ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
( Г ЛАВАЛТАЙИМУЩЕСТВО)
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__________________________________

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Главного управления имущественных
отношений Алтайского края от 03.11.2015 № 62 «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,
п р и казы ваю :
1.
Внести в приказ Главного управления имущественных отношений
Алтайского края от 03.11.2015 № 62 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Совершенствование структуры собственности в
Алтайском крае» на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы, утвержденной указанным приказом:
в позиции «Объемы и источники финансирования программы
по годам» заменить:
число «35840» числом «19832», число «8418» числом «4968», число
«20976» числом «8418»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели социально-экономической эффективности» заменить:
в абзаце первом число «60» числом «82»;
в абзаце втором число «18» числом «15»;
в абзаце третьем число «30» числом «26»;
в абзаце четвертом число «2» числом «1»;
в абзаце пятом число «135» числом «168»;
в абзаце шестом число «67» числом «64»;
в абзаце седьмом число «53» числом «57»;
в абзаце девятом число «950» числом «11»;
в абзаце десятом число «250» числом «277».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» заменить:
число «35840» числом «19832», число «8418» числом «4968», число

«20976» числом «8418».
1.3. В разделе 5 «Оценка эффективности реализации программы»
заменить:
в абзаце втором число «60» числом «82»;
в абзаце третьем число «18» числом «15»;
в абзаце четвертом число «30» числом «26»;
в абзаце пятом число «2» числом «1»;
в абзаце шестом число «67» числом «64»;
в абзаце седьмом число «53» числом «57»;
в абзаце девятом число «135» числом «168»;
в абзаце одиннадцатом число «250» числом «277»;
в абзаце четырнадцатом число «950» числом «11».
1.4. Приложение к программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
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)
направить настоящий приказ в Прокуратуру Алтайского края, Управление
Минюста РФ по Алтайскому краю для включения в федеральный регистр.
4. Сектору делопроизводства (Е.Н. Бурковой) ознакомить с настоящим
приказом начальников отделов Главного управления, участвующих в
реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование
структуры собственности в Алтайском крае» на 2016-2018 годы».
5. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном
интернет-портале правовой информации ( www.pravo.gov.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Г лавного управления

Л.Г. Сорокина

Приложение
к приказу Главного
управления имущественных
отношений Алтайского края
о т YJ.JUW.№
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы
«Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае» на 2016 - 2018 годы
Цели, задачи,
мероприятия

1
Цель 1.
Формирование
собственности
Алтайского края
на земельные
участки

Срок
реализациимероприятия
2
20162018
годы

Исполни
тель

Индикаторы

Еди
ница
изме
ре
ния

2015
год

4
3
Главалтай- количество изго
имущество товленных меже
вых планов,схем
расположения
земельных участ
ков

5
ед.

6
8

7
42

8
20

9
20

10
оплата изготов
ления межевых
планов, схем
расположения
земельных
участков

количество вы
полненных отче
тов об оценке зе
мельных участ
ков

ед.

6

3

6

6

оплата услуг по
оценке земель
ных участков

Значение индикатора

Направления
использования
средств

плановый период
2016 2017 2018
год
год
год

Сумма
расходов, тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

11
1618

12
635

13
635

Всего
расхо
дов,
тыс.
руб.

14
2888

Задача 1.1.
2016Разграничение
2018
государственной
годы
собственности на
земельные участ
ки

Мероприятие
1.1.1.
Проведение ка
дастровых работ

20162018
годы

количество пуб
ликаций в СМИ о
распоряжении зе
мельными участ
ками
количество вы
полненных отче
тов о государ
ственной кадаст
ровой оценке,
экспертиз отче
тов об определе
нии кадастровой
стоимости зе
мельных участ
ков
Главалколичество изго
тайимуще- товленных меже
ство
вых планов, схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
Г лавалтайимущество

количество изго
товленных меже
вых планов, схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории

ед.

8

6

10

10

оплата услуг,
связанных с
публикацией
информации

ед.

1

1

0

0

оплата выпол
нения работ по
государствен
ной кадастровой
оценке земель
ных участков на
территории Ал
тайского края,
экспертных за
ключений

ед.

8

42

20

20

оплата изготов
ления межевых
планов, схем
расположения
земельных уча
стков на кадаст
ровом плане
территории

473

500

500

1473

ед.

8

42

20

20

оплата изготов
ления межевых
планов, схем
расположения
земельных
участков на ка
дастровом
плане террито
рии

473

500

500

1473

Задача 1.2.
Осуществление
государственных
полномочий по
вовлечению зе
мельных участ
ков в граждан
ско-правовой
оборот

20162018
годы

Мероприятие
20161.2.1.
2018
Оценка рыноч
годы
ной стоимости
земельных участ
ков, размера
арендной платы

Главалтайимущество

Г лавалтайимущество

количество вы
полненных отче
тов об оценке зе
мельных участ
ков

ед.

6

3

6

6

оплата услуг по
оценке земель
ных участков

количество пуб
ликаций в СМИ о
распоряжении
земельными
участками

ед.

8

6

10

10

оплата услуг,
связанных с
публикацией
извещений

количество вы
полненных отче
тов о государ
ственной кадаст
ровой оценке,
экспертиз отче
тов об определе
нии кадастровой
стоимости зе
мельных участ
ков

ед.

1

1

0

0

оплата выпол
нения работ по
государствен
ной кадастро
вой оценке зе
мельных участ
ков на террито
рии Алтайского
края, эксперт
ных заключений

количество вы
полненных отче
тов об оценке зе
мельных участ
ков

ед.

6

3

6

6

оплата услуг по
оценке земель
ных участков

1145

135

135

1415

13

60

60

133

Мероприятие
1.2.2.
Публикация в
средствах массо
вой информации
извещений о рас
поряжении зе
мельными участ
ками

20162018
годы

Главалтайимущество

количество пуб
ликаций в СМИ о
распоряжении
земельными
участками

ед.

8

6

10

10

оплата услуг,
связанных с
публикацией
извещений

2016Мероприятие
1.2.3.
2018
годы
Проведение ра
бот по государ
ственной кадаст
ровой оценке зе
мельных участ
ков на террито
рии Алтайского
края, экспертизы
отчетов об опре
делении кадаст
ровой стоимости
земельных участ
ков
Цель 2.
2016Оптимизация
2018
структуры соб
годы
ственности края
и повышение эф
фективности ее
использования

Г лавалтайимущество

количество вы
полненных отче
тов о государ
ственной кадаст
ровой оценке,
экспертиз отче
тов об определе
нии кадастровой
стоимости зе
мельных участ
ков

ед.

1

1

0

0

Г лавалтайимущество

количество отче
тов об оценке
рыночной стои
мости объектов,
подлежащих
приватизации
или передаче в
залог, величины
арендной пла-

ед.

55

62

61

45

42

75

75

192

оплата выпол
нения работ по
государствен
ной кадастровой
оценке земель
ных участков на
территории Ал
тайского края,
экспертных за
ключений

1090

0

0

1090

оплата услуг по
оценке величи
ны арендной
платы за объек
ты краевой соб
ственности, по
оценке имуще
ства, подлежа
щего привати-

2812

6072

4285

13169

ты,экспертных
заключений

Задача 2.1.
Совершенствова
ние системы уче
та земельных
участков и объ
ектов недвижи
мости

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество при
обретенных
средств техниче
ского обеспече
ния;

ед.

19

14

25

25

количество при
обретенных
средств про
граммного обес
печения

ед.

10

21

18

18

количество при
обретенных
средств техниче
ского обеспече
ния

ед.

19

14

25

25

зации или пе
редаче в залог,
оплата аудитор
ских услуг, экс
пертных заклю
чений, приобре
тение средств
технического и
программного
обеспечения,
плата за обслу
живание, адап
тацию, техниче
скую поддерж
ку автоматизи
рованных си
стем, оплата
услуг по орга
низации и про
ведению обуче
ния
приобретение
средств техни
ческого и про
граммного обес
печения, плата
за обслужива
ние, адаптацию,
техническую
поддержку ав
томатизирован
ных систем; оп
лата услуг по

773

1405

1435

3613

организации и
проведению
обучения
Мероприятие
20162.1.1.
2018
Оснащение ин
годы
формационной
системы техни
ческими и про
граммными сред
ствами

Г лавалтайимущество

Мероприятие
2.1.2.
Адаптация, тех
ническая под
держка, обслу
живание инфор
мационных си
стем

20162018
годы

Мероприятие
2.1.3.
Обучение специ
алистов по ос
новным направ
лениям деятель
ности Главалтайимущества

20162018
годы

количество при
обретенных
средств техниче
ского обеспече
ния;
количество при
обретенных
средств про
граммного обес
печения

ед.

19

14

25

25

ед.

10

21

18

18

Г лавалтайимущество

количество за
ключенных дого
воров об адапта
ции, технической
поддержке, об
служивании ав
томатизирован
ных систем

ед.

1

1

1

1

Г лавалтайимущество

количество спе
циалистов, про
шедших обуче
ние

чел.

14

4

15

15

приобретение
средств техни
ческого и про
граммного
обеспечения

671

1075

1075

2821

плата за обслу
живание, адап
тацию, техниче
скую поддерж
ку автоматизи
рованных си
стем

9

180

210

399

оплата услуг по
организации и
проведению
обучения

93

150

150

393

Задача 2.2.
Подготовка до
кументации, не
обходимой для
осуществления
сделок с госу
дарственным
имуществом

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество отче
тов об оценке
рыночной стои
мости объектов,
подлежащих
приватизации
или передаче в
залог, величины
арендной платы,
экспертных за
ключений

ед.

55

62

61

45

оплата услуг по
оценке величи
ны арендной
платы за объек
ты краевой соб
ственности, по
оценке объек
тов, подлежа
щих привати
зации или пе
редаче в залог,
оплата аудитор
ских услуг, экс
пертных заклю
чений

2039

4667

2850

9556

Мероприятие
20162.2.1.
2018
годы
Осуществление
оценки рыночной
величины аренд
ной платы

Г лавалтайимущество

количество вы
полненных отче
тов об оценке
рыночной вели
чины арендной
платы за объекты
краевой соб
ственности

ед.

5

1

5

5

оплата услуг
по оценке ве
личины аренд
ной платы за
объекты крае
вой собственно
сти

3

100

100

203

Мероприятие
20162.2.2.
2018
годы
Осуществление
оценки имуще
ства, подлежаще
го приватизации
или передаче в
залог, эксперти
зы отчетов по
оценке рыночной
стоимости объек
тов, аудиторских
услуг.

Г лавалтайимущество

Мероприятие 2.2.3. 2016Публикация в
2018
годы
средствах массо
вой информации
Перечня государ
ственного имуще
ства Алтайского
края, свободного
от прав третьих
лиц (за исключе
нием имуществен
ных прав субъек
тов малого и сред
него предпринима
тельства), предна
значенного для
предоставления во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной ос
нове субъектам

Главалтайимущество

количество вы
полненных отче
тов об оценке ры
ночной стоимо
сти имущества,
подлежащего
приватизации
или передаче в
залог, эксперт
ных заключений
отчетов по оцен
ке рыночной сто
имости, аудитор
ских заключений
количество публи
каций Перечня в
СМИ

ед.

Ед.

50

61

56

40

оплата услуг
по оценке
имущества,
подлежащего
приватизации
или передаче в
залог, эксперти
зе отчетов по
оценке рыноч
ной стоимости,
аудиторских
услуг

2022

4547

2725

9294

1

1

1

оплата услуг, свя
занных с публи
кацией Перечня

14

20

25

59

малого и среднего
предприниматель
ства

Цель 3.
20162018
Осуществление
полномочий
по годы
распоряжению
земельными
участками,
рас
положенными в
границах
муни
ципального обра
зования
город
Барнаул Алтай
ского края, госу
дарственная соб
ственность на ко
торые не разгра
ничена

Задача 3.1.
2016Осуществление
2018
мероприятий,
годы
направленных на
образование
зе
мельных
участ
ков, расположен
ных в границах

Главалтайимущество

количество под
готовленных
схем расположе
ния земельных
участков на ка
дастровом плане
территории
количество изго
товленных меже
вых планов
количество
вы
полненных отче
тов об оценке ры
ночной стоимости
земельных участ
ков, размера еже
годной арендной
платы,
первого
арендногоплате
жа;
Г лавалколичество под
тайимуще- готовленных
ство
схем расположе
ния
земельных
участков на ка
дастровом плане
территории

ед.

11

0

0

оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных учас
тков на кадаст
ровом плане
территории
оплата кадаст
ровых работ

ед.

127

80

70

ед.

120

100

100

оплата услуг по
оценке рыноч
ной стоимости
земельных учас
тков,
размера
ежегодной арен
дной
платы,
первого аренд
ного платежа;

ед.

11

0

0

оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных
участков на ка
дастровом
плане террито
рии

538

1586

1526

3650

443

477

417

1337

муниципального
образования го
род Барнаул Ал
тайского
края,
государственная
собственность на
которые не раз
граничена
Мероприятие
3.1.1
Подготовка схем
расположения
земельных участ
ков на кадастро
вом плане терри
тории
Мероприятие
3.1.2
Проведение
ка
дастровых работ
Задача 3.2.
Осуществление
мероприятий по
подготовке аук
ционов по про
даже земельных
участков, распо
ложенных в гра
ницах
муници
пального образо
вания город Бар
наул Алтайского
края, государст-

количество изго
товленных меже
вых планов

ед.

127

80

70

оплата кадаст
ровых работ

оплата работ по
подготовке схем
расположения
земельных
участков на ка
дастровом
плане террито
рии
оплата кадаст
ровых работ

20162018
годы

Главалтайимущество

количество под
готовленных
схем расположе
ния
земельных
участков на ка
дастровом плане
территории

ед.

11

0

0

20162018
годы

Главалтайимущество

количество изго
товленных меже
вых планов

ед.

127

80

70

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество
вы
полненных отче
тов об оценке
рыночной стои
мости земельных
участков, размера
ежегодной
арендной платы,
первого арендно
го платежа;

ед.

120

100

100

оплата услуг по
оценке рыноч
ной стоимости
земельных
участков,
раз
мера ежегодной
арендной платы,
первого аренд
ного платежа;

13

0

0

13

430

477

417

1324

95

1109

1109

2313

венная собствен
ность на которые
не разграничена,
или аукционов на
право
заключе
ния
договора
аренды таких зе
мельных участков
Мероприятие
3.2.1.
Определение
начальной цены
предмета аукци
она по продаже
земельного
участка или аук
циона на право
заключения до
говора аренды
земельного
участка
Мероприятие
3.2.2.
Публикация в
СМ И извещений
о распоряжении
земельными
участками
Цель 4.
Осуществление
полномочий
по
разработке про
ектов законов и

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество
вы
полненных отче
тов об оценке
рыночной стои
мости земельных
участков, размера
ежегодной
арендной платы,
первого арендно
го платежа

ед.

120

100

100

оплата услуг по
оценке рыноч
ной стоимости
земельных
участков,
раз
мера ежегодной
арендной платы,
первого аренд
ного платежа

95

609

609

1313

20162018
годы

Главалтайимущество

количество пуб
ликаций в СМИ
извещений

ед.

0

100

100

оплата услуг,
связанных с
публикацией
извещений

0

500

500

1000

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество
вы
полненных отче
тов по экономи
ческому обосно
ванию определе-

ед.

0

2

0

оплата услуг по
подготовке эко
номического
обоснования
определения

0

125

0

125

иных норматив
ных
правовых
актов Алтайского
края
в
сфере
управления
и
распоряжения
земельными
участками
Задача 4.1
Осуществление
мероприятий,
направленных на
разработку про
ектов законов и
иных норматив
ных
правовых
актов Алтайского
края, касающихся
определения пла
ты за земельные
участки
Мероприятие
4.1.1
Подготовка эко
номического
обоснования
определения пла
ты за земельные
участки
Итого

ния платы за зе
мельные участки

платы за зе
мельные участ
ки

20162018
годы

Главалтайимущество

количество
вы
полненных отче
тов по экономи
ческому обосно
ванию определе
ния платы за зе
мельные участки

ед.

0

2

0

оплата услуг по
подготовке эко
номического
обоснования
определения
платы
за
зе
мельные участ
ки

0

125

0

125

20162018
годы

Г лавалтайимущество

количество
вы
полненных отче
тов по экономи
ческому обосно
ванию определе
ния платы за зе
мельные участки

ед.

0

2

0

оплата услуг по
подготовке эко
номического
обоснования
определения
платы за
зе
мельные участ
ки

0

125

0

125

4968

8418

6446

19832

