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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Департамента
государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского
края
от 01.03.2016 № 834/р
План реализации государственной программы Забайкальского края
«Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014-2020 годы)»
на 2016 год
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного события
подпрограммы

1
1.

2
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
управления
государственной
собственностью
Забайкальского края»

1.1

Основное мероприятие
«Управление
государственной
собственностью
Забайкальского края»

1.1.1 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности

Ответственный
исполнитель

3

С.П.Гладкова
Б.Г.Жигмитова
Л.А.Погребная

Срок наступления
контрольного события
(дата)
I кв.
4

II кв.
5

III кв.
6

Объем
ресурсного
обеспечения
(руб.)
IV кв.
7

8
Финансиров
ание за счет
средств
краевого
бюджета –
103 337,50

Ожидаемые результаты реализации
мероприятий
I полугодие
9

II полугодие
10

2
регионального
оператора по
формированию фонда
капитального ремонта
многоквартирных
домов»
Контрольное событие
«Предоставление
субсидии в виде
имущественного
взноса»

1.1.2 Мероприятие
«Исполнение
показателей
экономической
эффективности
краевыми
государственными
унитарными
предприятиями,
хозяйственными
обществами с долей
участия
Забайкальского края в
уставном капитале
свыше 25% (в % от
запланированного
уровня)»
Контрольное событие
«Анализ показателей
экономической
эффективности
краевыми

Отдел финансов и
администрирования
доходов

15.04.2016

15.07.2016

15.10.2016

15.01.2017

24 255,20

Фактическое
предоставление
финансового
обеспечения
деятельности
регионального
оператора, отчет об
использовании
субсидии в виде
имущественного
взноса

Фактическое
предоставление
финансового
обеспечения
деятельности
регионального
оператора отчет об
использовании
субсидии в виде
имущественного
взноса

Отдел
корпоративного
управления

14.05.2016

14.08.2016

14.11.2016

14.04.2017

х

Перечисление части
чистой прибыли
краевыми
государственными
унитарными

Перечисление
дивидендов
хозяйственными
обществами с долей
участия

3
государственными
унитарными
предприятиями,
хозяйственными
обществами с долей
участия
Забайкальского края в
уставном капитале
свыше 25%»
1.1.3 Мероприятие
«Регулирование
отношений
государственной
собственности
Забайкальского края»
Контрольное событие
«Выполнение плана
проверок
использования по
назначению и
сохранности
государственного
имущества»
Контрольное событие
«Включение объектов
недвижимости в
перечень имущества
Забайкальского края,
предназначенного для
передачи во владение
и (или) пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательства»
Контрольное событие
«Проведение торгов на
право заключения
договоров аренды
государственного

предприятиями

Забайкальского края
в уставном капитале
свыше 25%

Отдел
антикризисного
управления и
распоряжения
государственной
собственностью

х

х

х

декабрь

х

х

Количество
проведенных
плановых проверок
составит 22 (100%)

Отдел
антикризисного
управления и
распоряжения
государственной
собственностью

х

х

х

октябрь

х

х

Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва,
воспользовавшихся
поддержкой -7

Отдел
антикризисного
управления и
распоряжения
государственной

март

х

х

ноябрьдекабрь

х

Заключение
договоров аренды
по
результатам
торгов

Заключение
договоров аренды
по
результатам
торгов

4
имущества (за
исключением
земельных участков)»
Контрольное событие
«Включение жилых
помещений в
специализированный
жилищный фонд»
1.1.4 Мероприятие
«Ведение реестра
государственной
собственности
Забайкальского края»
Контрольное событие
«Результативность
формирования
электронной базы
данных реестра
государственного
имущества
Забайкальского края с
использованием
программного
комплекса SAUMI (в
%)»

1.1.5 Мероприятие
«Организация
процедур
приватизации

собственностью
Отдел
антикризисного
управления и
распоряжения
государственной
собственностью

х

х

х

октябрьдекабрь

х

х

Количество жилых
помещений,
включенных
в
специализированны
й жилищный фонд
составит 1450

Отдел реестра
государственной
собственности

х

х

х

31.12.2016

х

х

Внесение объектов
учета в
электронную базу
данных реестра
государственного
имущества
Забайкальского
края, формируемую
с использованием
программного
комплекса SAUMI –
50% от общего
количества
объектов учета,
подлежащих
внесению в
электронную базу
данных реестра
государственного
имущества
Забайкальского края

5
государственного
имущества
Забайкальского края
Контрольное событие
«Организация
процедур
приватизации
государственного
имущества
Забайкальского края»

1.1.6 Мероприятие
«Развитие рынка
земли, вовлечение
земельных участков в
хозяйственный оборот,
формирование
эффективной системы
управления
земельными
участками»
Контрольное событие
«Организация
процедур
предоставления в
собственность
земельных участков
льготным категориям
граждан»

Отдел приватизации
государственной
собственности

х

30.06.2016

х

31.12.2016

х

Подготовка и
утверждение отчета
по приватизации
государственного
имущества
Забайкальского края
за 2015 г.
Предложения и
утверждение
прогнозного плана
на 2017-2019гг.
Подготовка и
проведение
аукциона

Оценка рыночной
стоимости (для
проведения
аукциона).
Распоряжение об
утверждении
условий
приватизации
Подготовка и
проведение
аукциона

Отдел приватизации
государственной
собственности

х

30.06.2016

х

31.12.2015

х

Подготовка
распоряжений о
принятии граждан
на учет в качестве
лиц, имеющих
право на бесплатное
предоставление в
собственность
земельных
участков.
Распределение
земельных

Подготовка
распоряжений о
принятии граждан
на учет в качестве
лиц, имеющих
право на бесплатное
предоставление в
собственность
земельных
участков.
Распределение
земельных

6
участков, льготным
категориям граждан

2.

Контрольное событие
«Организация
процедур подготовки и
проведения
аукционов»

Отдел приватизации
государственной
собственности

х

30.06.2016

х

31.12.2015

х

Контрольное событие
«Организация
процедур
рассмотрения
заявлений о
предоставлении в
собственность граждан
и юридических лиц
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена»

Отдел приватизации
государственной
собственности

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

х

Подпрограмма
«Обеспечивающая
деятельность»

Финансиров
ание за счет
средств
краевого

участков, льготным
категориям
граждан.
Включение
земельных участков
в реестр земельных
участков,
предназначенных
для бесплатного
предоставления
Подготовка распоряжений о проведении
аукционов. Оценка рыночной стоимости
земельных участков для предоставления в
аренду. Подготовка распоряжений об
утверждении извещений о поведении
аукционов. Размещение информации об
аукционе на официальном сайте и
печатном издании. Подготовка и
заключение договора аренды земельного
участка
Осуществление приема и консультация
граждан и представителей юридических
лиц по вопросам предоставления в
собственность земельных участков.
Проведение экспертизы документов.
Подготовка распоряжений или договоров
купли-продажи земельных участков.
Подписание проектов договоров с
Покупателями. Подготовка справки о
своевременной оплате по договору куплипродажи земельного участка.
Подготовка претензии (в случае не
оплаты). Передача документов в
юридический отдел для принудительного
взыскания

7
бюджета –
47872,6
рублей.

2.1

2.2

Основное мероприятие
«Обеспечение
исполнения функций
исполнительного
органа
государственной
власти в сфере
управления
имуществом»
Мероприятие
«Исковая деятельность
по защите
имущественных
интересов
Забайкальского края»
Контрольное событие
«Подготовка исковых
заявлений по
результатам
претензионной работы
профильных отделов»
Контрольное событие
«Направление исковых
заявлений в суд,
участие в судебных
заседаниях»
Контрольное событие
«Сопровождение
судебных актов на
стадии
исполнительного
производства»
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения

С.П.Гладкова
Б.Г.Жигмитова
Л.А.Погребная

Отдел правового
обеспечения и
кадров

31.03.2015

30.06.2016

30.10.2016

31.12.2015

х

Отдел правового
обеспечения и
кадров

31.03.2015

30.06.2016

30.10.2016

31.12.2015

х

Отдел правового
обеспечения и
кадров

31.03.2015

30.06.2016

30.10.2016

31.12.2015

х

Удовлетворенные исковые заявления в
защиту имущественных прав
Забайкальского края, в том числе по
взысканию задолженности за
использование объектов краевой
собственности, арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
государственной собственности
Забайкальского края, земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена
50% от поданных исковых заявлений

8
государственного
задания учреждениями
в области архивноинформационной
деятельности
Контрольное событие
«Предоставление
субсидии на
выполнении
государственного
задания»

Отдел финансов и
администрирования
доходов

15.04.2016

15.07.2016

15.10.2016

15.01.2017

12 041,60

Фактическое предоставление финансового
обеспечения субсидии на выполнение
государственного задания, отчет об
исполнении государственного задания

