
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Департамента 

государственного имущества и 

земельных отношений  

Забайкальского края 

от 08.02.2017 № 19/ОД 

 

План реализации государственной программы Забайкальского края  

«Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014-2020 годы)» 

на 2017 год 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

(руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления 

государственной 

собственностью 

Забайкальского края» 

     Финансиро

вание за 

счет 

средств 

краевого 

бюджета – 

70978,00 

  

1.1 Основное мероприятие 

«Управление 

государственной 

собственностью 

Забайкальского края» 

А.В.Хосоев 

Б.Г.Жигмитова 

Л.А.Погребная 

 

       

1.1.1 Мероприятие «Оценка 

недвижимости, 

признание прав и 

регулирование 

отношений 

государственной 

собственности 

Забайкальского края» 
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 Контрольное событие 

«Осуществление 

юридических действий 

по государственной 

регистрации права на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Отдел правового 

обеспечения и 

кадров 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Общее 

количество 

зарегистрирова

нных объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность 

Забайкальского 

края 100 % 

Общее 

количество 

зарегистрирова

нных объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность 

Забайкальского 

края 100 % 

1.1.2 Мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

регионального 

оператора по 

формированию фонда 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов» 

        

 Контрольное событие 

«Предоставление 

субсидии в виде 

имущественного 

взноса» 

Отдел финансов и 

администрирован

ия доходов 

15.04.2017 15.07.2017 15.10.2017 15.01.2018 24091,0 Фактическое 

предоставление 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

регионального 

оператора, 

отчет об 

использовании 

субсидии в виде 

имущественног

о взноса 

Фактическое 

предоставление 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

регионального 

оператора отчет 

об 

использовании 

субсидии в виде 

имущественного 

взноса 

1.1.3 Мероприятие 

«Обеспечение 

поступления доходов 

краевого бюджета от 

использования краевого 

имущества на основе 

эффективного 

управления краевой 

собственностью» 
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 Контрольное событие 

«Выполнение  плана по 

доходам, получаемым в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

Забайкальского края» 

Отдел арендных 

отношений 

х х х 31.12.2017 х Поступление 

доходов в 

краевой бюджет 

от аренды 

земельных 

участков 100 % 

Поступление 

доходов в 

краевой 

бюджет от 

аренды 

земельных 

участков 100 % 

 Контрольное событие 

«Выполнение  плана по 

доходам в виде 

прибыли, 

приходящейся на доли 

в уставных капиталах 

хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, 

принадлежащим 

Забайкальскому краю» 

Отдел 

корпоративного 

управления 

х х Июль 

Август 

 

х  х х Выплата 

дивидендов по 

итогам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

за год в случае 

принятия 

решения о 

выплате 

дивидендов на 

годовом общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

100 % 

 Контрольное событие 

«Выполнение  плана по 

доходам от 

перечисления части 

прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Забайкальского края» 

Отдел 

корпоративного 

управления 

х 01.05.2017 х х х Поступление в 

бюджет 

Забайкальского 

края части 

чистой прибыли 

государственны

х унитарных 

предприятий 

Забайкальского 

края по итогам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности за 

х 
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год 100 % 

 Контрольное событие 

«Выполнение  плана по 

доходам от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

Забайкальского края (за 

исключением 

земельных участков) 

Отдел 

распоряжения и 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Поступление 

доходов в 

краевой бюджет 

от аренды 

имущества, 

составляющего 

казну 

Забайкальского 

края 100 % 

Поступление 

доходов в 

краевой 

бюджет от 

аренды 

имущества, 

составляющего 

казну 

Забайкальского 

края 100 % 

 Контрольное событие 

«Выполнение  плана по 

прочим поступлениям 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Забайкальского края (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений 

Забайкальского края, а 

также имущества 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Забайкальского края, в 

том числе казенных) 

Отдел 

распоряжения и 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Поступление 

доходов в 

краевой бюджет 

от прочих 

поступлений от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Забайкальского 

края 100 % 

Поступление 

доходов в 

краевой 

бюджет от 

прочих 

поступлений от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Забайкальского 

края 100 % 

 Контрольное событие 

«Рассмотрение 

заявлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

по выкупу объектов 

недвижимости по 

преимущественному 

праву» 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Принятие 

решений о 

реализации 

преимуществен

ного права на 

выкуп объекта 

недвижимости 

Принятие 

решений о 

реализации 

преимуществен

ного права на 

выкуп объекта 

недвижимости 



 6 
 Контрольное событие 

«Заключение договоров 

купли-продажи 

объектов недвижимости 

казны Забайкальского 

края» 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Поступление 

доходов в 

краевой бюджет 

на основании 

заключенных 

договоров 

купли-продажи 

объектов 

недвижимости 

казны 

Забайкальского 

края 

Поступление 

доходов в 

краевой 

бюджет на 

основании 

заключенных 

договоров 

купли-продажи 

объектов 

недвижимости 

казны 

Забайкальского 

края 

 Контрольное событие  

«Рассмотрение 

заявлений от 

собственников 

объектов недвижимости 

о предоставлении в 

собственность 

земельных участков» 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Рассмотрение 

не менее 80% от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений от 

собственников 

объектов 

недвижимости 

Рассмотрение 

не менее 80% 

от общего 

количества 

поступивших 

заявлений от 

собственников 

объектов 

недвижимости 

 Контрольное событие 

«Заключение договоров 

купли-продажи 

земельных участков» 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Поступление 

доходов в 

краевой бюджет 

от реализации 

земельных 

участков 

Поступление 

доходов в 

краевой 

бюджет от 

реализации 

земельных 

участков 

 Контрольное событие 

«Включение в 

прогнозный план 

приватизации продажи 

акций и иных форм 

участия в капитале 

находящихся в 

собственности 

Забайкальского края на 

основании 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Реализация 

пакетов акций 

и иных форм 

участия в 

капитале 

хозяйственных 

обществ 100 % 

Реализация 

пакетов акций 

и иных форм 

участия в 

капитале 

хозяйственных 

обществ 100 % 
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предложений 

поступивших для 

рассмотрения на 

заседание краевой 

комиссии» 

1.1.4 Мероприятие  

«Контроль за 

деятельностью краевых 

государственных 

унитарных   

предприятий,   

хозяйственных обществ 

с долей краевого 

участия в уставном 

капитале» 

        

 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 

14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017 14.04.2018 х Исполнение 

запланированны

х показателей 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятий 

Исполнение 

запланированн

ых показателей 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятий 

1.1.5 Мероприятие 

«Организация 

проведения проверок 

использования по 

назначению и 

сохранности 

государственного 

имущества 

Забайкальского края» 

        

 Контрольное событие 

«Выполнение плана 

Отдел 

распоряжения и 

х х х декабрь х х Количество 

проведенных 
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проверок 

использования по 

назначению и 

сохранности 

государственного 

имущества» 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

плановых 

проверок 

составит 22 

(100%) 

1.1.6 Мероприятие 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(за исключением 

земельных участков)» 

        

 Контрольное событие  

«Включение объектов 

недвижимости в   

перечень имущества 

Забайкальского края, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Отдел 

распоряжения и 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

х х х октябрь х х Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

воспользовавш

ихся 

поддержкой - 8 

1.1.7 Мероприятие 

«Организация 

проведения торгов на 

право заключения 

договоров аренды 

государственного 

имущества (за 

исключением 

земельных участков)» 

        

 Контрольное событие 

«Проведение торгов на 

право заключения 

договоров аренды 

государственного 

имущества (за 

исключением 

Отдел 

распоряжения и 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

март х х ноябрь-

декабрь 

х Заключение 

договоров 

аренды по 

результатам 

торгов 

Заключение 

договоров 

аренды по 

результатам 

торгов 
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земельных участков)» 

1.1.8 Мероприятие 

«Формирование 

специализированного 

жилищного фонда 

Забайкальского края» 

        

 Контрольное событие 

«Включение жилых 

помещений в 

специализированный 

жилищный фонд» 

Отдел 

распоряжения и 

контроля 

использования 

объектов 

государственной 

собственности 

х х х октябрь-

декабрь 

х х Количество 

жилых 

помещений, 

включенных в 

специализиров

анный 

жилищный 

фонд составит 

1270 

1.1.9 Мероприятие  

«Сокращение сети 

краевых 

государственных 

учреждений, краевых 

государственных 

унитарных 

предприятий,   

хозяйственных обществ 

с долей краевого 

участия в уставном 

капитале» 

        

 Контрольное событие 

«Процент ежегодного 

сокращения краевых 

государственных 

учреждений в 

результате проведения 

мероприятий по 

оптимизации сети 

краевых учреждений» 

Отдел реестра 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Сокращение 

количества 

государственн

ых учреждений 

не менее чем 

на 3% по 

отношению к 

2016 году 

 Контрольное событие 

«Сокращение краевых 

государственных 

унитарных 

Отдел 

корпоративного 

управления 

х х х 31.12.2017 х х Сокращение 

количества 

государственн

ых унитарных 



 10 
предприятий  в 

результате проведения 

мероприятий по 

оптимизации сети 

краевых предприятий» 

предприятий  

на 14%  

 Контрольное событие 

«Сокращение 

хозяйственных обществ 

с долей краевого 

участия в уставном 

капитале» 

Отдел 

корпоративного 

управления 

х х х 31.12.2017 х х Сокращение 

количества 

хозяйственных 

обществ на 

5,5%  

1.1.10 Мероприятие 

«Совершенствование 

учета и ведения реестра 

государственной 

собственности 

Забайкальского края» 

        

 Контрольное событие 

«Формирование 

электронной базы 

данных реестра 

государственного 

имущества 

Забайкальского края с 

использованием 

программного 

комплекса SAUMI» 

Отдел реестра 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Внесение 

объектов учета 

в электронную 

базу данных 

реестра 

государственно

го имущества 

Забайкальского 

края, 

формируемую 

с 

использование

м 

программного 

комплекса 

SAUMI не 

менее чем  60% 

от общего 

количества 

объектов учета, 

подлежащих 

внесению в 

электронную 
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базу данных 

реестра 

государственно

го имущества 

Забайкальского 

края 

1.1.11 Мероприятие 

«Разграничение 

муниципального 

имущества» 

        

 Показатель «Принятие 

решений о 

разграничении 

муниципального 

имущества» 

Отдел 

имущественных 

прав и 

разграничения 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Принятие 

решений в 

отношении 

90% пакетов 

документов от 

муниципальны

х образований, 

поступивших в 

отдел 

имущественны

х прав и 

разграничения 

государственно

й 

собственности 

для 

разграничения 

муниципальног

о имущества 

1.1.12 Мероприятие 

«Управление и 

распоряжение 

государственным 

имуществом» 

        

 Контрольное событие 

«Принятие решений, 

регулирующих 

перераспределение 

государственного 

имущества» 

Отдел 

имущественных 

прав и 

разграничения 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Принятие не 

менее 90 % 

решений 

регулирующих 

перераспределе

ние 
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государственно

го имущества 

между 

государственн

ыми 

учреждениями 

Забайкальского 

края от 

количества 

поступивших 

обращений 

 Показатель «Принятие 

решений об 

утверждении 

ежегодных перечней 

государственного 

имущества, 

находящегося на праве 

оперативного 

управления, 

хозяйственного ведения 

у государственных 

учреждений и 

предприятий, органов 

исполнительной власти, 

унитарных 

предприятий» 

Отдел 

имущественных 

прав и 

разграничения 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Принятие не 

менее 100 % 

решений об 

утверждении 

перечней 

имущества от 

общего числа 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Забайкальского 

края и 

государственн

ых учреждений 

Забайкальского 

края 

 Показатель «Принятие 

решений о списании 

имущества 

государственных 

учреждений и 

предприятий, органов 

исполнительной власти, 

унитарных 

предприятий» 

Отдел 

имущественных 

прав и 

разграничения 

государственной 

собственности 

х х х 31.12.2017 х х Принятие не 

менее 90 % 

решений от 

количества 

поступивших 

обращений о 

списании 

государственно

го имущества  

1.1.13 Мероприятие «Развитие 

рынка земли, 

вовлечение земельных 
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участков в 

хозяйственный оборот, 

формирование 

эффективной системы 

управления 

земельными 

участками» 

 Контрольное событие 

«Принятие решений о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельных участков в 

собственность или 

аренду для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

садоводства, дачного 

хозяйства» 

Отдел 

землеустройства 

х 30.06.2017 х 31.12.2017 х Принятие не 

менее 30% 

решений о 

предварительно

м согласовании 

предоставления 

земельных 

участков от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

Принятие не 

менее 30% 

решений о 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставления 

земельных 

участков от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

 Контрольное событие 

«Формирование 

земельных участков в 

целях проведения 

аукционов» 

 

Отдел 

землеустройства 

х х х 31.12.2017 х Формирование, 

постановка на 

кадастровый 

учет 53 

земельных 

участков в  

целях 

проведения 

аукционов 

Формирование, 

постановка на 

кадастровый 

учет 53 

земельных 

участков в  

целях 

проведения 

аукционов 

 Контрольное событие  

«Принятие решений о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельных участков в 

собственность или 

аренду для размещения 

объектов 

недвижимости, а также 

для целей 

Отдел 

землеустройства 

х 30.06.2017 х 31.12.2017 х Принятие не 

менее 80% 

решений о 

предварительно

м согласовании 

предоставления 

земельных 

участков от 

общего 

количества 

поступивших 

Принятие 

решений о 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставления 

земельных 

участков от 

общего 

количества 

поступивших 
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огородничества, 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных» 

заявлений заявлений 

 Контрольное событие 

«Принятие решений о 

проведении аукциона 

на право заключения 

договора аренды 

земельного участка» 

Отдел 

землеустройства 

х 30.06.2017 х 31.12.2017 х Принятие не 

менее 40 % 

решений  о 

подготовке к 

проведению 

аукциона на 

право 

заключения 

договора 

аренды 

земельного 

участка от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

Принятие не 

менее 40%  

решений о 

подготовке к 

проведению 

аукциона на 

право 

заключения 

договора 

аренды 

земельного 

участка от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

 Контрольное событие 

«Принятие решений об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории» 

Отдел 

землеустройства 

х 30.06.2017 х 31.12.2017 х Принятие не 

менее 50 % 

решений об 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

Принятие  не 

менее 50% 

решений об 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории от 

общего 

количества 

поступивших 

заявлений 

 Контрольное событие 

«Организация работ по 

описанию границ 

субъекта и 

муниципальных 

Отдел 

земельных 

отношений и 

распоряжения 

землями краевой 

х х х 31.12. 2017 х х Внесение 

сведений в 

ГКН 
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образований 

Забайкальского края с 

целью внесения  

сведений о границах в 

государственный 

кадастр недвижимости» 

собственности 

 Контрольное событие 

«Организация работ по 

вовлечению земель 

сельскохозяйственного 

назначения в оборот». 

Отдел 

земельных 

отношений и 

распоряжения 

землями краевой 

собственности 

х х х 31.12. 2017 х х Участие в ФЦП 

«Развитие 

единой 

государственно

й системы 

регистрации 

прав и 

кадастрового 

учета 

недвижимости 

(2014-2019 

годы)» в части 

проведения 

комплексных 

кадастровых 

работ на 

условиях 

софинансирова

ния в 

отношении 

земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения. 

 Контрольное событие 

«Организация процедур 

предоставления в 

собственность 

земельных участков 

льготным категориям 

граждан» 

 

 

 

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

х 30.06.2017 х 31.12.2017 х Подготовка не 

менее 80% 

распоряжений о 

предоставлении 

в собственость 

земельных 

участков от 

общего 

количества 

поступивших 

Подготовка не 

менее 80% 

распоряжений 

о 

предоставлени

и в 

собственность 

земельных 

участков от 

общего 
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согласий от 

льготных 

категорий 

граждан 

количества 

поступивших 

согласий от 

льготных 

категорий 

граждан 

 Контрольное событие 

«Подготовка 

распоряжений о 

предоставлении  в 

собственность граждан 

и юридических лиц 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена»  

Отдел 

приватизации 

государственной 

собственности 

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 х Заключение 

договоров 

купли-продажи 

земельных 

участков  

 

Заключение 

договоров 

купли-продажи 

земельных 

участков  

 

 Контрольное событие 

«Подготовка 

распоряжений о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельных участков» 

Отдел арендных 

отношений 

х х х 31.12.2017 х х Заключение 

договоров 

аренды 

земельных 

участков  

 Контрольное событие 

«Проведение 

перерасчета размера 

арендной платы по 

договорам аренды 

земельных участков» 

Отдел арендных 

отношений 

х х х 31.12.2017 х х Подготовка 

дополнительны

х соглашений к 

договорам 

аренды 

земельных 

участков с 

приведением 

расчетов 

размера 

арендной 

платы 

 Контрольное событие 

«Подготовка проектов 

договоров аренды 

земельных участков, 

Отдел арендных 

отношений 

х х х 31.12.2017 х х Заключение 

договоров 

аренды 

земельных 
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государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена по 

результатам 

проведенных 

аукционов» 

участков с 

победителями 

аукционов 

2. Подпрограмма 

«Обеспечивающая 

деятельность»  

     Финансиро

вание за 

счет 

средств 

краевого 

бюджета – 

64692,70 

рублей. 

  

2.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

исполнения функций 

исполнительного 

органа государственной 

власти в сфере 

управления 

имуществом» 

А.В.Хосоев 

Б.Г.Жигмитова 

Л.А.Погребная 

       

2.1.1 Мероприятие «Исковая 

деятельность  по 

защите имущественных 

интересов 

Забайкальского края» 

        

  Контрольное событие 

«Подготовка и 

направление исковых 

заявлений по 

результатам 

претензионной  работы 

профильных отделов» 

Отдел правового 

обеспечения и 

кадров 

31.03.2017 30.06.2017 30.10.2017 31.12.2017 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 
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разграничена 

80% от поданных исковых 

заявлений 

2.1.2 Мероприятие 

«Обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания учреждениями 

в области архивно-

информационной 

деятельности 

        

 Контрольное событие 

«Предоставление 

субсидии на 

выполнении 

государственного 

задания» 

Отдел финансов и 

администрирован

ия доходов 

15.04.2017 15.07.2017 15.10.2017 15.01.2018 15015,40 Фактическое предоставление 

финансового  обеспечения 

субсидии на выполнение 

государственного задания, отчет 

об исполнении государственного 

задания 

 


