
№ 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной 

целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус 

контрольного 

события(выполне

но/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6

1
1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Забайкальского края»

2
1.1 Основное мероприятие «Управление государственной собственностью 

Забайкальского края»

3
Контрольное событие «Предоставление субсидии в виде имущественного 

взноса»

Отдел финансов и 

администрирования доходов
выполнено

На 15.07.2016 г. Забайкальскому фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов 

предоставлена субсидия в виде имущественного 

взноса в размере 12 801 450,06 рублей

4

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)»

5

Контрольное событие «Анализ показателей экономической эффективности 

краевыми государственными унитарными предприятиями, хозяйственными 

обществами с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 

25%»

Отдел корпоративного управления выполнено

По итогам 2015 года в 2016 году исполнение 

показателей экономической эффективности 

краевыми государственными унитарными 

предприятиями, хозяйственными обществами с 

долей участия Забайкальского края в уставном 

капитале свыше 25%, от запланированного 

составляет 100 % (запланированно исполнение из 

100% общего колличества 40%, выполнено 41%)

6
1.1.3 Мероприятие  «Регулирование отношений государственной собственности 

Забайкальского края»

7

Контрольное событие

«Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного 

имущества (за исключением земельных участков)»

Отдел антикризисного управления 

и распоряжения государственной 

собственностью

выполнено
По итогам аукциона заключен договор аренды 

нежилого помещения от 28.03.2016 № 08-16

8
1.1.5 Мероприятие «Организация процедур приватизации государственного 

имущества Забайкальского края

Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края за 1 полугодие  2016 год

Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014–2020 годы) 



9
Контрольное событие «Организация процедур приватизации государственного 

имущества Забайкальского края»

Отдел приватизации 

государственной собственности
выполнено

По итогам первого полугодия подготовлен и 

утвержден отчет по приватизации 

государственного имущества Забайкалського края 

за 2015 г. . Распоряджение от 14.03.2016 № 80. 

Прогнозный поллан на 2017-2019 гг. не 

утверждался в  связи с отсутствием объектов, 

удовлетворяющих требованиям процедуры 

приватизации предложения по включению в 

прогнозный план отсутствовали  в связи с этим 

Прогнозный план притватизации будет 

формироваться по мере поступлений предложений 

краевой комиссии . Проводились 5 аукционов по 

продаже имущества находящен\гося в 

собственности Забайкальского края которые были 

признаны несостовяшимися в связи с отсутствием 

заявок.

10

1.1.6 Мероприятие «Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в 

хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления 

земельными участками»

11
Контрольное событие «Организация процедур предоставления в собственность 

земельных участков льготным категориям граждан»

Отдел приватизации 

государственной собственности
выполнено

За первое полугодие поступило 462 заявления. По 

итогам который граждане были включены в 

реестр лиц имеющих право на предосталвение 

бесплатно в собственность земельных участков и 

подготовлены распоряжения по предоставлению в 

собственность земельгых участков.

12
Контрольное событие «Организация процедур подготовки и проведения 

аукционов» 

Отдел приватизации 

государственной собственности
выполнено

Подготовлено 60 распоряжений о проведении 

аукционов и утверждении извещений. Оценено 20 

зеемльных учатска. По итогам аукционов было 

заключено 29 договоров аренды земельного 

участка.

13

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
выполнено

За первое полугодие проводиась работа по приему 

и консультации гарждан и представителей 

юридических лиц. Поступило в работу 802 

заявления. По результатам которых были проекты 

договоров купли-продажи, распоряжений о 

предоставлении в собственность земельных 

участков, об изменении вида разрешеноого 

использования и отказы в предоставлении в 

собственность земельных участков 

14 2. Подпрограмма «Обеспечивающая деятельность» 



15
2.1 Мероприятие «Исковая деятельность  по защите имущественных интересов 

Забайкальского края»

16
 Контрольное событие «Подготовка исковых заявлений по результатам 

претензионной работы профильных отделов»

Отдел правового обеспечения и 

кадров
выполнено

17
Контрольное событие «Направление исковых заявлений в суд, участие в 

судебных заседаниях»

Отдел правового обеспечения и 

кадров
выполнено

18
Контрольное событие «Сопровождение судебных актов на стадии 

исполнительного производства»

Отдел правового обеспечения и 

кадров
выполнено

19
2.2 Мероприятие «Обеспечение выполнения государственного задания 

учреждениями в области архивно-информационной деятельности

20
Контрольное событие «Предоставление субсидии на выполнении 

государственного задания»

Отдел финансов и 

администрирования доходов
выполнено

На 15.07.2016 г. ГБУ "ЗабГеоИнформЦентр" 

предоставлена субсидия на выполнение 

государственного задания в размере 5 645 011,25 

рублей

За первое полугодие 2016 года  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 было подано 63 исковых заявлений. 

Из них 38 исковых заявлений на сумму  3 655 

442,99 рублей с целью взаскания задолженности 

по договорам аренды земельных участков и 

использования объектов краевой собственности, 

из которых удовлетворено 24 исковых заявлений 

на сумму 1 797 402,41 рублей.


