АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

( ГЛАВАЛТАЙИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
од.н. lO'iS

№

6 J L ____________

г. Барнаул

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае»
на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
29.04.2015 № 159 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ»,
в целях реализации
Главным управлением
имущественных отношений Алтайского края наделенных полномочий,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае» на 20162018 годы.
2. Отделу информатизации (С.В. Сусловой) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Главного управления.
3. Отделу по распоряжению земельными участками краевой
собственности управления по земельным отношениям (А.И. Булаху)
опубликовать настоящий приказ на официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru), направить в Прокуратуру Алтайского края,
Управление Минюста РФ по Алтайскому краю для включения в
федеральный регистр.
4. Считать официальным опубликованием настоящего приказа
опубликование его текста на официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления, начальника управления по земельным
отношениям Н.В. Бабичеву.

Заместитель начальника
Главного управления

Л.Г. Сорокина

С
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
имущественных отношений
Алтайского края
. .
от 03, / /
2015 № bet

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае»
на 2016 - 2018 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование структуры
собственности в Алтайском крае»
на 2016 - 2018 годы
Наименование программы

«Совершенствование структуры собственности
в Алтайском крае» на 2016 - 2018 годы (далее «программа»)

Главный
распорядитель Главное управление имущественных отношесредств краевого бюджета
ний Алтайского края (далее - Главалтайимущество)
Цели и задачи программы

цели:
формирование собственности Алтайского края
(далее - «собственность края») на земельные
участки;
оптимизация структуры собственности края и
повышение эффективности ее использования;
осуществление полномочий по распоряжению
земельными участками, расположенными в гра
ницах муниципального образования город
Барнаул Алтайского края, государственная соб
ственность на которые не разграничена;
задачи:
разграничение государственной собственности
на земельные участки;
осуществление государственных полномочий
по
вовлечению
земельных
участков
в
гражданско-правовой оборот;
совершенствование системы учета земельных
участков и объектов недвижимости;
подготовка документации, необходимой для
осуществления сделок с государственным иму
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ществом;
осуществление мероприятий, направленных на
образование земельных участков, расположен
ных в границах муниципального образования
город Барнаул Алтайского края, государствен
ная собственность на которые не разграничена;
осуществление мероприятий по подготовке
аукционов по продаже земельных участков,
расположенных в границах муниципального
образования город Барнаул Алтайского края,
государственная собственность на которые не
разграничена, аукционов на право заключения
договоров аренды таких земельных участков
Целевые индикаторы
и показатели программы

количество изготовленных межевых планов,
схем расположения земельных участков на ка
дастровом плане территории;
количество выполненных отчетов об оценке
рыночной стоимости земельных участков;
количество публикаций в средствах массовой
информации;
количество выполненных отчетов о государ
ственной кадастровой оценке, экспертиз отче
тов об определении кадастровой стоимости зе
мельных участков;
количество выполненных отчетов об оценке
рыночной стоимости объектов, подлежащих
приватизации или передаче в залог, величины
арендной платы, экспертных заключений;
количество приобретенных средств техническо
го обеспечения;
количество приобретенных средств программ
ного обеспечения.

Программные мероприятия

проведение кадастровых работ;
проведение работ по подготовке схем располо
жения земельных участков на кадастровом
плане территории;
определение начальной цены предмета аукцио
на по продаже земельных участков, аукционов
на право заключения договора аренды земель
ного участка;
публикация в средствах массовой информации
извещений, сообщений;
проведение работ по государственной кадастро
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вой оценке земельных участков на территории
Алтайского края, экспертизе отчетов об опреде
лении
кадастровой
стоимости
земельных
участков;
оснащение техническими и программными
средствами информационной системы, адапта
ция, техническая поддержка и обслуживание
автоматизированных систем;
обучение специалистов по основным направле
ниям деятельности Главалтайимущества;
осуществление оценки рыночной величины
арендной платы;
осуществление оценки объектов, подлежащих
приватизации или передаче в залог, экспертизы
отчетов по оценке рыночной стоимости объек
тов, аудиторских услуг.
Сроки реализации
мероприятий программы

2016 - 2018 годы

Объемы и источники финан- общий объем финансирования программы за
сирования программы
счет средств краевого бюджета - 35840 тыс.
по годам
рублей,
в том числе:
в 2016 году - 8418 тыс. рублей;
в 2017 году - 20976 тыс. рублей;
в 2018 году - 6446 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законом о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
и показатели
социально-экономической
эффективности

Изготовление 60 межевых планов, схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории;
выполнение 18 отчетов об оценке земельных
участков;
размещение 30 публикаций в средствах массо
вой информации о распоряжении земельными
участками;
выполнение 2 отчетов о государственной
кадастровой оценке с целью утверждения
постановлением Администрации Алтайского
края результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков на территории
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Алтайского края;
выполнение 135 отчетов об оценке рыночной
величины арендной платы за объекты краевой
собственности, об оценке рыночной стоимости
имущества, подлежащего приватизации или пе
редаче в залог, экспертных заключений отчетов
по оценке рыночной стоимости, аудиторских
заключений;
приобретение средств технического обеспече
ния в количестве 67 штук;
приобретение средств программного обеспече
ния в количестве 53 штуки;
заключение 3 договоров об адаптации, техниче
ской поддержке, обслуживании автоматизиро
ванных систем;
изготовление
1000
схем
расположения
земельных участков на кадастровом плане
территории;
изготовление 250 межевых планов;
выполнение 320 отчетов о рыночной стоимости
земельных участков, размера ежегодной аренд
ной платы, первого арендного платежа
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1.
Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Объектами программы являются:
структура собственности края - имущество, предназначенное для
осуществления государственных полномочий, определенных Федеральным
законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
исполнение полномочий по распоряжению земельными участками,
расположенными в границах муниципального образования город Барнаул
Алтайского края, государственная собственность на которые не разграниче
на, возложенных на Главалтайимущество как уполномоченный орган испол
нительной власти Алтайского края в сфере управления и распоряжения
земельными участками в соответствии с законом Алтайского края
от 23.12.2014 № 102-ЗС «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципального образования город Барнаул
Алтайского края и органами государственной власти Алтайского края»).
В целях формирования собственности Алтайского края на земельные
участки требуется проведение государственного кадастрового учета, реги
страции права собственности края на образованные земельные участки, под
лежащие отнесению к государственной собственности Алтайского края, и
проведение учета изменений в связи с уточнением границ земельных участ
ков краевой собственности, посредством выполнения работ по подготовке
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведений о таких земельных участках (далее - кадастро
вые работы): межевых планов, схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории.
В соответствии со ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
государственная кадастровая оценка земель проводится по решению
исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации не реже,
чем один раз в пять лет, начиная с даты проведения последней государствен
ной кадастровой оценки. В связи с тем, что Администрацией Алтайского
края были приняты постановления от 26.10.2012 № 578 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в
составе земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края»
и от 07.11.2011 № 630 «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений и
земель особо охраняемых территорий и объектов Алтайского края», в 2016,
2017 годах необходимо выполнить работы по государственной кадастровой
оценке земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых
территорий и объектов.
В ходе проводимой оптимизации структуры собственности края
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и повышении эффективности ее использования актуальна подготовка доку
ментов для приватизации имущества, не обеспечивающего исполнение госу
дарственных функций: пакетов акций акционерных обществ, созданных при
акционировании
краевых
государственных унитарных
предприятий
(за исключением акционерных обществ, имеющих стратегическое значение
для экономики Алтайского края), краевых государственных унитарных пред
приятий, иного движимого и недвижимого имущества.
Согласно постановлению Администрации края от 10.11.2006 № 458
«О порядке расчета арендной платы при сдаче в аренду объектов права соб
ственности Алтайского края» при сдаче в аренду объектов недвижимости
арендная плата определяется на основании отчета независимого оценщика в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЭ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Одним из важнейших условий эффективного управления собственно
стью края является наличие правоустанавливающих и правоподтверждаю
щих документов на земельные участки и расположенные на них объекты не
движимости (здания, сооружения, помещения в них, имущественные права
на которые подлежат государственной регистрации), ведение единого, пол
ного учета указанных объектов. Это условие приобретает особую значимость
в процессе оптимизации структуры собственности края с учетом разграниче
ния полномочий между органами государственной власти Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле
ния, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствую
щих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также прове
дения разграничения государственной собственности на землю.
В целях реализации полномочий Главалтайимущества по распоряже
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального
образования город Барнаул Алтайского края, государственная собственность
на которые не разграничена, обеспечивается подготовка схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории для их дальнейшего
предоставления без торгов.
В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
граждане вправе подготовить схему расположения земельного участка на
бумажном носителе, при этом Главалтайимущество обязано обеспечить
подготовку данной схемы в электронной форме.
Согласно п. 1 ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федера
ции продажа земельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности либо предоставление в аренду таких
земельных участков осуществляется на торгах, проводимых в форме
аукциона.
В соответствии с нормами, закрепленными в ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации, в состав мероприятий по образованию
земельных участков в целях проведения аукционов входит обеспечение
уполномоченным органом выполнения в отношении земельного участка,
образование которого предусмотрено проектом межевания территории или
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схемой расположения земельного участка, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости», кадастровых работ.
Согласно требованиям, установленным Земельным кодексом Россий
ской Федерации, начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного
участка, ежегодный размер арендной платы, первый арендный платеж)
устанавливается, в том числе, по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 1Э5-ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации».
В соответствии с требованиями, установленными п. 20 ст. 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, в рамках проведения аукционов
необходимо обеспечить публикацию извещений о проведении аукционов в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка.
Совершенствование системы учета земельных участков и объектов
недвижимости требует постоянного обновления технических и программных
средств,
актуализации
обеспечения
безопасности
обрабатываемой
информации, адаптации, обслуживания и технической поддержки
информационных систем, а также обучения специалистов.
2. Основные цели и задачи программы
Программой предусмотрено достижение трех основных целей:
1. Формирование собственности Алтайского края на земельные участ
ки.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач:
1.1. разграничение государственной собственности на земельные
участки;
1.2. осуществление государственных полномочий по вовлечению
земельных участков в гражданско-правовой оборот.
2. Оптимизация структуры собственности края и повышение эффек
тивности ее использования.
Необходимым условием для эффективного управления собственностью
края является выполнение двух основных задач:
2.1. совершенствование системы учета земельных участков и объектов
недвижимости;
2.2. подготовка документации, необходимой для осуществления сделок
с государственным имуществом.
3. Осуществление полномочий по распоряжению земельными участка
ми, находящимися в границах муниципального образования город Барнаул
Алтайского края, государственная собственность на которые не
разграничена.
Реализация
поставленной
цели
возможна
при
условии
выполнения следующих задач:
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3.1. осуществление мероприятий, направленных на образование зе
мельных участков, расположенных в границах муниципального образования
город Барнаул Алтайского края, государственная собственность на которые
не разграничена;
3.2. осуществление мероприятий по подготовке аукционов по продаже
земельных участков, расположенных в границах муниципального образова
ния город Барнаул Алтайского края, государственная собственность на кото
рые не разграничена, аукционов на право заключения договоров аренды та
ких земельных участков.
3. Мероприятия программы
Программа призвана реализовать мероприятия, направленные на
достижение целей и выполнение задач, указанных в разделе 2 «Основные
цели и задачи программы».
Формирование собственности Алтайского края на земельные участки
осуществляется посредством разграничения государственной собственности
на земельные участки. С этой целью запланировано проведение кадастровых
работ для образования земельных участков, подлежащих отнесению к госу
дарственной собственности Алтайского края, а также для уточнения границ
земельных участков, принадлежащих на праве собственности Алтайскому
краю, в результате которых ожидается изготовление межевых планов, схем
расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
Осуществление государственных полномочий по вовлечению земель
ных участков в гражданско-правовой оборот предполагает:
проведение работ по подготовке отчетов об оценке рыночной
стоимости земельных участков, размера ежегодной арендной платы за зе
мельные участки, являющиеся собственностью края;
публикацию в средствах массовой информации сообщений о распоря
жении земельными участками;
проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных
участков на территории Алтайского края и подготовку отчетов о
государственной кадастровой оценке, проведение экспертиз отчетов об опре
делении кадастровой стоимости земельных участков.
С целью оптимизации структуры собственности края и повышения
эффективности ее использования Главалтайимуществом будут проведены
следующие мероприятия:
оснащение информационной системы техническими и программными
средствами;
адаптация, техническая поддержка, обслуживание
информационных
систем;
обучение специалистов по основным направлениям
деятельности
Г лавалтайимущества;
осуществление оценки рыночной величины арендной платы и
подготовка отчетов об оценке объектов, подлежащих передаче в аренду
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(пользование);
осуществление оценки имущества, подлежащего приватизации или
передаче в залог, экспертизы отчетов по оценке рыночной стоимости
объектов, аудиторских услуг.
Для осуществления полномочий по распоряжению земельными участ
ками, расположенными в границах муниципального образования город
Барнаул Алтайского края, государственная собственность на которые не
разграничена,
предполагается
провести
работу,
направленную
на
образование земельных участков путем подготовки схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории и их утверждение,
осуществления кадастровых работ и постановки на кадастровый учет
земельных участков, мероприятия по определению начальной цены предмета
аукциона в отношении земельных участков и мероприятия, направленные на
обеспечение публикаций в средствах массовой информации.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к
настоящей программе.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого
бюджета - 35840 тыс. рублей,
в том числе:
в 2016 году - 8418 тыс. рублей;
в 2017 году - 20976 тыс. рублей;
в 2018 году - 6446 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.
5. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
изготовление 60 межевых планов, схем расположения земельных
участков;
выполнение 18 отчетов об оценке земельных участков;
размещение 30 публикаций в СМИ о распоряжении земельными
участками;
подготовку 2 отчетов о государственной кадастровой оценке земель
ных участков на территории Алтайского края;
приобретение средств технического обеспечения в количестве 67 штук;
приобретение средств программного обеспечения в количестве 53
штуки;
заключение 3 договоров адаптации, технической поддержки и обслу
живания автоматизированных систем;
подготовку 135 отчетов об оценке рыночной величины арендной
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платы, об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего приватиза
ции или передаче в залог, экспертных заключений отчетов по оценке рыноч
ной стоимости объектов, аудиторских заключений;
в целях исполнения полномочий, возложенных на Главалтайимущество, по распоряжению земельными участками, расположенными в границах
муниципального образования город Барнаул Алтайского края, государствен
ная собственность на которые не разграничена:
изготовление 250 межевых планов;
выполнение 320 отчетов об оценке рыночной стоимости земельных
участков, размера ежегодной арендной платы, первого арендного платежа;
размещение в СМИ 320 публикаций;
изготовление 1ООО схем расположения земельных участков.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать достижению
поставленных целей: формированию собственности края на земельные
участки, оптимизации структуры собственности края и повышению
эффективности ее использования, в том числе совершенствованию единой
системы учета земельных участков и объектов недвижимости; обеспечению
полноты поступления в краевой бюджет арендной платы; обеспечению
поступления в краевой бюджет в 2016 - 2018 годах доходов от приватизации
государственного имущества в размере не менее 100 млн. рублей.
6. Система управления реализацией программы
Организация реализации программных мероприятий осуществляется
Главалтайимуществом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансирование программы производится за счет средств краевого
бюджета в порядке, установленном для его исполнения.
Главалтайимущество
контролирует
выполнение
программных
мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым
показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов
и определяет меры по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются
Главалтайимуществом в Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и в комитет администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме
ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование структуры
собственности в Алтайском крае»
на 2016 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы «Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае» на 2016 - 2018 годы
Цели, задачи,
мероприятия

Срок
реали
зации
меро
прия
тия

1
2
2016Цель 1.
2018
Формирование
годы
собственности
Алтайского края на
земельные участки

Исполни
тель

3
Главалтайимущество

Индикаторы

4
количество изго
товленных меже
вых планов, схем
расположения зе
мельных участков
количество выпол
ненных отчетов об
оценке земельных
участков
количество
публикаций в
СМИ о распоряже
нии земельными
участками
количество выпол
ненных отчетов о
государственной
кадастровой оцен
ке, экспертиз от
четов об определе
нии кадастровой

Еди
ница
изме
рения

Значение индикатора

2015
год

Направления
использования
средств

плановый период
2016 2017 2018
год
год
год

5
ед.

6
8

7
20

8
20

9
20

ед.

6

6

6

6

ед.

8

10

10

10

оплата услуг, свя
занных с публи
кацией информа
ции

ед.

1

1

1

0

оплата выполне
ния работ по гос
ударственной ка
дастровой оценке
земельных участ
ков на террито
рии Алтайского

10
оплата изготовле
ния межевых пла
нов, схем распо
ложения земель
ных участков
оплата услуг по
оценке земель
ных участков

Сумма
расходов, тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

11
2135

12
15135

13
635

Всего
расхо
дов,
тыс.
руб.

14
17905

1

2

3

5

6

7

8

9

10
края, экспертных
заключений

11

12

13

оплата изготов
ления межевых
планов,схем рас
положения зе
мельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
оплата изготов
ления межевых
планов, схем рас
положения зе
мельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
оплата услуг по
оценке земель
ных участков

500

500

500

1500

500

500

500

1500

1635

14635

135

16405

60

60

60

180

20162018
годы

Главалтайимущество

количество изго
товленных меже
вых планов, схем
расположения зе
мельных участков
на кадастровом
плане территории

ед.

8

20

20

20

Мероприятие 1.1.1. 2016Проведение ка
2018
дастровых работ
годы

Г лавалтайимущество

количество изго
товленных меже
вых планов,схем
расположения зе
мельных участков
на кадастровом
плане территории

ед.

8

20

20

20

20162018
годы

Главалтайимущество

количество выпол
ненных отчетов об
оценке земельных
участков
количество публи
каций в СМИ о
распоряжении зе
мельными участ
ками

ед.

6

6

6

6

ед.

8

10

10

10

оплата услуг, свя
занных с публи
кацией извеще
ний

количество выпол
ненных отчетов о
государственной
кадастровой оцен
ке, экспертиз отче
тов об определе
нии кадастровой
стоимости земель
ных участков

ед.

1

1

1

0

количество выпол-

ед.

6

6

6

6

оплата выполне
ния работ по
государственной
кадастровой
оценке земель
ных участков на
территории
Алтайского края,
экспертных
заключений
оплата услуг по

Задача 1.1.
Разграничение госу
дарственной соб
ственности на зе
мельные участки

Задача 1.2.
Осуществление
государственных
полномочий по
вовлечению зе
мельных участков
в гражданскоправовой оборот

Мероприятие 1.2.1. 2016-

Главалтай-

13
14

4
стоимости земель
ных участков

1
Оценка рыночной
стоимости земель
ных участков, раз
мера арендной
платы
Мероприятие 1.2.2.
Публикация в
средствах массо
вой информации
извещений о рас
поряжении зе
мельными участ
ками
Мероприятие 1.2.3.
Проведение работ
по государствен
ной кадастровой
оценке земельных
участков на терри
тории Алтайского
края, экспертизы
отчетов об опреде
лении кадастровой
стоимости земель
ных участков
Цель 2.
Оптимизация
структуры соб
ственности края и
повышение эффек
тивности ее ис
пользования

2
2018
годы

3
имущество

4
ненных отчетов об
оценке земельных
участков

5

6

7

8

9

10
оценке земель
ных участков

11

12

13

14
14

20162018
годы

Главалтайимущество

количество публи
каций в СМИ о
распоряжении зе
мельными участ
ками

ед.

8

10

10

10

оплата услуг, свя
занных с публи
кацией извеще
ний

75

75

75

225

20162018
годы

Главалтайимущество

количество вы
полненных отчетов
о государственной
кадастровой оцен
ке, экспертиз отче
тов об определе
нии кадастровой
стоимости земель
ных участков

ед.

1

1

1

0

оплата выполне
ния работ по гос
ударственной ка
дастровой оценке
земельных участ
ков на террито
рии Алтайского
края, экспертных
заключений

1500

14500

0

16000

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество отчетов
об оценке рыноч
ной стоимости
объектов, подле
жащих приватиза
ции или передаче в
залог, величины
арендной платы,
экспертных заклю
чений

ед.

55

45

45

45

оплата услуг по
оценке величины
арендной платы
за объекты крае
вой собственно
сти, по оценке
имущества, под
лежащего прива
тизации или пе
редаче в залог,

3356

3505

3535

10396

1

Задача 2.1.
Совершенствова
ние системы учета
земельных участ
ков и объектов не
движимости

2

3

4
количество приоб
ретенных средств
технического
обеспечения;

5
ед.

6
19

7
17

8
25

9
25

количество приоб
ретенных средств
программного
обеспечения

ед.

10

17

18

18

20162018
годы

Главалтайимущество

количество приоб
ретенных средств
технического
обеспечения

ед.

19

17

25

25

Мероприятие 2.1.1. 2016Оснащение ин
2018
формационной си годы
стемы технически
ми и программны
ми средствами

Главалтайимущество

количество приоб
ретенных средств
технического
обеспечения;
количество приоб
ретенных средств
программного
обеспечения

ед.

19

17

25

25

ед.

10

17

18

18

10
оплата аудитор
ских услуг, экс
пертных заклю
чений, приобре
тение средств
технического и
программного
обеспечения,
плата за обслу
живание, адапта
цию, техниче
скую поддержку
автоматизиро
ванных систем,
оплата услуг по
организации и
проведению обу
чения
приобретение
средств техниче
ского и про
граммного обес
печения^ плата за
обслуживание,
адаптацию, тех
ническую под
держку автомати
зированных си
стем; оплата
услуг по органи
зации и проведе
нию обучения
приобретение
средств техниче
ского и про
граммного обес
печения

11

12

13

15
14

1256

1405

1435

4096

950

1075

1075

3100

1
2
Мероприятие 2.1.2. 2016Адаптация, техни 2018
ческая поддержка, годы
обслуживание ин
формационных
систем.

3
Главалтайимущество

4
количество заклю
ченных договоров
об адаптации,тех
нической под
держке, обслужи
вании автоматизи
рованных систем

5
ед.

6
1

7
1

8
1

9
1

10
плата за обслу
живание, адапта
цию, техниче
скую поддержку
автоматизиро
ванных систем

11
156

12
180

13
210

16
14
546

Мероприятие 2.1.3. 2016Обучение специа 2018
листов по основ
годы
ным направлениям
деятельности Главалтайимущества

Главалтайимущество

количество специ
алистов, прошед
ших обучение

чел.

14

15

15

15

оплата услуг по
организации и
проведению обу
чения

150

150

150

450

Задача 2.2.
Подготовка доку
ментации, необхо
димой для осу
ществления сделок
с государственным
имуществом

20162018
годы

Главалтайимущество

количество отчетов
об оценке рыноч
ной стоимости
объектов, подле
жащих приватиза
ции или передаче в
залог, величины
арендной платы,
экспертных заклю
чений

ед.

55

45

45

45

2100

2100

2100

6300

Мероприятие 2.2.1. 2016Осуществление
2018
оценки рыночной
годы
величины аренд
ной платы

Г лавалтайимущество

количество выпол
ненных отчетов об
оценке рыночной
величины аренд
ной платы за объ
екты краевой соб
ственности

ед.

5

5

5

5

оплата услуг по
оценке величины
арендной платы
за объекты крае
вой собственно
сти, по оценке
объектов, подле
жащих привати
зации или пере
даче в залог,
оплата аудитор
ских услуг, экс
пертных заклю
чений
оплата услуг по
оценке величины
арендной платы
за объекты крае
вой собственно
сти

100

100

100

300

Мероприятие 2.2.2. 2016Осуществление
2018

Главалтайимущество

количество выпол
ненных отчетов об

ед.

50

40

40

40

оплата услуг по
оценке имуще-

2000

2000

2000

6000

1
оценки имущества,
подлежащего при
ватизации или пе
редаче в залог,
экспертизы отче
тов по оценке ры
ночной стоимости
объектов, аудитор
ских услуг.

2
годы

3

2016Цель 3.
2018
Осуществление
полномочий
по годы
распоряжению зе
мельными
участ
ками, расположен
ными в границах
муниципального
образования город
Барнаул Алтайско
го края, государ
ственная собствен
ность на которые
не разграничена.

Главалтайимущество

Задача 3.1.
20162018
Осуществление
мероприятий,
годы
направленных
на
образование
зе
мельных участков,
расположенных в

Главалтайимущество

8

9

10
ства, подлежаще
го приватизации
или передаче в
залог, экспертизе
отчетов по оцен
ке рыночной сто
имости, аудитор
ских услуг

11

12

13

ед.

400

300

300

2927

2336

2276

7539

изго
меже

ед.

100

80

70

оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
оплата кадастро
вых работ

количество выпол
ненных отчетов об
оценке рыночной
стоимости земель
ных участков, раз
мера
ежегодной
арендной
платы,
первого арендного
платежа;
количество подго
товленных
схем
расположения зе
мельных участков
на
кадастровом
плане территории

ед.

120

100

100

ед.

400

300

300

1596

1227

1167

3990

количество
товленных
вых планов

5

6

17
14

7

4
оценке рыночной
стоимости имуще
ства, подлежащего
приватизации или
передаче в залог,
экспертных заклю
чений отчетов по
оценке рыночной
стоимости, ауди
торских заключе
ний
количество подго
товленных схем
расположения зе
мельных участков
на кадастровом
плане территории

оплата услуг по
оценке рыночной
стоимости
зе
мельных
участ
ков, размера еже
годной арендной
платы,
первого
арендного плате
жа;
оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории

1

2

3

границах муници
пального
образо
вания город Барна
ул
Алтайского
края,
государ
ственная собствен
ность на которые
не разграничена.

4
количество
товленных
вых планов

изго
меже

5
ед.

6

7
100

8
80

9
70

10
оплата кадастро
вых работ

11

12

13

18
14

оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
оплата кадастро
вых работ

1000

750

750

2500

596

477

417

1490

оплата услуг по
оценке рыночной
стоимости
зе
мельных
участ
ков, размера еже
годной арендной
платы,
первого
арендного плате
жа;

1331

1109

1109

3549

Мероприятие 3.1.1 2016Подготовка
схем 2018
расположения зе годы
мельных участков
на
кадастровом
плане территории

Главалтайимущество

количество подго
товленных
схем
расположения зе
мельных участков
на
кадастровом
плане территории

ед.

400

300

300

Мероприятие 3.1.2 2016Проведение
ка 2018
дастровых работ
годы

Главалтайимущество

количество
товленных
вых планов

изго
меже

ед.

100

80

70

Задача 3.2.
2016Осуществление
2018
мероприятий
по годы
подготовке аукци
онов по продаже
земельных участ
ков, расположен
ных в границах
муниципального
образования город
Барнаул Алтайско
го края, государ
ственная собствен
ность на которые
не
разграничена,
или аукционов на
право заключения
договора
аренды
таких
земельных
участков

Главалтайимущество

количество выпол
ненных отчетов об
оценке рыночной
стоимости земель
ных участков, раз
мера
ежегодной
арендной
платы,
первого арендного
платежа;

ед.

120

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19
14

Мероприятие 3.2.1. 20162018
Определение
годы
начальной цены
предмета аукциона
по продаже зе
мельного участка
или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

Главалтайимущество

количество выпол
ненных отчетов об
оценке рыночной
стоимости земель
ных участков, раз
мера
ежегодной
арендной
платы,
первого арендного
платежа;

ед.

120

100

100

оплата услуг по
оценке рыночной
стоимости
зе
мельных
участ
ков, размера еже
годной арендной
платы,
первого
арендного плате
жа;

731

609

609

1949

Мероприятие 3.2.2. 2016Публикация в
2018
СМИ извещений о годы
распоряжении зе
мельными участ
ками
Итого

Главалтайимущество

количество публи
каций в СМИ из
вещений

ед.

120

100

100

оплата услуг, свя
занных с публи
кацией извеще
ний

600

500

500

1600

8418

20976

6446

35840

