года на указанные цели  

из бюджета Республики Башкортостан выделены денежные средства в размере 

10,5 млн.рублей. 

В соответствии с государственным контрактом, заключенным  

с ЗАО «Эксперт-Оценка» по результатам конкурсных процедур, завершаются 

работы по комплексному ценовому зонированию земель населенных пунктов 

Республики Башкортостан, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель особо охраняемых территории и объектов, а также земель 

сельскохозяйственного назначения. Полученные результаты будут 

представлены на утверждение в Правительство Республики Башкортостан.  

В случае принятия новой методики в формуле расчета арендной платы 

удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, который 

изменяется при оспаривании кадастровой стоимости земельного участка, 

будет заменен на удельный показатель ценовой зоны, не зависящий от 

изменения кадастровой стоимости одного конкретного  земельного участка, 

что в конечном итоге позволит стабилизировать существующую ситуацию. 

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), 
прогнозировалось в соответствии с методикой расчета арендной платы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 

декабря 2007 года № 403 и учетом фактического количества заключенных 

договоров.  

В 2012 году объем поступлений по данному виду доходов составил  

204,6 млн рублей, что составило 107,7 % от запланированного уровня.  

Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом прослеживается снижение 

общего объема поступлений на 0,9%. При этом значительный рост арендных 

платежей обеспечен за счет поступлений по договору аренды 

государственного имущества, заключенного с ООО «Белкамнефть» (53,8% – 
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сумма годовой арендной платы, перечисляемой в бюджет РБ, составляет 110 

млн. рублей). 

В связи с разделением названного кода бюджетной классификации  

на 2 кода и введением с 1 января 2013 года нового  

КБК 86311105072020000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением 

земельных участков)» были запланированы плановые показатели на 2013 год. 

Плановое задание по КБК  86311105032020000120 «Доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

РФ)» на 2013 год установлено в размере 25,5 млн рублей, прогноз 

планируемого дохода на 2014 год составит 26 млн рублей, на 2015 год –  

27 млн рублей,  на 2016 год – 28 млн рублей. 

В 2013 году плановое задание по КБК  86311105072020000120 «Доходы 

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков)» установлено в размере  

165 млн рублей, прогноз планируемого дохода на 2014 год составит  

167 млн рублей, на 2015 год – 168 млн рублей, на 2016 год – 169 млн рублей. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2012 года общий объем поступлений по данному виду 

доходов вырос на 105,8 % по сравнению с уровнем 2011 года, годовое 

плановое задание выполнено на 118,4%. 

Согласно официальному прогнозу Правительства Российской 

Федерации, рост показателя внутреннего валового продукта страны в 2013 

году ожидается на уровне 3,6%. Для вычисления базовой ставки показателя на 

2014 год использовалось значение чистой прибыли ГУП по итогам 2012 года  

с коэффициентом 1,03. Оптимистический прогноз рассчитывался с учетом 5% 

роста, критический – с понижением на 7% от значений 2012 года. Для расчета 

прогнозных показателей на 2015 год использовалась базовая ставка 2014 года, 

на 2016 год – базовая ставка 2015 года, расчет проводился по указанной схеме.   

Прогнозный объем перечислений в 2014-2016 годах сформирован на 

основе полученных программ деятельности государственных унитарных 

предприятий, с учетом проводимых в соответствии с поручением Президента 

Республики Башкортостан Р.З. Хамитова мероприятий по реформированию 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. При этом 

сумма поступлений в бюджет Республики Башкортостан спрогнозирована из 

расчета норматива отчислений – 20%.  
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В соответствии с протоколом рабочего совещания у Первого заместителя 

Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Р.Х. Марданова 

по вопросу отчисления государственными унитарными предприятиями 

Республики Башкортостан части чистой прибыли в бюджет Республики 

Башкортостан от 23 октября 2013 года, в рамках оказания государственной 

поддержки предприятиям агропромышленного комплекса Минземимущество 

РБ совместно с Минсельхозом РБ и Минфином РБ рассматривают и 

анализируют возможность снижения норматива отчисления части чистой 

прибыли для государственных унитарных предприятий агропромышленного 

комплекса.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Республики 

Башкортостан от 13 июня 2007 года № 638-р, от 1 июля 2009 года № 664-р и 

от 17 ноября 2010 года № 1304-р в ведении Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан находятся 

государственные унитарные предприятия: «Управление административными 

зданиями», «Башземоценка», «Спецпредприятие по чрезвычайным 

ситуациям» РБ. Сведения о платежах вышеназванных предприятий в бюджет 

Республики Башкортостан за 2011 – 2012 годы, плане 2013 года и прогнозе  

на 2014 – 2016 годы также представлены в Приложении № 2. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу. 

По итогам 2012 года плановое задание по указанному виду доходов 

выполнено на 109,9%. Вместе с тем, прослеживается снижение общего уровня 

поступлений данного вида доходов по сравнению с 2011 годом на 5,7 %. Это 

обусловлено затянувшимся процессом принятия прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Республики 

Башкортостан на 2012 год, а также реализацией предоставленного субъектам 

малого и среднего предпринимательства права на выкуп арендуемых 

помещений с использованием предусмотренной законодательством 

возможности рассрочки платежа до 7 лет (с 1 июля 2013 года – до 3 лет).  

Прогнозирование доходов на 2014-2016 годы осуществлено с учетом 

планируемого к отчуждению имущества, а также использования субъектами 

малого и среднего предпринимательства права на предоставление рассрочки 

по оплате выкупаемого имущества.   

По итогам 2012 года плановое задание по доходам от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
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выполнено на 116,5%. Вместе с тем, прослеживается снижение уровня 

поступлений по сравнению с 2011 годом почти в 2,5 раза в связи с окончанием 

1 июля 2012 года срока действия п.1 ст.2 Федерального закона от 25 октября  

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», согласно которому собственники зданий, сооружений 

(юридические лица и граждане) имели льготное право на выкуп земельных 

участков под принадлежащими им объектами недвижимости.  

С учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, с 1 января 2014 года доходы, получаемые от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена  

и которые расположены в границах городских округов, подлежат зачислению 

в бюджеты городских округов. В этой связи поступления данного вида 

доходов в бюджет Республики Башкортостан на 2014-2016 годы исключены. 

(Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены следующие 

поступления: 2014 год – 25068 тыс. рублей, 2015 год – 25092 тыс. рублей).  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся  

в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации). 

С учетом установленного статьей 2 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) срока (до 1 июля 2012 года),  

в течение которого собственники зданий, сооружений имеют льготное право 

на приобретение земельных участков под принадлежащими им объектами, в 

2011-2012 годах отмечен рост общего объема поступлений по указанному 

виду доходов.  

Во втором полугодии 2012 года и в 2013 году количество поступающих 

заявлений по выкупу земельных участков значительно снизилось. С учетом 

данного обстоятельства, Минземимуществом РБ инициировано принятие 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 августа  

2013 года № 388 «О порядке определения 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», согласно которому цена 

выкупаемого земельного участка для собственников объектов недвижимости, 

переоформивших до 1 июля 2012 года право постоянного (бессрочного) 

пользования на право аренды, а также граждан значительно снижена. После 

принятия данной нормы  количество поступающих заявок стало расти. Но не 
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смотря на это, с учетом снижения стоимости выкупаемых земель 

значительного роста поступлений в республиканский бюджет не ожидается.  

В то же время, учитывая растущие потребности республики  

и муниципалитетов в земельных участках в рамках развития индивидуального 

жилищного строительства, необходимость изыскания дополнительных 

резервов для обеспечения потребностей многодетных категорий граждан,  

а также реализацию перспективных инвестиционных проектов  

в 2014 – 2016 годах, прогнозируется падение уровня этих поступлений.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

(за исключением имущества автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу планируются с учетом фактических поступлений 

доходов по данной статье по предыдущим годам. Осуществить более точный 

прогноз затруднительно, так как по действующему законодательству 

инициатива по продаже имущества принадлежит учреждениям. В 2014 – 2016 

годы ожидается снижение поступлений данного дохода. 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных  

с проведением аттестации.  

По данному виду доходов прогнозируются поступления по итогам 

аттестации кадастровых инженеров. Учитывая, что количество претендентов 

успешно сдавших квалификационный экзамен не может быть известно 

заранее, размер поступлений по данному виду доходов может отличаться от 

запланированного. Прогноз производится с учетом сведений по поступлениям 

прошлых лет. 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. 

В 2012 году по данному виду доходов прослеживается снижение 

фактических поступлений по сравнению с 2011 годом в 2,5 раза. Это 

обусловлено затянувшимся процессом принятия прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Республики 

Башкортостан на 2012 год и отсутствием заинтересованности к выставленным 

на продажу акциям (долям). С учетом внесенных изменений в прогнозные 

планы (программы) приватизации государственного имущества Республики 

Башкортостан 2012 и 2013 годов, принимая во внимание проведенные работы 

по определению рыночной стоимости планируемых к реализации пакетов 

акций, в 2013 году ожидается поступление доходов в размере  

12777,3 млн. рублей. Соответствующие предложения были внесены в 

Министерство финансов Республики Башкортостан для подготовки изменений 
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в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

Плановые задания по поступлениям от продажи пакетов акций  

на 2014 – 2016 годы установлены во исполнение решения Межведомственной 

правительственной комиссии по бюджетным проектировкам от 28 июня  

2013 года. 

В настоящее время сформированный перечень хозяйственных обществ, 

государственные пакеты акций (долей) которых планируется приватизировать 

в 2014-2015 годах, с учетом перехода продажи нереализованных в 2013 году 

государственных пакетов акций (долей) на 2014 год, не позволяет обеспечить 

исполнение утвержденных плановых заданий.  

Кроме вышеперечисленных доходов в приложении № 2 представлен 

прогноз доходов от деятельности находящихся в ведении  

Минземимущества РБ государственных бюджетных учреждений «Служба 

обеспечения мероприятий гражданской защиты», «Аварийно-спасательная 

служба Республики Башкортостан», «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан». 

 

3. Бюджетные целевые программы  

и непрограммная деятельность 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по итогам работы за 2012 год, плану на 2013, прогнозу  

на 2014-2016 годы выступает государственным заказчиком следующих 

программ: 

- Республиканской целевой программы «Создание и развитие 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан» на 2013 - 2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 марта  

2013 года № 77; 

- Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2007 – 

2012 годы)» Республиканской целевой программы «Создание 

автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости» на 2003 – 2012 годы», 

одобренной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 

декабря 2007 года № 398. 

2012 год явился завершающим для реализация подпрограммы «Создание 

системы кадастра недвижимости (2007 – 2012 годы)», целью выполнения 

которой являлось создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости, обеспечивающей эффективное использование земли и иной 
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недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения 

потребностей общества и граждан. 

За период реализации подпрограммы в республике выполнен 

значительный по объему цикл работ, направленных на качественное 

геоинформационное обеспечение задач управления территорией. В частности, 

развернуты работы по созданию для территории Республики Башкортостан 

системы актуальной цифровой картографической основы, формированию 

единого координатного пространства с использованием спутниковых 

технологий и приведению к единой системе координат МСК-02, составлению 

карт(планов) на населенные пункты и другие работы.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2012 году по заказу 

Минземимущества РБ на территории республики за счет бюджета Республики 

Башкортостан выполнены следующие мероприятия: 

- актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов (без территории городских округов г. Уфа,  

г. Стерлитамак, г. Салават); 

- создание опорных межевых сетей с применением спутниковых 

технологий на территории земель населенных пунктов в муниципальных 

районах Республики Башкортостан; 

- создание  цифровой картографической основы масштаба 1:10000 и 

1:2000; 

- обследование участков, расположенных на территории городского 

округа г. Уфа; 

- кадастровые работы при разграничении государственной собственности 

на землю; 

- подготовка законопроекта по описанию границ сельских поселений 

Республики Башкортостан; 

- разработка методических документов, необходимых для создания 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан. 

За счет экономии, полученной от проведения конкурсных мероприятий, в 

размере 64,5 млн. рублей сумма фактически освоенных денежных средств 

составила 116,9 млн. рублей (Законом Республики Башкортостан "О бюджете 

Республики Башкортостан на 2012 год" предусмотрено 181,4 млн. руб.). 

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 19 октября 2009 года № 382 «Об утверждении Республиканской целевой 

программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010 - 2014 годы» в 2012 году выделено 3,8 млн. 

рублей на приобретение товарно-материальных ценностей для Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
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наркотиков по Республике Башкортостан. В соответствии с требованиями 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

приобретены материально-технические ценности на общую сумму 3,42 млн. 

рублей, экономия составила 0,38 млн. рублей. 

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике 

Башкортостан на 2011-2013 годы» утверждена постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 8 февраля 2012 года № 31. Заказчиком 

программы является Правительство Республики Башкортостан. Министерству 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, как  

одному из исполнителей программы, в 2012 году выделено из бюджета 

Республики Башкортостан 6,36 млн. рублей на приобретение товарно-

материальных ценностей для подразделений Министерства внутренних дел 

Республики Башкортостан. За отчетный период в соответствии требованиями 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

приобретены материально-технические ценности на общую сумму 5,64 млн. 

рублей, экономия составила 0,72 млн. рублей.    

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан также является одним из исполнителей подпрограммы 

"Безопасный город" республиканской целевой программы "Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 

2012 год", утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 15 сентября 2011 года № 323. Бюджетные ассигнования  

в 2012 году составили 25,5 млн. рублей. В рамках освоения выделенных 

средств приобретен комплекс оборудования транкинговой радиосети АРСО-25 

на сумму 7,92 млн. рублей, комплекс оборудования ГЛОНАСС на сумму 10,55 

млн. рублей, видеорегистраторы на сумму 6,91 млн. рублей. Всего по итогам 

2012 года в соответствии требованиями Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» приобретены материально-

технические ценности освоено 25,38 млн. рублей, экономия составила 0,12 

млн. рублей.  

Кроме того, в 2012 году осуществлялась работа по реализации 

мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы на 2012 

год, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

от 26 декабря 2011 года № 1700-р (с последующими изменениями). Названной 

программой предусмотрено осуществление работ по внесению вклада в 

уставный фонд ГУП «Фонд жилищного строительства» в целях строительства 

и оснащения объектов здравоохранения, а также приобретения объектов 
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недвижимости для обеспечения нужд республики. В рамках реализации 

указанных полномочий израсходовано 1973 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации задач по переходу на программно-

целевое формирование бюджета Минземимуществом РБ инициировано 

принятие постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 

октября 2013 года № 493 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан».  

С 1 января 2011 года в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 17 ноября 2010 года № 1304-р 

Минземимущество РБ определено главным распорядителем бюджетных 

средств по расходам бюджета Республики Башкортостан, предусмотренным на 

реализацию мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности. Разработчиком целевых программ в указанной сфере является 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

исполнителями этих программ – подведомственные учреждения 

Минземимущества РБ. Ход реализации программ контролируется Главным 

управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации. С учетом положений вышеуказанного распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан Минземимущество РБ выступает 

государственным заказчиком государственной программы «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241. 

В 2012 году на реализацию Республиканской целевой программы 

«Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009 - 2012 годы»  

из бюджета Республики Башкортостан выделено и освоено 9,287 млн. рублей. 

В рамках освоения выделенных средств в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

приобретены материально-технические ценности приобретены средства 

индивидуальной защиты, аварийно-спасательный инструмент, компьютерная 

техника, программное обеспечение ГЛОНАСС. 

Краткая характеристика перечисленных программ приведена в 

Приложении № 3 к настоящему докладу. 

 

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам 

 

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам 

и программам представляется по Министерству земельных и имущественных 
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отношений Республики Башкортостан в соответствии с установленной формой 

в Приложении № 4. 

В основе анализа фактических и планируемых расходов министерства 

определяется текущий уровень финансирования по соответствующим статьям 

бюджета. 

 

5. Результативность бюджетных расходов 

 

Одним из основных критериев оценки деятельности Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан является 

поступление средств в бюджет Республики Башкортостан от использования и 

продажи государственного имущества. 

Плановое задание по поступлениям в бюджет Республики Башкортостан 

доходов от использования и продажи государственного имущества на 2012 год 

определено в размере 4350,4 млн. рублей. По итогам прошедшего года 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан обеспечено поступление вышеназванных средств в сумме 

4648,5 млн. рублей, годовой план выполнен на 106,9 %. Обеспечен рост 

фактически полученных доходов по сравнению с запланированным объемом 

по всем администрируемым Минземимуществом РБ доходам.  

При этом по доходам от использования государственного имущества плановое 

задание выполнено на 104,9 %. По доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов выполнение плана составило 109,0 %, по средствам 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, отнесенным к источникам 

финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан – 178 %.  

В 2013 году с учетом внесенных Минземимуществом РБ предложений  

по увеличению годового плана планируется обеспечить поступление  

в бюджет Республики Башкортостан средств от использования и продажи 

государственного имущества в размере 15473,6 млн. рублей.  

Прогноз поступления средств от приватизации и использования 

государственного имущества на 2014 год составляет 5496,8 млн. рублей,  

на 2015 год – 5563,2 млн. рублей и на 2016 год – 4482,4 млн рублей.  

Показателем, характеризующим в целом эффективность работы 

министерства, можно обозначить удельный вес доходов от использования и 

продажи государственного имущества в общей сумме доходов бюджета 

Республики Башкортостан. Этот показатель по годам составил: 

2011 год (отчет)           4,47 % (при плане 4,47%); 

2012 год (отчет)           3,97 % (при плане 3,88%); 

2013 год (оценка)       13,56 %; 

2014 год (прогноз)       4,44 %. 
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Общий объем затрат на содержание Минземимущества РБ в рамках 

обеспечения вышеуказанных поступлений (без учета расходов на 

осуществление мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности, а также мероприятий Республиканской адресной 

инвестиционной программы, не влияющих на уровень поступлений 

неналоговых доходов) составил: 

в 2011 году (отчет)               – 558,73 млн. рублей; 

в 2012 году (отчет)               – 522,91 млн. рублей; 

в 2013 году (уточнен план) – 477,66 млн. рублей; 

в 2014 году (прогноз)           – 326,36 млн. рублей. 

Удельный вес вышеуказанных расходов в общем объеме поступивших  

и планируемых к поступлению доходов от приватизации и использования 

государственного имущества Республики Башкортостан составил: 

в 2011 году (отчет)     – 11,6 %; 

в 2012 году (отчет)     – 12,6 %; 

в 2013 году (оценка)   –   3,1 %; 

в 2014 году (прогноз)  –  5,9 %. 

Дальнейшая работа по мобилизации доходов в бюджет Республики 

Башкортостан и оптимизации бюджетных расходов будет направлена на 

обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы республики, 

создание финансовой основы для решения социально-экономических задач. 

В 2014-2016 годах Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан продолжит работу по повышению 

эффективности управления государственным имуществом республики, 

включая земельные участки, и получению максимально возможных доходов 

бюджета Республики Башкортостан от его использования и продажи. 

В рамках обеспечения контроля за эффективным расходованием средств 

бюджета Республики Башкортостан и исполнения распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 1707-р 

«Об утверждении единого плана финансового контроля главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета Республики Башкортостан 

за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Республики 

Башкортостан, выделяемых подведомственным распорядителям (получателям) 

бюджетных средств, на 2012 год», плана Министерства финансов Республики 

Башкортостан по проведению проверок местных бюджетов», приказом 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 26 января 2012 года № 367 утвержден план проведения 

документальных ревизий исполнения смет расходов территориальными 

органами министерства.  
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В соответствии с вышеназванными нормативно-правовыми актами в 

2012 году проведены плановые ревизии в Комитетах по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г. Мелеузу,  

по г. Салавату, Архангельскому, Бурзянскому, Бураевскому, Зилаирскому, 

Зианчуринскому, Крараидельскому, Калтасинскому районам, по Баймакскому 

району и г. Баймаку, Янаульскому району и г. Янаулу. 

Сумма средств бюджета Республики Башкортостан, использование 

которых проверено, составила  105553,6 тыс. рублей, в том числе за 2009 год – 

31161,7 тыс. рублей, за 2010 год – 34609,8 тыс. рублей, за 2011 год –  

44782,1 тыс. рублей. В результате контрольных мероприятий выявлены 

финансовые нарушения в виде нецелевого и неправомерного использования 

средств бюджета Республики Башкортостан на сумму 34,0 тыс. рублей  

в Комитете по управлению собственностью Минземимущества РБ по 

Мелеузовскому району и г. Мелеузу, Архангельскому, Зилаирскому, 

Зианчуринскому, Кармаскалинскому районам, Янаульскому району  

и г. Янаулу. 

Указанные мероприятия продолжены в 2013 году в рамках исполнения 

распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря  

2012 года № 1747- р. 

 



                                                                                                  

Приложение № 1 

 

Основные показатели деятельности  

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Цель 1: Доходное и рациональное использование государственного имущества Республики Башкортостан 

Степень выполнения бюджетного задания  

по обеспечению поступлений доходов от 

использования и продажи государственного 

имущества Республики Башкортостан и земельных 

участков 

% 102,3 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом РБ 

Количество договоров аренды объектов нежилого 

фонда 

единиц 1026 1100 1113 1146 1198 1242 1288 1288 

 

Количество договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Республики 

Башкортостан 

единиц 759 1124 1124 1204 1258 1315 1320 1325 

 

Цель 2: Совершенствование структуры государственной собственности Республики Башкортостан 

Доля действующих государственных унитарных 

предприятий в общем количестве государственных 

предприятий РБ 

% 66,3 70,7 70,7 71,1 - 75,1 - 80 

Количество реформируемых хозяйственных обществ единиц 11 4 4 18 19 14 12 12 

Задача: Оптимизация структуры государственного имущества Республики Башкортостан, в том числе путем продажи государственного 

имущества Республики Башкортостан, которое не обеспечивает выполнения государственных функций и полномочий 

Количество действующих государственных 

унитарных предприятий РБ (без учета находящихся в 

процедурах банкротства и ликвидации) 

единиц  171 169 169 163 - 119 - 102 

Количество действующих хоз обществ с участием РБ 

(без учета находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации) 

единиц 89 87 87 72 56 45 35 35 

Количество торгов по продаже гос. имущества РБ единиц 20 20 20 80 25 25 25 25 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Цель 3 Обеспечение эффективных управления и распоряжения земельными ресурсами,  

развития процесса регулирования земельных отношений 

Площадь земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики 

Башкортостан 

тыс. га 73 74,92 74,92 76,5 78 81 83 83 

Общая доходность земельных участков на территории 

Республики Башкортостан, находящихся в 

пользовании на праве аренды  

руб./кв. м 0,16 0,14 0,14 0,16 0,16 0,18 0,2 0,2 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

% 98 98,7 98,7 98,8 98,9 99,0 99,0 99,0 

Задача: Создание условий для обеспечения государственных гарантий защиты прав собственности на землю в Республике Башкортостан 

Количество населенных пунктов, прошедших 

описание местоположения и утверждение границ 

населенных пунктов с постановкой их на 

государственный кадастровый учет 

единиц - - - 563 577 2318 - 2318 – 

2015 г. 

 

Площадь земельных участков, на которых проведены 

кадастровые работы в целях разграничения и 

регистрации прав собственности на землю 

га 12,3 144 144 25,8 18,5 18,5 18,5 18,5 

Задача: Повышение эффективности использования земельных ресурсов Республики Башкортостан 

Количество земельных участков, прошедших 

государственную кадастровую оценку 

единиц 315 710 1205665 1205665 444004 0 34 1521375 444004 

Площадь земель различных категорий, прошедших 

инвентаризацию 

тыс. га - - - 1275 1274,3 1274,2 1274,2 1274,2 

Задача: Обеспечение потребности населения Республики Башкортостан в продовольствии и жилищном строительстве 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства в расчете на душу 

населения 

м2 7,3 7,53 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Площадь земельных участков, по которым 

проведены работы по почвенному обследованию и 

созданию электронных почвенных карт 

тыс. га - - - 3809,83 3361,9 3361,9 3361,9 3361,9 

Цель 4: Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на территории Республики Башкортостан 

Степень обеспечения территорий 47 муниципальных 

районов РБ актуальными региональными 

пространственными данными 

% - - - 20 36 48 64 100 

Задача: Создание базовых условий, обеспечивающих свободный доступ республиканских органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан, организаций и граждан к пространственным данным и их эффективное использование 

Площадь земель территорий РБ, по которым 

создаются электронные карты масштаба 1:10000 

тыс. га  - - - 335,2 3350,2 2652,74 2652,74 14294 

Цель 5: Повышение уровня и качества жизни 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства в расчете на душу 

населения 

м2 7,3 7,53 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Цель 6: Обеспечение устойчивого социально-экономического роста 

Объем доходов от использования государственного 

имущества 

млн.руб. 4091,1 3994,0 4325,2 2554,2 1960,2 2121,6 2128,2 2128,2 

Удельная доходность земель (удельный вес доходов 

от использования земли в общей сумме доходов от 

использования имущества) 

% 13,9 29,3 33,6 83,3 47,2 41,5 41,6 41,6 

Динамика поступлений дивидендов на долю участия 

РБ в уставном капитале и отчислений части прибыли 

ГУП в бюджет РБ 

% к 

пред. 

году 

97 93,6 95,2 43,0 92,7 112,8 100,3 100,3 

Удельный вес убыточных ГУП РБ в общем 

количестве действующих ГУП 

% 11,6 18,0 19 16,6 15,7 14,3 13,7 13,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Цель 7: Снижение уровня заболеваемости населения наркоманией 

Степень выполнения планового задания по 

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: Материально-техническое обеспечение правоохранительных органов в целях реализации  

Республиканской целевой программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы 

Количество приобретенных специальной, 

оперативной и компьютерной техники, транспортных 

средств, диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

единиц 50 36 36 34 20 20 20 20 

Цель 8: Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма 

и экстремизма на территории Республики  Башкортостан путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической  

и противоэкстремистской направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным  ценностям 

народов республики 

Степень выполнения планового задания по 

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

Задача: Нормативное правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

Количество приобретенных специальной, 

оперативной и компьютерной техники, транспортных 

средств, диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

единиц - 208 208 62 30 30 30 30 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Цель 9: Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов  

от угроз природного и техногенного характера в Республике Башкортостан 

Количество погибших от чрезвычайных ситуаций, 

пожаров и несчастных случаев на воде 

человек - - 464 464 462 460 458 453 

2017 г. 

Количество пострадавшего населения от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных 

случаев на воде 

человек - - 362 362 357 354 351 349 

2017 г. 

Уровень готовности системы гражданской обороны % 90 90 90 90 90 90 90 90 

Снижение количества погибших и пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев 

единиц 53 53 53 64 62 60 58 53 

Снижение экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций 

млн 

рублей 

35,6 35,6 35,6 34,8 32,4 0 0 32,4 

Обеспечение оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения кризисных 

ситуаций 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 

Обеспечение количественной и качественной 

сохранности и поддержание в боевой готовности к 

выдаче по решению Правительства РБ 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 

Задача: Внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Количество мероприятий в области гражданской 

обороны, направленных на поддержание в состоянии 

постоянной боевой готовности систем оповещения 

населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военной опасности 

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Количество обучаемого руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов, прошедших 

обучение по вопросам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности людей на водных объектах 

человек 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Количество проведённых профилактических 

мероприятий, аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по оказанию помощи 

пострадавшим, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных и аварийных ситуаций природного и 

техногенного характера. в том числе на водных 

объектах 

единиц 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 

Задача: Развитие системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях  

природного и техногенного характера, в том числе с использованием региональной подсистемы общероссийской комплексной системы 

информирования 

Площадь складского помещения, предоставленного 

под содержание в целях гражданской обороны 

резервов материально-технических и иных средств 

тыс. м2 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество населённых пунктов на территории РБ, 

охваченных системой централизованного 

оповещения в случае чрезвычайных ситуаций 

единиц 38 38 38 38 38 38 38 38 

Количество  погибших от чрезвычайных ситуаций, 

пожаров и несчастных случаев на воде 

чел. 464 464 464 464 462 460 458 458 

Количество  пострадавшего населения от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных 

случаев на воде 

чел. 362 362 362 362 357 354 351 351 

Цель 10: Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищённости граждан и организаций 

Республики Башкортостан от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а также повышение степени готовности сил  

и средств подразделений 

Снижение количества погибших от пожаров человек 464 464 464 464 462 460 458 453 

Снижение количества пострадавшего населения от 

пожаров 

% 1 1 1 1 1 1 1 1 

Экономический ущерб от пожаров млн 

рублей 

235,6 235,6 235,6 235,6 234,8 232,4 0 232,4 

Количество зарегистрированных пожаров единиц 4612 4612 4612 4612 4610 4592 0 4592 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его  

достижения 

2011 

год 

отчет 

2012 

год 

план 

2012 

год 

отчет 

2013 

год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 

год 

прогноз 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Задача: Оснащение подразделений государственной противопожарной службы Республики Башкортостан новыми средствами обнаружения 

пожаров, спасения и пожаротушения, а также оповещения населения 

Осуществление мероприятий подпрограммы 

"Пожарная безопасность в Республике 

Башкортостан" 

единиц 6 6 6 6 6 6 - 6 

Задача: Развитие государственной противопожарной службы Республики Башкортостан 

Содержание сотрудников противопожарных 

подразделений 

человек 193 193 193 193 193 193 193 193 

Количество проводимых мероприятий по тушению и 

предотвращению пожаров 

ед 750 750 750 750 750 750 750 750 
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Приложение № 2 

 

Оценка платежей в бюджет Республики Башкортостан 

 
(тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Код классификации доходов 

бюджета 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз план факт план факт 

1 2 7 6 7 6 7 8 9 10 

  I. По администрируемым 

неналоговым доходам 

                

  86311100000000000000 3 994 046,0 4 091 053,5 4 122 001,0 4 325 213,9 2 554 174,0 2 377 463,0 2 409 828,0 2 329 773,0 

  в том числе:  

1 86311101020020000120 3 174 770,0 3 178 635,0 2 981 000,0 3 015 202,9 1 233 730,0 1 480 500,0 1 480 380,0 1 392 500,0 

2 86311105012040000120 397 560,0 404 739,4 402 000,0 456 932,5 465 616,0 0,0 0,0 0,0 

3 86311105022020000120 114 926,0 161 827,9 472 000,0 557 256,3 561 903,0 586 717,0 613 682,0 615 885,0 

4 86311105032020000120 195 000,0 206 441,2 190 001,0 204 580,8 25 500,0 26 000,0 27 000,0 28 000,0 

5 86311105072020000120 Х Х Х Х 165 000,0 167 000,0 168 000,0 169 000,0 

6 86311107012020000120 83 590,0 86 244,8 77 000,0 91 202,2 102 425,0 117 246,0 120 766,0 124 388,0 

7 86311108020020000120 2 200,0 3 015,8 - - - - - - 

8 86311109042020000120 26 000,0 50 149,4 - 39,2 - - - - 

  86311400000000000000   155 000,0 168 105,5 104 733,0 114 186,0 138 923,0 119 250,0 153 250,0 152 550,0 

  в том числе:  

9 86311402022020000410 3 000,0 1 351,9 500,0 357,5 300,0 250,0 250,0 250,0 
10 86311402022020000440 - 2 683,2 233,0 473,4 - - - - 
11 86311402023020000410  42 000,0 45 317,7 40 000,0 43 408,1 120 000,0 115 000,0 150 000,0 150 000,0 

12 86311402023020000440  2 497,4 1 000,0 1 662,6 - - - - 

13 86311406012040000430 80 000,0 85 324,7 29 500,0 34 355,3 12 623,0 0,0 0,0 0,0 

14 86311406022020000430 30 000,0 30 930,6 33 500,0 33 929,1 6 000,0 4 000,0 3 000,0 2 300,0 
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№ 

п/

п 

Код классификации доходов 

бюджета 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз план факт план факт 

1 2 7 6 7 6 7 8 9 10 

15 86310807082011000110 250,0 301,6 152,0 182,0 52,0 100,0 100,0 100,0 

16 86311302062020000130 - - 84,0 334,6 60,0 - - - 

17 86311302992020000130 - - - 180,1 - - - - 

18 86311600000000000000  - - - - - - - - 

19 86311701020020000180 - 14 114,7 - -11 082,8 - - - - 

20 86311705020020000180 20 970,0 20 210,5 440,0 579,9 - - - - 

  Итого по доходным статьям 

бюджета 
4 170 266,0 4 293 785,8 4 227 410,0 4 429 593,7 2 693 209,0 2 496 813,0 2 563 178,0 2 482 423,0 

  Источники финансирования 

дефицита бюджета 

        

20 86301060100020000630 547 000,0 547 045,4 123 000,0 218 930,0 293 500,0 3 000 000,0 3 000 000,0 2 000 000,0 

  Итого по разделу I 4 717 266,0 4 840 831,2 4 350 410,0 4 648 523,7 2 986 709,0 5 496 813,0 5 563 178,0 4 482 423,0 

  II. Перечисление части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении министерства 
1 ГУП "Управление 

административными зданиями" 

600,0 6 868,0 461,0 63,0 100,0 130,0 135,0 140,0 

2 ГУП "Башземоценка" 116,0 69,0 126,0 1 385,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

3 ГУП "Спецпредприятие по 

чрезвычайным ситуациям" РБ 

(передано в ведение 

Минземимущества РБ 

распоряжением Правительства РБ 

от 17.11.2010 г. № 1304-р) 

15,0 42,0 16,0 42,0 180,0 187,0 189,0 192,0 

 
Итого по разделу II 731,0 6 979,0 603,0 1 490,0 980,0 1 017,0 1 024,0 1 032,0 

 

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

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

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

  863 3 02 01020 02 0000 130 1 129,0 1 071,0 12 490,5 10 696,1 3 160,0 3 160,0 3 160,0 3 160,0 

  863 3 02 01020 02 5020 130 2 170,0 1 627,8 - - - - - - 
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№ 

п/

п 

Код классификации доходов 

бюджета 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 

план 

2014 год 

прогноз 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз план факт план факт 

1 2 7 6 7 6 7 8 9 10 

  863 3 02 01020 02 5100 130 5 407,0 4 956,2 - - - - - - 

  863 3 02 01020 02 5100 130 3 687,0 3 131,4 - - - - - - 

  863 3 02 01020 02 5310 130 1 060,0 634,7       

 
Итого по разделу III 13 453,0 11 421,1 12 490,5 10 696,1 3 160,0 3 160,0 3 160,0 3 160,0 
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Приложение № 3 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

государственной программы 

«Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан» 

 

Статус программы: государственная программа Республики Башкортостан. 

Цели и задачи Минземимущества РБ, решение которых будет обеспечено реализацией государственной 

программы: 

1. Дальнейшее совершенствование законодательства Республики Башкортостан, регулирующего развитие 

земельных и имущественных отношений в республике. 

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

использования и продажи государственного имущества и земельных участков. 

3. Повышение доходности объектов нежилого фонда Республики Башкортостан. 

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

Республики Башкортостан. 

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

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

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

6. Совершенствование структуры государственного сектора экономики Республики Башкортостан. 

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

собственности юридических и физических лиц. 

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

целевому назначению. 

9. Дальнейшее развитие автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости. 

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

резервирование земельных участков и их консервация. 
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11. Развитие оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

12. Установление ограничений, обременений и сервитутов в использовании земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

13. Повышение эффективности использования и охрана сельскохозяйственных угодий. 

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

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

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

комплексы) передаются в единстве. 

16. Защита имущественных интересов Республики Башкортостан. 

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

комплексного градостроительного развития городских территорий. 

Срок реализации программы: 2013 – 2018 годы, без деления на этапы  

Цели программы: 

- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики 

Башкортостан; 

- совершенствование структуры государственной собственности Республики Башкортостан; 

- обеспечение эффективных управления и распоряжения земельными ресурсами, развития процесса 

регулирования земельных отношений.  

Основные мероприятия программы: 

- проведение инвентаризации государственного имущества Республики Башкортостан, оформление прав 

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

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

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

хозяйственных обществ, объектов иного имущества;  

- обеспечение работ по приобретению имущества в собственность республики; 

- повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 

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

продажи государственного имущества Республики Башкортостан, которое не обеспечивает выполнение 

государственных функций и полномочий; 

- создание условий для осуществления эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами 

республики и повышение эффективности их использования; 

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

- обеспечение потребности населения республики в продовольствии и жилищном строительстве; 

- формирование рынка земель и активизация оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные показатели реализации программы: 

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

государственного имущества Республики Башкортостан и земельных участков; 

- общая доходность объектов государственного нежилого фонда, находящихся в пользовании на праве аренды; 

- сокращение количества действующих государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан и 

хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан; 

- доля общей площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (предоставленных в аренду, в 

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

фонда Республики Башкортостан (без учета земель, находящихся в государственной собственности Российской 

Федерации  и невозможных к вовлечению в хозяйственный оборот)%;  

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

- доходность земельных участков, находящихся в пользовании на праве аренды. 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

(текущий) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Цели программы: 

- повышение эффективности управления  

и распоряжения имуществом, находящимся  

в государственной собственности Республики 

Башкортостан; 

- совершенствование структуры государственной 

собственности Республики Башкортостан; 

- обеспечение эффективных управления  

и распоряжения земельными ресурсами, развития 

процесса регулирования земельных отношений  

       

 

Показатели достижения целей:         

Степень выполнения бюджетного задания по 

обеспечению поступлений в бюджет Республики 

Башкортостан доходов от использования и 

продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков 

 % - - 100 100 100 100 

100 в 2018 г. 

Общая доходность объектов государственного 

нежилого фонда, находящихся в пользовании на 

праве аренды 

руб./кв. м - - 740 785 830 840 

860 в 2018 г. 

Количество действующих государственных 

унитарных предприятий Республики 

Башкортостан  (без учета находящихся в 

процедурах банкротства и ликвидации)  

единицы - - 163 143 129 115 

87 в 2018 г. 

Количество действующих хозяйственных обществ 

с участием Республики Башкортостан  (без учета 

находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации) 

единицы - - 77 56 45 35 

30 в 2018 г. 

Доля общей площади земельных участков, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей 

площади земельного фонда Республики 

Башкортостан (без учета земель, находящихся в 

государственной собственности Российской 

Федерации  и невозможных 

к вовлечению в хозяйственный оборот) 

% - - 85,1 87,2 89,1 91,3 

97,2 в 2018 г. 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

(текущий) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Площадь земельных участков, находящихся  

в государственной собственности Республики 

Башкортостан 

тыс. га - - 76,5 78 81 83 

87 в 2018 г. 

Общая доходность земельных участков на 

территории Республики Башкортостан, 

находящихся в пользовании на праве аренды 

руб./кв. м - - 0,18 0,18 0,19 0,20 

0,24 в 2018 г. 

Затраты на реализацию программы - всего тыс. руб. - - 477 569 326 363.1 324 892 324 892  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 477 569 326 363.1 324 892 324 892  

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности использования государственного имущества Республики Башкортостан» 

Цель подпрограммы 1: 

- повышение эффективности управления и 

распоряжения имуществом, находящимся  

в государственной собственности Республики 

Башкортостан 

       

 

Показатели достижения цели подпрограммы 1:         

Степень выполнения бюджетного задания по 

обеспечению поступлений в бюджет Республики 

Башкортостан доходов от использования и 

продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков 

 % - - 100 100 100 100 

100 в 2018 г. 

Общая доходность объектов государственного 

нежилого фонда, находящихся в пользовании на 

праве аренды 

руб./кв. м - - 740 785 830 840 

860 в 2018 г. 

Затраты на реализацию подпрограммы - всего тыс. руб. - - 1 722 3 679 7 129 7 129  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 1 722 3 679 7 129 7 129  
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

(текущий) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 2 «Создание эффективной системы государственного и муниципального управления и распоряжения земельными 

ресурсами в Республике Башкортостан» 

Цель подпрограммы 2: 

- обеспечение эффективных управления  

и распоряжения земельными ресурсами, развития 

процесса регулирования земельных отношений 

       

 

Доля общей площади земельных участков, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей 

площади земельного фонда Республики 

Башкортостан (без учета земель, находящихся в 

государственной собственности Российской 

Федерации  и невозможных 

к вовлечению в хозяйственный оборот) 

% - - 85,1 87,2 89,1 91,3 

97,2 в 2018 г. 

Площадь земельных участков, находящихся  

в государственной собственности Республики 

Башкортостан 

тыс. га - - 76,5 78 81 83 

87 в 2018 г. 

Общая доходность земельных участков на 

территории Республики Башкортостан, 

находящихся в пользовании на праве аренды 

руб./кв. м - - 0,18 0,18 0,19 0,20 

0,24 в 2018 г. 

Затраты на реализацию подпрограммы - всего тыс. руб. - - 105 500 - - -  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 105 500 - - -  

3. Республиканская целевая программа: «Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан» на 2013 - 2018 годы 

Цель республиканской целевой программы: 

- Создание и развитие инфраструктуры 

пространственных данных РБ на территории РБ 

       

 

Показатели достижения цели РЦП:         

Доля органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан и организаций, 

подключенных к геоинформационной системе, в 

общем числе этих органов и организаций 

% - - - 0 75 100 100% в 2018 г. 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

(текущий) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Обеспечение территории 47 муниципальных 

районов РБ актуальными региональными 

пространственными данными 

% - - - 0 25 50 100% в 2018 г 

Актуализация и развитие регионального банка 

базовых слоев пространственных данных 

% - - - 0 0 20 100% в 2018 г 

Покрытие территории РБ региональной 

системой высокоточного позиционирования на 

основе ГЛОНАСС/GPS 

%    0 25 50 100% в 2018 г 

Затраты на реализацию программы - всего  - - 50 000 - - -  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 50 000 - - -  

4. Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 октября 2009 г. № 382 (в части мероприятий, исполнителем 

которых является Минземимущество РБ) 

Цель республиканской целевой программы: 

 - снижение уровня заболеваемости наркоманией 

        

Показатели достижения цели         

Степень выполнения планового задания по  

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

% - - 1

0

0 

1

0

0 

- - 100 % в 2014 г. 

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

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ    3 600 3 450 - -  

5. Республиканская целевая программа: «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан на 2011-2013 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 февраля 2011 года № 31 (в части мероприятий, исполнителем 

которых является Минземимущество РБ) 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и год 

ее достижения 
2011 г. 2012 г. 

2013 г. 

(текущий) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Цель республиканской целевой программы: 

- реализация государственной политики 

Российской Федерации в области профилактики 

терроризма и экстремизма на территории 

Республики  Башкортостан путем 

совершенствования системы профилактических 

мер антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности, 

формирования уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным  ценностям 

народов республики 

        

Показатель достижения цели         

Степень выполнения планового задания по  

приобретению специальной, оперативной и 

компьютерной техники, транспортных средств, 

диагностического и криминалистического 

оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

% - - 100 - - - 100% в 2013 г. 

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

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 4 000 - - -  

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы “Развитие земельных и имущественных отношений в Республике 

Башкортостан”» 

Цель подпрограммы 6: 

- Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие земельных и 

имущественных отношений в Республике 

Башкортостан» и входящих в ее состав программ и 

подпрограмм 

        

Затраты на реализацию подпрограммы, всего тыс. руб. - - 312 747 319 234,1 317 763 317 763  

в том числе по источникам финансирования         

бюджет РБ  - - 312 747 319 234,1 317 763 317 763  
 

 



 

 

41 

 

Краткая характеристика Республиканской целевой программы  

«Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации  

на территории Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы 

 

Статус программы: Республиканская целевая программа «Создание и развитие инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации на территории Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы утверждена 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2013 года № 77.  

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

которых будет обеспечено реализацией республиканской целевой программы: повышение эффективности 

использования существующих пространственных данных за счет их постоянной актуализации и совместного 

использования органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, развитие нормативного обеспечения в данной области, создание новых видов данных, потребность в которых 

постоянно возрастает, и оказание на их основе информационных услуг, снижение совокупных общегосударственных 

затрат на дорогостоящие топографо-геодезические, аэросъемочные и картографические работы, исключение их 

неоправданного дублирования, обеспечение возможности удаленного доступа к пространственным данным и 

многоцелевое использование сведений в интересах потребителей. 

Срок реализации программы: 2013 – 2018 годы, без деления на этапы. 

Цели программы: создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан  

Основные мероприятия программы (краткое описание): определение оператора инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации на территории Республики Башкортостан и создание информационно-аналитического 

центра и геопортала; создание электронных карт на территорию Республики Башкортостан в разрезе муниципальных 

районов масштаба 1:10000 и земель населенных пунктов масштаба 1:2000; периодическое обновление и мониторинг 

планово-картографического материала; создание адресных планов; внесение в государственный кадастр недвижимости 

сведений о зонах и административных границах; создание сети референцных станций 

Основные показатели реализации программы: доля республиканских органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций, подключенных к геоинформационной системе, в 

общем числе этих органов и организаций; обеспечение территорий 47 муниципальных районов Республики 

Башкортостан актуальными региональными пространственными данными; актуализация и развитие регионального 
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банка базовых слоев пространственных данных; покрытие территории Республики Башкортостан 

региональной системой высокоточного позиционирования на основе использования системы ГЛОНАСС/GPS. 

 
 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его 

достижения 

2011 год 2012 год 2013 год 

(текущий) 

2014год 

(плановый) 

2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных  

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан 

Показатель 1: Доля республиканских органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан и 

организаций, подключенных к 

геоинформационной системе, в общем числе 

этих органов и организаций 

% - - - - 75 100 100% 2016 г. 

Показатель 2: Обеспечение территории 47 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан актуальными региональными 

пространственными данными 

% - - 20 36 48 64 100% 2018 г. 

Показатель 3: Актуализация и развитие 

регионального банка базовых слоев 

пространственных данных 

% - - - - - 20 100% 2018 г. 

Показатель 4: Покрытие территории 

Республики Башкортостан региональной 

системой высокоточного 

позиционирования на основе 

использования системы ГЛОНАСС/GPS 

% - - - - 25 50 100% 2018 г. 

Затраты на реализацию программы, всего   тыс. руб. - - 50 000 0 0 0  

в том числе по источникам 

финансирования: 

        

бюджет РБ тыс. руб.   50 000 0 0 0  
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Краткая характеристика подпрограммы  

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

«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 

объектов недвижимости на 2003-2012 годы»  

 

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

Республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

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

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

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

будет обеспечено реализацией подпрограммы: 

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

кадастра недвижимости, кадастровой оценке недвижимости, выполнению землеустроительных работ при 

разграничении государственной собственности на землю, в том числе установлению границ земельных участков, по 

созданию информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью, по 

преобразованию сведений с бумажных носителей в электронный вид, созданию архивов электронных образов 

документов, включая документы архивов организаций технического учета и технической инвентаризации, органов 

кадастрового учета, а также фондов землеустроительной документации. 

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

Цели подпрограммы: 

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

имущество; 

создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости; 

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

государственной власти Республики Башкортостан.  

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание) – организация и проведение работ по актуализации 

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

недвижимости; введение сведений в государственный кадастр недвижимости; проведение землеустроительных работ, 
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связанных с разграничением государственной собственности на землю; создание информационно-

технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимости; создание цифровых карт 

классов земель. 

Основные показатели реализации действующей подпрограммы: соотношение объектов недвижимости  включенных 

в государственный кадастр недвижимости, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению; 

соотношение объектов недвижимости, прошедших кадастровую оценку, к общему количеству объектов недвижимости, 

подлежащих такой оценке; рост совокупных поступлений в бюджет Республики Башкортостан, получаемых  от сбора 

земельного и  имущественного налогов,  за  счет более полного учета объектов недвижимости. 

 

 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение и 

год его 

достижения 

2011 год 2012 год 2013 год 

(текущий) 

2014год 

(плановый) 

2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Стратегическая цель 1:  создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество 

Тактическая задача: создание единой системы государственного учета,     

обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости    

1. Создание единой системы государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости на 

территории Республики Башкортостан      

% 100 100 - - - - 100% 

2012 г. 

2. Уровень информационного наполнения кадастра 

объектов недвижимости      

% 99 100 - - - - 100% 

2012 г. 
3. Количество объектов недвижимости, прошедших 

кадастровую оценку  

% 90 100 - - - - 100% 

2012 г. 
Стратегическая цель № 2: обеспечение системы налогового администрирования, создание полного  

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

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

бюджет Республики Башкортостан по отношению к 

базовому значению, полученных от сбора  земельного 

и имущественных налогов           

% 97 97 - - - - 97%  

2012 г. 

Стратегическая цель № 3: оптимизация процесса оказания государственных услуг организациям и гражданам,  

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

государственного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе  

современных информационных технологий 
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5. Сокращение срока государственного кадастрового 

учета  

рабочие 

дни 
20 20 - - - - 20 

2012 г. 
6. Сокращение срока предоставления выписки из 

государственного кадастра объектов недвижимости  

рабочие 

дни 
10 10 - - - - 10 

2012 г. 
7. Количество обращений организаций и граждан по 

вопросам государственного кадастрового учета и 

предоставления сведений из государственного кадастра 

объектов недвижимости посредством портальных услуг  

% 90 100 - - - - 100% 

2012 г. 

Затраты на реализацию подпрограммы 

всего   

тыс. руб. 107 236,5 116 909,1 - - - -  

в том числе по источникам 

финансирования: 

        

бюджет РБ тыс. руб. 107 236,5 116 909,1 - - - -  

 

 

Краткая характеристика Республиканской целевой программы 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы 

 

Статус программы – Республиканская целевая программа «Программа по противодействию злоупотреблению 

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

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

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

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

обеспечения программы. 

Сроки реализации программы – 2010 - 2014 годы. 

Цели программы  - Цель: снижение уровня заболеваемости населения наркоманией. 

Государственным заказчиком программы является Правительство Республики Башкортостан. 

Основным разработчиком и координатором программы – Управление Федеральной службы Российской 

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

Основные мероприятия программы: Приобретение специальной, оперативной и компьютерной техники, 

транспортных средств, диагностического и криминалистического оборудования для подразделений 

правоохранительных органов. 
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8. Материально-техническое обеспечение Программы 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 

(плановый) 
2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: 

снижение уровня заболеваемости населения наркоманией 

       

задача         

8.5. Приобретение специальной, оперативной и компьютерной 

техники, транспортных средств, диагностического и 

криминалистического оборудования для подразделений 

правоохранительных органов 

млн. 

рублей 

3,3 3,4 3,6 3,45 3,45 3,45 

Степень выполнения планового задания по  приобретению 

специальной, оперативной и компьютерной техники, транспортных 

средств, диагностического и криминалистического оборудования для 

подразделений правоохранительных органов 

% 100 100 100 100 100 100 

Затраты на реализацию подпрограммы всего   тыс. руб. 3 300 3 419,7 3 600 3 450   

в том числе по источникам финансирования:        

бюджет РБ тыс. руб. 3 300 3 419,7 3 600 3 450   

непрограммная деятельность        

  

 

 

Краткая характеристика подпрограммы «Безопасный город» 

Республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

в Республике Башкортостан на 2012 год» 

 

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

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

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

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

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

дистанционного контроля и управления: подсистемы постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и 

наиболее криминогенными местами населенных пунктов (установка видеокамер в общественных местах, в том числе на 
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улицах населенных пунктов, наиболее оживленных транспортных магистралях республики); подсистемы 

управления патрульно-постовыми нарядами милиции из дежурных частей МВД по РБ и органов внутренних дел по 

городам и районам республики (установка соответствующей спутниковой  навигационной системы, разработка и 

установка электронной карты города /республики/). 

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

Цели подпрограммы: 

- консолидация усилий органов государственной власти и общественных институтов в профилактике  

правонарушений  и  борьбе  с преступностью; 

- укрепление правопорядка и общественной безопасности; 

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

посягательств; 

- обеспечение экономической безопасности. 

Основные мероприятия подпрограммы – внедрение системы дистанционного контроля  и управления: подсистемы 

постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и наиболее    криминогенными местами населенных пунктов 

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

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

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

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

Государственным заказчиком  и координатором подпрограммы является Правительство Республики Башкортостан. 
 

Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011  

год 

2012  

год 

2013 год 

(текущий) 

2014 год 

(плановый) 

2015  

год 

2016  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

и  борьбе с преступностью; 

укрепление правопорядка и общественной безопасности; 

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

посягательств; 

обеспечение экономической безопасности 
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закупка оборудования и организация работ в целях внедрения 

системы дистанционного контроля  и управления: подсистемы 

постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и 

наиболее криминогенными местами населенных пунктов 

(установка видеокамер в общественных местах, в том числе на 

улицах населенных пунктов, наиболее оживленных 

транспортных магистралях республики); подсистемы 

управления патрульно-постовыми нарядами милиции из 

дежурных частей МВД по РБ и органов внутренних дел по 

городам и районам республики (установка соответствующей 

спутниковой  навигационной системы, разработка и установка 

электронной карты города /республики/)           

млн. 

рублей 
- 25 391,4 - - - - 

Степень выполнения планового задания по закупке 

оборудования и организации работ в целях внедрения 

системы дистанционного контроля  и управления: подсистемы 

постоянного видеоконтроля за общественно значимыми и 

наиболее    криминогенными местами населенных пунктов 

(установка видеокамер в общественных местах, в том числе на 

улицах населенных пунктов, наиболее оживленных 

транспортных магистралях республики); подсистемы 

управления патрульно-постовыми нарядами милиции из 

дежурных частей МВД по РБ и органов внутренних дел по 

городам и районам республики (установка соответствующей 

спутниковой  навигационной системы, разработка и установка 

электронной карты города (республики))           

% - 100 -    

Затраты на реализацию подпрограммы всего   тыс. руб. - 25 391,4 -    

в том числе по источникам финансирования:        
бюджет РБ тыс. руб. - 25 391,4 -    
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Краткая характеристика республиканской целевой программы  

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

 

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

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

2011 г. № 31.  

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

будет обеспечено реализацией программы: приобретение приборов обнаружения взрывчатых веществ и 

металлоискателей в целях обеспечения контроля за состоянием общественного порядка на улицах и в общественных 

местах, принятия мер по недопущению совершения террористических актов при проведении массовых мероприятий. 

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

II этап  - 2012 год; 

III этап - 2013 год. 

Цель Подпрограммы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики 

терроризма и экстремизма на территории Республики Башкортостан путем совершенствования системы 

профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, формирования уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов республики. 

Основные мероприятия подпрограммы: 

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

по недопущению совершения террористических актов при проведении массовых мероприятий (использование 

металлоискателей, турникетов, приборов обнаружения  взрывчатых веществ);  

- приобретение  приборов обнаружения  взрывчатых веществ и металлоискателей.              

Государственным заказчиком подпрограммы является Правительство Республики Башкортостан. 
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Показатели программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 
2013 год 

(текущий) 

2014 год 

(плановый) 
2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель:  

реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории 

Республики Башкортостан путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и  

противоэкстремистской направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным 

ценностям народов республики 

Приобретение приборов обнаружения взрывчатых веществ 

и металлоискателей в целях обеспечения контроля за 

состоянием общественного порядка на улицах и в 

общественных местах, принятия мер по недопущению 

совершения террористических актов при проведении 

массовых мероприятий. 

млн. 

рублей 
- 5,6 4,0    

Степень выполнения планового задания по приобретению 

приборов обнаружения взрывчатых веществ и 

металлоискателей в целях обеспечения контроля за 

состоянием общественного порядка на улицах и в 

общественных местах, принятия мер по недопущению 

совершения террористических актов при проведении 

массовых мероприятий 

% - 100 100    

Затраты на реализацию программы, всего   тыс. руб. - 5 639,9 4 000    

в том числе по источникам финансирования:        
бюджет РБ тыс. руб. - 5 639,9 4 000    

непрограммная деятельность        
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Информация по реализации 

 Республиканской адресной инвестиционной программы  

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

Показатели программы 

Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год  2013 год 

(текущий) 

2014 год 

(плановый) 

2015 год 2016 год 

1 2 4 5 6 7  8 

Внесение вклада Республики Башкортостан в 

уставный фонд  

ГУП «Фонд жилищного строительства» 

тыс. руб. 380 000 1 597 300 177 600   - 

Приобретение имущества для 

государственных нужд 

тыс. руб.  375 731   84 750  

Затраты на реализацию программы, всего   тыс. руб. 380 000 1 973 031 177 600  84 750 - 

в том числе по источникам 

финансирования: 

       

бюджет РБ тыс. руб. 380 000 1 973 031 177 600  84 750 - 

 

 

Краткая характеристика  

государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике Башкортостан»  
 (во исполнение распоряжения Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р – в части реализации  

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

и обеспечению пожарной безопасности) 
 

Статус Программы – государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан», утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241. 
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Цели и задачи программы, решение которых планируется обеспечить в ходе реализации долгосрочной 

целевой программы: недопущение роста числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

достижение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров, обеспечение 

безопасности пребывания людей на водных объектах.  

Цель программы: повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз 

природного и техногенного характера в Республике Башкортостан; 

обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, 

организаций Республики Башкортостан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышения 

степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны; 

создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде; 

снижение количества погибших на водных объектах Республики Башкортостан; 

разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической эффективности  

функционирования мест массового отдыха населения на водных объектах; 

создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. 

Срок реализации программы: 2013-2017 годы. 

Основные мероприятия программы (краткое описание):  

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

-приобретение специализированного оборудования в целях реализации мероприятий в области гражданской 

обороны. 

Основные показатели реализации программы снижение количества: 

количество  погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; 

количество  пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; 

экономический ущерб от пожаров;  

количество зарегистрированных пожаров; 

количество в городских и сельских поселениях Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, 

оборудованных общественными спасательными постами и соответствующей наглядной агитацией; 

количество детей, обученных плаванию; 

количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам 

спасания людей на водных объектах. 
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 Показатели программы 

Ед. измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 

(текущий) 

2014 год 

(плановый) 

2015 год  2016 год  

 
Цель 1: Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз 

природного и техногенного характера в Республике Башкортостан 

 

Количество погибших от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

несчастных случаев на воде 

чел. 464 464 464 462 460 458 

 

Количество пострадавшего 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и несчастных 

случаев на воде 

чел. 362 362 362 357 354 351 

 

Цель 2: Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности 

граждан, организаций Республики Башкортостан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий,  

а также повышения степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны 
 Экономический ущерб от пожаров млн.руб 235,6 235,6 235,6 234,8 232,4 - 

 
Количество зарегистрированных 

пожаров 

единиц 4612 4612 4612 4610 4592  

 

Цель 3: Создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах  

массового отдыха населения на воде;  

снижение количества погибших на водных объектах Республики Башкортостан; 

разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической  

эффективности функционирования мест массового отдыха населения на водных объектах; 

создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде 

 

Количество в городских и сельских 

поселениях Республики 

Башкортостан мест отдыха 

населения у воды, оборудованных 

общественными спасательными 

постами и соответствующей 

наглядной агитацией 

единиц 3 3 3 5 7 9 
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Количество детей, обученных 

плаванию 

человек 10500 10500 10500 11050 11700 12350 

 

Количество подготовленных 

спасателей, матросов-спасателей, 

общественных спасателей, 

обученных приемам спасания людей 

на водных объектах 

человек 300 300 300 354 402 504 

 
Затраты на реализацию 

программы, всего   

тыс. руб. 3 500,00 - 252 480,9 275 600,9 279 655,5 279 655,5 

 
в том числе по источникам 

финансирования: 

тыс. руб.       

 бюджет РБ тыс. руб. 3 500,00* - 252 480,9 275 600,9 279 655,5 279 655,5 

 

* - в 2011 году финансирование вышеуказанных мероприятий осуществлялось в рамках реализации 

Республиканской целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2011 года», одобренной постановлением Правительства 

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

Башкортостан от 24 июня 2010 г. № 235). 
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Краткая характеристика республиканской целевой программы  

«Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009 - 2012 годы» 
(во исполнение распоряжения Правительства РБ от 17.11.2010 г. № 1304-р – в части реализации мероприятий  

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

и обеспечению пожарной безопасности) 

 

Статус программы – Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 

2009-2012 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 июля 2009 года № 292  

(с последующими изменениями). 

Цели и задачи программы, решение которых планируется обеспечить в ходе  реализации долгосрочной целевой 

программы: снижение рисков пожаров и повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных 

объектов. 

Срок реализации программы: 2010 – 2012 годы 

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

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

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

Основные мероприятия программы:  

- развитие материально-технической базы подразделений пожарной охраны;  

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

- проведение работ по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах 

Республики Башкортостан, находящихся вне зоны прикрытия подразделениями пожарной охраны;  

- развитие материально-технической базы и системы подготовки пожарных;  

- внедрение методологических подходов по обеспечению пожарной безопасности с использованием уровней 

приемлемых рисков пожаров применительно к объектам учреждений культуры и здравоохранения;  

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

населения;  

- совершенствование системы профилактики пожаров, внедрение новых инновационных технологий, 

ориентированных на развитие производства современных средств противопожарной защиты и средств пожарной 

техники и вооружения. 



 

 

56 

Основные показатели реализации программы:  

Снижение количества зарегистрированных пожаров; 

Снижение количества погибших на пожарах; 

Снижение количества получивших травмы 
 

Наименование показателя Ед. измерения 

Отчетный период Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 

(план) 

2013 год 

(план) 

2014 год  2015 

Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, 

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

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

Снижение количества 

зарегистрированных пожаров  
ед. 4831 4783 - - - - 

Снижение количества погибших 

на пожарах 
чел.   - - - - 

Снижение количества 

получивших травмы  
чел.   - - - - 

Снижение экономического 

ущерба от пожаров 
млн. руб. 179,00 155,00 - - - - 

Снижение количества населенных 

пунктов, в которых не 

обеспечивается требуемый 

уровень пожарной безопасности 

в % к уровню 

2008 года 
25 5 - - - - 

Затраты на реализацию 

программы  
тыс. руб. 6 000,00 9 287,00 - - - - 
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Приложение № 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

по целям, задачам и целевым программам 
 

Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 

Цель: Совершенствование структуры 

государственной собственности 

Республики Башкортостан 

382,79 34,30 1974,40 73,13 179,32 19,76 1,68 0,28 1,68 0,24 1,68 0,28 

Задача. Оптимизация структуры 

государственного имущества Республики 

Башкортостан, в том числе путем продажи 

государственного имущества, которое не 

обеспечивает выполнения государственных 

функций и полномочий, всего 

382,79 34,30 1974,40 73,13 179,32 19,76 1,68 0,28 1,68 0,24 1,68 0,28 

расходы на предпродажную подготовку 

приватизируемого имущества 

2,79 0,25 1,37 0,05 1,09 0,12 1,03 0,17 1,03 0,15 1,03 0,17 

РАИП - взнос в уставный капитал ГУП 

"Фонд жилищного строительства" 

380,00 34,05 1597,30 59,16 177,60 19,57     

 

      

РАИП - приобретение имущества для 

государственных нужд 

    375,73 13,92                 

расходы на организационное и 

материально-техническое обеспечение 

деятельности Башкирского 

республиканского общественно-

государственного фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров  

0,54 0,05 0,59 0,02 0,63 0,07 0,65 0,11 0,65 0,09 0,65 0,11 
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Цель: Снижение уровня заболеваемости 

населения наркоманией 

3,30 0,30 3,42 0,13 3,60 0,40 3,45 0,57 3,45 0,50 3,45 0,57 

Задача: Материально-техническое 

обеспечение правоохранительных органов в 

целях реализации программы 

3,30 0,30 3,42 0,13 3,60 0,40 3,45 0,57 3,45 0,50 3,45 0,57 

Республиканская целевая программа 
«Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками  и  их 

незаконному обороту в РБ на 2010 - 2014 

годы», утвержденная постановлением 

Правительства РБ от 19 октября 2009 года 

№ 382 

3,30 0,30 3,42 0,13 3,60 0,40 3,45 0,57         

затраты на осуществление мероприятий по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками  и  их незаконному обороту в 

рамках Подпрограммы "Повышение 

эффективности использования 

государственного имущества Республики 

Башкортостан 

                3,45 0,50 3,45 0,57 

Цель  Реализация государственной 

политики Российской Федерации в 

области профилактики терроризма и 

экстремизма на территории Республики 

Башкортостан путем совершенствования 

системы профилактических мер 

антитеррористической и 

противоэкстремистской направлений 

    31,03 1,15 4,00 0,44 2,00 0,33 2,00 0,29 2,00 0,33 
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Задача Нормативное правовое и 

организационное обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма 

    31,03 1,15 4,00 0,44 2,00 0,33 2,00 0,29 2,00 0,33 

Республиканская целевая программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

РБ на 2011 - 2013 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РБ от 

8.02.2011 г. №31 

    5,64 0,21 4,00 0,44             

Подпрограмма «Безопасный город» 

Республиканской целевой программы 
профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в РБ на 2012 год, 

утвержденной постановлением 

Правительства РБ от 15.09.2011 г. №323 

    25,39 0,94                 

затраты на осуществление мероприятий по 

профилактике правонарушений и борьбы с 

преступностью  в рамках Подпрограммы 

"Повышение эффективности использования 

государственного имущества Республики 

Башкортостан 

            2,00 0,33 2,00 0,29 2,00 0,33 

Итого по Подпрограмме "Повышение 

эффективности использования 

государственного имущества Республики 

Башкортостан» 

        1,72 0,19 3,68 0,61 7,13 1,03 7,13 1,18 

Цель3. Обеспечение эффективного 

управления и распоряжения земельными 

ресурсами, дальнейшего развития 

процесса регулирования земельных 

отношений  

174,97 15,68 116,91 4,33 105,50 11,62             
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Задача 3.1. Создание условий для 

обеспечения государственных гарантий 

защиты прав собственности на землю в 

Республике Башкортостан 

107,24 9,61 116,91 4,33 82,00 9,03             

Подпрограмма «Создание системы 

кадастра недвижимости (2007-2011 годы)» 

Республиканской целевой программы 
«Создание автоматизированной системы 

ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2003-2007)», одобренная 

постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2007 года №398 

107,24 9,61 116,91 4,33                 

Задача 3.2. Повышение эффективности 

использования земельных ресурсов 

Республики Башкортостан 

        23,50 2,59             

Задача 3.3. Обеспечение потребности 

населения республики в продовольствии и 

жилищном строительстве 

67,73 6,07                     

не распределено по программам 67,73 6,07                     

Итого по Подпрограмме «Создание 

эффективной системы государственного и 

муниципального  

управления и распоряжения земельными 

ресурсами в Республике Башкортостан» 

        105,50 11,62             

Цель 4. Создание и развитие 

инфраструктуры пространственных 

данных РБ на территории РБ 

        50,00 5,51             
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Задача 4.1. Создание базовых условий, 

обеспечивающих свободный доступ 

республиканских органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан, организаций и 

граждан к пространственным данным и их 

эффективное использование 

        50,00 5,51             

Республиканская целевая программа: 
«Создание и развитие инфраструктуры 

пространственных данных Российской 

Федерации на территории Республики 

Башкортостан» на 2013 - 2018 годы 

        50,00 5,51             

расходы по обеспечению деятельности 

Минземимущества РБ 

377,13 33,79 369,60 13,69                 

Цель Доходное и рациональное 

использование государственного имущества 

        312,75 34,46 319,23 53,03 317,76 46,10 317,76 52,56 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы "Развитие 

земельных и имущественных отношений в 

Республике Башкортостан" 
        

312,75 34,46 319,23 53,03 317,76 46,10 317,76 52,56 

Итого по Государственной программе 

"Развитие земельных и имущественных 

отношений в Республике Башкортостан"         

477,57 52,62 326,36 54,22 324,89 47,13 324,89 53,74 

Цель: Повышение безопасности 

населения Республики Башкортостан и 

защищённости потенциально опасных 

объектов экономики от угроз природного 

и техногенного характера 

3,50 0,31     166,44 18,34 174,43 28,98 181,57 26,34 181,57 30,03 
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Задача: Внедрение современных 

технологий защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

        154,90 17,07 163,77 27,21 170,44 24,73 170,44 28,19 

Задача: Развитие системы обеспечения 

комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в том числе с 

использованием региональной подсистемы 

общероссийской комплексной системы 

информирования 

3,50 0,31     11,54 1,27 10,66 1,77 11,12 1,61 11,12 1,84 

Республиканская целевая программа  
«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в Республике 

Башкортостан до 2011 года», одобренная 

Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2006 и года 

№332  

3,50 0,31                     

Подпрограмма «Повышение безопасности 

населения Республики Башкортостан и 

защищенности потенциально опасных 

объектов экономики от угроз природного и 

техногенного характера» ГП «Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Башкортостан до 2017 года», всего 

        166,44 18,34 174,43 28,98 181,57 26,34 181,57 30,03 
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Цель. Обеспечение необходимых условий 

для повышения пожарной безопасности 

объектов, защищённости граждан и 

организаций Республики Башкортостан 

от пожаров, предупреждение и смягчение 

их последствий, а также повышение 

степени готовности сил и средств 

подразделений  

6,00 0,54 9,29 0,34 85,95 9,47 101,08 16,79 98,00 14,22 98,00 16,21 

Задача: Оснащение подразделений 

государственной противопожарной службы 

Республики Башкортостан новыми 

средствами обнаружения пожаров, спасения 

и пожаротушения, а также оповещения 

населения 

                        

Задача: Развитие государственной 

противопожарной службы Республики 

Башкортостан 

6,00 0,54 9,29 0,34 85,95 9,47 101,08 16,79 98,00 14,22 98,00 16,21 

Республиканская целевая программа  
«Пожарная безопасность Республики 

Башкортостан на 2009 - 2012 годы», 

утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 

28 июля 2009 года №292  

6,00 0,54 9,29 0,34                 
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Республике Башкортостан» ДЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Башкортостан до 2017 года», всего 

  в том числе: 

        85,95 9,47 101,08 16,79 98,00 14,22 98,00 16,21 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

ДЦП «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Республике Башкортостан до 2017 года» 

        0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 

Государственная программа «Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Башкортостан", всего 

        252,481 27,82 275,60 45,78 279,66 40,57 279,66 46,26 

не распределено по программам: 

мероприятия по реконструкции и 

строительству объектов капитального 

строительства, приобретение объектов 

недвижимости в сфере здравоохранения 

                84,75 12,30     

Распределено расходов                         

по целям - всего 948,23 84,96 2505,23 92,79 907,56 99,99 601,87 99,99 604,46 87,69 604,46 99,99 

в том числе                         

распределено по задачам 948,23 84,96 2505,23 92,79 907,56 99,99 601,87 99,99 604,46 87,69 604,46 99,99 

распределено по программам 500,04 44,80 2133,68 79,03 907,65 100,00 601,96 100,00 604,55 87,70 604,55 100,00 

не распределено расходов по целям, задачам  167,84 15,04 194,57 7,21 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 

не распределено расходов по программам                 84,75 12,30     
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Цели, задачи и программы наименования) 

Отчетный  период Плановый период 

2011 г. 2012 г.  
2013 г.  

(текущий) 

2014 г. 

(плановый) 
2015 г. 2016 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Итого бюджет субъекта бюджетного 

планирования 
1 116,07 100,00 2 699,80 100,00 907,65 100,00 601,96 100,00 689,30 100,00 604,53 100,00 

справочно:                         

расходы на программы, направленные на 

решение нескольких целей (задач) 

("повторный счет") 

        252,48 27,82 275,60 45,78 279,66 40,57 279,66 46,26 

 


