КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 516
г. Сыктывкар
О Государственной программе Республики Коми
«Управление государственным имуществом»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Управление
государственным имуществом» согласно приложению № 1.
2. Приостановить действие постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом» до 31 марта 2020
года (включительно).
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере государственной политики в области имущественных отношений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 516
(приложение № 1)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Коми
«Управление государственным имуществом»
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

Соисполнители
Программы

-

Участники Про- граммы
Подпрограммы
Программы

1) Развитие структуры государственного имущества.
2) Использование и распоряжение государственным имуществом.
3) Обеспечение реализации государственной программы.

Программноцелевые
инструменты Программы
Цель Программы

Эффективное управление государственным имуществом

Задачи Программы

1) Совершенствование системы учета государственного имущества
Республики Коми и оптимизация его состава и структуры;
2) Обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом Республики Коми.

Целевые индикаторы и показатели Программы

1) удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми (%);
2) удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано
право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми (%);
3) доля поступления доходов от использования государственного
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имущества Республики Коми в республиканский бюджет Республики
Коми по отношению к плановому значению предыдущего года, (%)
Этапы и сроки
2020 - 2025 годы
реализации Программы
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Про- Программы с учетом средств ресграммы
публиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
1 044 096,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 503 068,8 тыс. рублей;
2021 год – 268 087,6 тыс. рублей;
2022 год – 272 939,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
1 043 570,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 502 898,0 тыс. рублей;
2021 год – 267 921,5 тыс. рублей;
2022 год – 272 751,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
525,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 166,1 тыс. рублей;
2022 год – 188,3 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
1 044 096,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 503 068,8 тыс. рублей;
2021 год – 268 087,6 тыс. рублей;
2022 год – 272 939,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
Республики
Коми
1 043 570,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 502 898,0 тыс. рублей;
2021 год – 267 921,5 тыс. рублей;
2022 год – 272 751,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
525,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 166,1 тыс. рублей;
2022 год – 188,3 тыс. рублей.

В результате реализации Программы к 2025 году ожидается:
1) увеличение доли объектов недвижимости, по которым проведена
государственная регистрация права собственности Республики Коми,
и доли земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, до уровня не менее 90%;
2) увеличение доли объектов недвижимости, предоставленных в
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пользование, от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр государственного имущества Республики Коми, до
уровня не менее 96%;
3) увеличение доли земельных участков, предоставленных в пользование, от общего количества земельных участков, включенных в реестр государственного имущества Республики Коми, до уровня не
менее 96%;
4) обеспечение ежегодного повышения поступления доходов от использования и продажи государственного имущества Республики
Коми в республиканский бюджет Республики Коми в размере не менее 10 % по отношению к плановому значению предыдущего года.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие структуры государственного имущества»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

Соисполнители
подпрограммы

-

Участники Под- программы
Программноцелевые инструменты подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Совершенствование системы учета государственного имущества
Республики Коми и оптимизация его состава и структуры

Задачи подпрограммы

1) Обеспечение полноты и актуальности учета государственного
имущества.
2) Обеспечение государственной регистрации права собственности.
3) Оптимизация структуры государственного имущества.
4) Актуализация государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.
5) Актуализация планово-картографической основы для единого
учета земельных участков

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) уровень актуализации информации об объектах недвижимости и
земельных участках, содержащейся в реестре государственного
имущества Республики Коми, %;
2) удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в
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реестре государственного имущества Республики Коми, %;
3) удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему
количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный
план приватизации государственного имущества Республики Коми
на соответствующий год, %;
4) удельный вес выполненных мероприятий плана по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, в том числе земельным участкам, в общем количестве запланированных мероприятий на соответствующий год, %;
5) количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в
отношении которых проведены комплексные кадастровые работы,
единиц
Этапы и сроки
2020 - 2025 годы
реализации подпрограммы
Объемы финан- Прогнозируемый объем финансисирования под- рования с учетом средств респубпрограммы
ликанского бюджета Республики
Коми, предусмотренных законом
о республиканском бюджете Республики Коми, составит 317 192,3
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 150 694,4 тыс. рублей;
2021 год – 81 284,8 тыс. рублей;
2022 год – 85 213,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
316 667,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 150 694,4 тыс. рублей;
2021 год – 81 118,7 тыс. рублей;
2022 год – 85 024,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
525,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит 317 192,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 150 694,4 тыс. рублей;
2021 год – 81 284,8 тыс. рублей;
2022 год – 85 213,1 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи Республики Коми 316 667,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 150 694,4 тыс. рублей;
2021 год – 81 118,7 тыс. рублей;
2022 год – 85 024,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
525,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
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2020 год – 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 166,1 тыс. рублей;
2022 год – 188,3 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2020 год – 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 166,1 тыс. рублей;
2022 год – 188,3 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:
1) обеспечение полноты учета всех объектов государственного
имущества в автоматизированной системе учета и управления собственностью;
2) увеличение доли объектов недвижимости и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми,
поставленных на кадастровый учет, до уровня не менее 100 %;
3) актуализация сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости;
4) проведение комплексных кадастровых работ в 2020 - 2025 годах
в отношении не менее 30 400 объектов недвижимости в кадастровых кварталах.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Использование и распоряжение государственным имуществом»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

Соисполнители
подпрограммы

-

Участники под- программы
Программноцелевые инструменты подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом Республики Коми

Задачи подпрограммы

1) Вовлечение государственного имущества в экономический оборот.
2) Обеспечение эффективного управления государственными унитарными предприятиями Республики Коми, хозяйственными обществами, доля участия Республики Коми в которых превышает 50 %.
3) Осуществление контроля за использованием государственного
имущества.

Целевые индикаторы и пока-

1) удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему коли-
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затели подпрограммы

честву объектов недвижимости и земельных участков, находящихся
в реестре государственного имущества Республики Коми, %;
2) доля государственных унитарных предприятий Республики Коми
и хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми,
использующих показатели эффективности деятельности, к общему
количеству государственных унитарных предприятий Республики
Коми и хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в государственной собственности Республики
Коми, %;
3) удельный вес выполненных мероприятий по реформированию и
ликвидации предприятий и организаций с государственным участием к общему количеству запланированных мероприятий, %;
4) удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок)
в общем количестве запланированных контрольных мероприятий
(проверок), %.

Этапы и сроки
2020 - 2025 годы
реализации подпрограммы
Объемы финан- Прогнозируемый объем финансисирования под- рования подпрограммы с учетом
программы
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми, составит 632 949,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 321 654,0 тыс. рублей;
2021 год – 155 785,5 тыс. рублей;
2022 год – 155 509,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
632 949,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 321 654,0 тыс. рублей;
2021 год – 155 785,5 тыс. рублей;
2022 год – 155 509,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит 632 949,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 321 654,0 тыс. рублей;
2021 год – 155 785,5 тыс. рублей;
2022 год – 155 509,9 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи Республики Коми 632 949,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 321 654,0 тыс. рублей;
2021 год – 155 785,5 тыс. рублей;
2022 год – 155 509,9 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы к 2025 году позволит:
1) снизить долю неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне Республики Коми до 4%;
2) повысить эффективность деятельности государственных унитар-
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ных предприятий Республики Коми, подлежащих сохранению в
указанной организационно-правовой форме, довести к 2025 году
долю прибыльных государственных унитарных предприятий Республики Коми до 100%;
3) обеспечить наличие в структуре государственной собственности
Республики Коми прибыльных хозяйственных обществ, акции, доли
в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми;
4) обеспечить увеличение доли государственных учреждений, где
проведены контрольные мероприятия в части использования государственного имущества.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации государственной программы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

Соисполнители подпрограммы
Участники под- программы
Программноцелевые инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий
программы в соответствии с установленными сроками и задачами

Задачи подпрограммы

Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
Программы в программном комплексе по планированию бюджета,
%

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы

Объемы финан- Прогнозируемый объем финансирования под- сирования подпрограммы с учепрограммы
том средств республиканского
бюджета Республики Коми,

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в со-

9

предусмотренных законом о
республиканском бюджете Республики Коми, составит 93 954,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 720,4 тыс. рублей;
2021 год – 31 017,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 216,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
93 954,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 720,4 тыс. рублей;
2021 год – 31 017,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 216,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

ответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит 93 954,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 30 720,4 тыс. рублей;
2021 год – 31 017,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 216,7 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи Республики Коми 93 954,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 720,4 тыс. рублей;
2021 год – 31 017,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 216,7 тыс. рублей

В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается
обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов)
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Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми
государственной политики, общая характеристика участия
муниципальных образований в Республике Коми
в реализации государственной программы
Основная цель и задачи Государственной программы Республики Коми
«Управление государственным имуществом» (далее - Программа) соответствуют
приоритетам, целям и основным приоритетным направлениям социальноэкономического развития Республики Коми в области управления государственным имуществом, установленным стратегическими документами на уровне Российской Федерации и Республики Коми.
Целью Программы является эффективное управление государственным
имуществом Республики Коми.
Задачами Программы в сфере управления государственным имуществом
Республики Коми являются:
совершенствование системы учета государственного имущества Республики Коми и оптимизация его состава и структуры;
обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом Республики Коми.
Для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам,
связанным с управлением муниципальным имуществом (за исключением вопросов, связанных с управлением автомобильными дорогами, находящимися в муниципальной собственности), в соответствии с Положением о Министерстве
Республики Коми имущественных и земельных отношений разрабатываются рекомендации.
Предусмотрено участие муниципальных образований в Республике Коми в
достижении цели подпрограммы «Развитие структуры государственного имущества» и следующих задач:
по оптимизации структуры государственного имущества Республики Коми: заключается в проводимых муниципальными образованиями мероприятиях
по разграничению государственной (муниципальной) собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий,
между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в
соответствии с законодательством;
по развитию планово-картографической основы для единого учета земельных участков: заключается в проведении комплексных кадастровых работ в
2020 - 2025 годах в отношении не менее 30 400 объектов недвижимости в кадастровых кварталах.
Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ представлены в таблице 1 приложения № 1 к Программе.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы представлены в таблице 2 приложения № 1 к Программе.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государствен-
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ных программ в разрезе муниципальных образований в Республике Коми представлены в таблице 2.1 приложения № 1 к Программе.
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) представлена в таблице 3 приложения № 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы представлены в таблице 4 приложения № 1 к Программе.
Предоставление государственной поддержки органам местного самоуправления в рамках подпрограммы 1 «Развитие структуры государственного
имущества» осуществляется в соответствии с Правилами согласно приложению
№ 2 к Программе.

12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе Республики Коми
«Управление государственным имуществом»
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной программы
и ведомственных целевых программ
№
п/п

1

Номер и наименоваОтветственный
Срок
Ожидаемый непосредние ведомственной ОИВ РК за выполственный результат выцелевой программы, нение ведомствен- начала реа- окончания полнения ведомственлизации реализации ной целевой програмосновного мероприя- ной целевой про<2>
<3>
тия
граммы, основного
мы, основного меромероприятия <1>
приятия (краткое описание) <4>
2

3

4

5

Основные направления Связь с целевыми индиреализации <5>
каторами и показателями государственной
программы (подпрограммы) <6>

6

7

8

проведено не менее 2
заседаний рабочей
группы с участием муниципальных образований с целью выработки
предложений по совершенствованию сопровождения автоматизированной системы (ежегодно)

сопровождение автоматизированной системы
учета в органах исполнительной власти Республики Коми;
сопровождение автоматизированной системы
учета в муниципальных
образованиях Республики Коми в рамках заключенных с органами

ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,

Подпрограмма 1 «Развитие структуры государственного имущества»
Задача 1.1. Обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества
1

Основное мероприятие 1.1.1. Методическое и методологическое сопровождение
автоматизированной
системы "Учет и
управление объектами государственной
собственности Республики Коми и муниципальной
соб-

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025
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ственности"

2

Основное мероприятие 1.1.2. Актуализация реестра государственного имущества
Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

наличие ежегодно обновленных сведений о
составе, количестве и
качественных характеристиках объектов государственной собственности, внесенных в реестр государственного
имущества Республики
Коми

местного самоуправления соглашений

%;
ПГП Удельный вес земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Уровень актуализации информации об
объектах недвижимости
и земельных участках,
содержащейся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %

отражение в реестре
государственного имущества Республики Коми обновленных данных по объектам недвижимости и земельным участкам;
инвентаризация государственного имущества; направление запросов балансодержателям государственного
имущества Республики
Коми о наличии неис-

ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПГП Удельный вес земельных участков, на
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пользуемого государственного имущества
Республики Коми;
сбор и обобщение информации о неиспользуемом государственном имуществе, об объектах незавершенного
строительства

которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Уровень актуализации информации об
объектах недвижимости
и земельных участках,
содержащейся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %

формирование перечней
объектов недвижимого
имущества и земельных
участков, относящихся
или подлежащих отнесению к государственной собственности Республики Коми, по которым необходимо провести кадастровые работы;
разработка документации и заключение госконтрактов и (или) договоров на оказание
услуг по проведению

ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПГП Удельный вес земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственно-

Задача 1.2. Обеспечение государственной регистрации права собственности
3

Основное мероприятие 1.2.1. Организация постановки на
кадастровый
учет
объектов недвижимого имущества и
земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

осуществлен кадастровый учет не менее 70
объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесенных в реестр государственного имущества
Республики Коми (ежегодно)
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4

Основное мероприятие 1.2.2. Регистрация права собственности
Республики
Коми на объекты
государственной
собственности Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

наличие зарегистрированного права собственности Республики
Коми (ежегодно не менее 70 объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков)

кадастровых работ;
отражение в реестре
государственного имущества Республики Коми полученных данных

сти Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного
имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Удельный вес
объектов недвижимости
и земельных участков,
поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%

подготовка пакета документов для государственной регистрации
права государственной
собственности Республики Коми на объекты
недвижимого имущества и земельные участки;
внесение в реестр государственного имущества Республики Коми
данных о регистрации
права собственности

ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПГП Удельный вес земельных участков, на
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Республики Коми на
объекты недвижимости
и земельные участки

которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Удельный вес
объектов недвижимости
и земельных участков,
поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%

утверждение Прогнозного плана приватизации государственного
имущества Республики
Коми на текущий год и
плановый период; оценка имущества для определения выкупной стоимости;
принятие решения об
условиях приватизации

ПП 1 Удельный вес реализованных объектов
недвижимости к общему количеству объектов
недвижимости, включенных в Прогнозный
план приватизации государственного имущества Республики Коми
на соответствующий
год, %

Задача 1.3. Оптимизация структуры государственного имущества
5

Основное мероприятие 1.3.1. Проведение
приватизации
государственного
имущества Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

Приняты решения в отношении 100% объектов, включенных в план
приватизации государственного имущества
Республики Коми на
соответствующий год
(ежегодно)
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и проведение процедур
определенным в решении способом

6

Основное мероприятие 1.3.2. Разграничение государственной собственности
при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий,
между
органами
государственной
власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органами
местного
самоуправления

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

наличие не менее 50
принятых актов по приему-передаче государственного имущества
Республики Коми (ежегодно)

анализ документов, поступающих от органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов местного самоуправления, и перечня
имущества, подлежащего передаче в государственную собственность
Республики Коми;
подготовка проектов
правовых актов Правительства Республики
Коми и решений Министерства Республики
Коми имущественных и
земельных отношений о
передаче имущества из
государственной собственности Республики
Коми в федеральную,
муниципальную собственность и о приеме
имущества в государственную собственность
Республики Коми, федеральную собственность, собственность
муниципальных образований

ПГП Удельный вес земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Удельный вес реализованных объектов
недвижимости к общему количеству объектов
недвижимости, включенных в Прогнозный
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план приватизации государственного имущества Республики Коми
на соответствующий
год, %
7

Основное мероприятие 1.3.3. Приобретение недвижимого
имущества в государственную
собственность Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

приобретено недвижимое имущество в соответствии с утвержденным перечнем на соответствующий год (ежегодно, при наличии потребности и утвержденного перечня)

свод заявок от органов
государственной власти
Республики Коми на
приобретение недвижимого имущества, утверждение перечня приобретаемого имущества;
размещение государственного заказа на
приобретение имущества в собственность
Республики Коми в соответствии с законодательством

ПГП Удельный вес объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству объектов
недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПГП Удельный вес земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми,
%;
ПП 1 Удельный вес реализованных объектов
недвижимости к общему количеству объектов
недвижимости, включенных в Прогнозный

19

план приватизации государственного имущества Республики Коми
на соответствующий
год
Задача 1.4. Актуализация государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
8

Основное мероприятие 1.4.1. Оказание
государственных
услуг, выполнение
работ государственным
бюджетным
учреждением
Республики Коми «Республиканское учреждение технической
инвентаризации
и
кадастровой оценки»

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

ежегодное выполнение
планируемых показателей в размере не менее
95%

формирование показателей выполнения работ
в
области государственной кадастровой
оценки, хранение учетно-технической (архивной) документации по
объектам недвижимости, проведение организационно-технической
работы по установлению вида фактического
использования объектов
недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая
стоимость,
предоставление отчетности

ПП 1 Удельный вес выполненных мероприятий плана по государственной кадастровой
оценке объектов недвижимости, в том числе
земельным участкам, в
общем количестве запланированных мероприятий на соответствующий год, %

9

Основное мероприятие 1.4.2. Организация проведения государственной
кадастровой
оценки
объектов недвижимости

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

разработан план мероприятий по государственной кадастровой
оценке объектов недвижимости (ежегодно)

принятие решения о
проведении государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости;
контроль выполнения
соглашения о порядке и
условиях предоставле-

ПП 1 Удельный вес выполненных мероприятий плана по государственной кадастровой
оценке объектов недвижимости, в том числе
земельным участкам, в
общем количестве за-

20

ния субсидии на иные
планированных мероцели, субсидии на фиприятий на соответнансовое обеспечение
ствующий год, %
выполнения государственного задания;
организация работ в
рамках судебных дел по
оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости
Задача 1.5. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков
10

Основное мероприятие 1.5.1. Комплексные кадастровые работы

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

Проведены комплексные кадастровые работы (ежегодно в границах не менее 8 кадастровых кварталов)

Предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для
проведения комплексных кадастровых работ
мониторинг внесения
муниципальными образованиями в государственный кадастр недвижимости (Единый
государственный реестр
недвижимости) точных
сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий,
сооружений, объектов
незавершенного строительства на земельных
участках

ПП 1 Количество объектов недвижимости в
кадастровых кварталах,
в отношении которых
проведены комплексные
кадастровые работы

21

11

Основное мероприятие 1.5.2. Содействие в организации
проведения
комплексных кадастровых работ

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

Утверждено не менее 8
кадастровых кварталов,
в границах которых
планируется проведение
комплексных кадастровых работ (ежегодно)

Направление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии заявки на предоставление субсидии из
федерального бюджета
в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых
работ;
распределение субсидий
муниципальным образованиям Республики
Коми для проведения
комплексных кадастровых работ

ПП 1 Количество объектов недвижимости в
кадастровых кварталах,
в отношении которых
проведены комплексные
кадастровые работы

заключено не менее 5
оценка имущества для
договоров аренды (еже- определения стоимости
годно)
арендной платы;
организация работ по
заключению договоров
аренды государственного имущества и земельных участков в аренду

ПГП Доля поступления
доходов от использования государственного
имущества Республики
Коми в республиканский бюджет Республики Коми по отношению
к плановому значению
предыдущего года, %;
ПП2Удельный вес неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в казне, по
отношению к общему

Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение государственным имуществом»
Задача 2.1. Вовлечение государственного имущества в экономический оборот
12

Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление государственного имущества и
земельных участков
в аренду

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

22

количеству объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %
13

Основное мероприятие 2.1.2. Предоставление государственного имущества в
пользование

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

вовлечено в экономический оборот не менее 30
объектов государственного имущества (ежегодно)

рассмотрение и анализ
поступивших заявлений
о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование на
соответствие требованиям законодательства;
подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное) пользование и
(или) проекта договора
безвозмездного пользования
проведение мероприятий по передаче государственного имущества в безвозмездное
пользование, доверительное управление, залог;
рассмотрение и анализ
поступивших ходатайств о закреплении
государственного иму-

ПП2Удельный вес неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в казне, по
отношению к общему
количеству объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %

23

щества на праве оперативного управления, в
хозяйственное ведение
на соответствие действующему законодательству;
мониторинг объемов
занимаемой площади (в
т.ч. арендуемой) органами государственной
власти Республики Коми и их подведомственными учреждениями;
сокращение количества
неиспользуемых объектов (в т.ч. объектов незавершенного строительства)
14

Основное мероприятие 2.1.3. Содержание объектов государственной
собственности Республики Коми, в том
числе не переданных
пользователям

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

заявки на заключение
контрактов (договоров)
по содержанию объектов государственной
собственности Республики Коми, в том числе
не переданных пользователям рассмотрены в
полном объеме (ежегодно)

проведение мероприятий, заключение контрактов (договоров) по
содержанию объектов
недвижимого имущества, составляющих
казну Республики Коми,
а также переданных в
оперативное управление
ГКУ РК "Дирекция по
содержанию казенного
имущества Республики
Коми";
проведение мероприятий по капитальному и
текущему ремонту объектов недвижимого

ПП2Удельный вес неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в казне, по
отношению к общему
количеству объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %
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имущества, переданного
в оперативное управление ГКУ РК "Дирекция
по содержанию казенного имущества Республики Коми"
15

Основное мероприя- Министерство Рес- 01.01.2020
тие 2.1.4. Претензи- публики Коми
онно-исковая работа имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

предъявлены претензии
и поданы исковые заявления к 100% имеющейся задолженности
по неналоговым доходам (ежегодно)

ведение претензионноисковой работы в случае нарушения сроков
оплаты за пользование
государственным имуществом Республики
Коми;
участие в судах различных инстанций по защите права собственности Республики Коми;
осуществление контроля за поступлением
администрируемых доходов от использования
государственного имущества Республики Коми

ПГП Доля поступления
доходов от использования государственного
имущества Республики
Коми в республиканский бюджет Республики Коми по отношению
к плановому значению
предыдущего года, %;
ПП2Удельный вес неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в казне, по
отношению к общему
количеству объектов
недвижимости и земельных участков,
находящихся в реестре
государственного имущества Республики Коми, %

Задача 2.2. Обеспечение эффективного управления государственными унитарными предприятиями Республики Коми, хозяйственными обществами,
доля участия Республики Коми в которых превышает 50 %
16

Основное мероприятие 2.2.1. Осуществление прав учредителя и собственника

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отно-

31.12.2025

Разработаны рекомендации / выданы поручения по итогам заседаний Балансовой комис-

анализ финансовохозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий

ПГП Доля поступления
доходов от использования государственного
имущества Республики

25

имущества государ- шений
ственных унитарных
предприятий
Республики Коми

сии по рассмотрению
результатов деятельности хозяйственных обществ и государственных унитарных предприятий Республики
Коми, в части рассмотрения результатов деятельности государственных унитарных
предприятий, межведомственных рабочих
групп по рассмотрению
результатов деятельности государственных
унитарных предприятий
(ежегодно)

Республики Коми, осуществляющих хозяйственную деятельность;
оценка деятельности
государственных унитарных предприятий
Республики Коми на
соответствие критериям, установленным Постановлением Правительства Республики
Коми от 30 июня 2005 г.
№ 185 "Об установлении порядка оценки деятельности государственных унитарных
предприятий Республики Коми" для установления соответствия
утвержденным критериям эффективности деятельности предприятий;
мероприятия, направленные на ликвидацию,
преобразование, приватизацию государственных унитарных предприятий Республики
Коми, в том числе проведение процедур банкротства;
организация работ по
формированию и увеличению уставных фондов
государственных предприятий

Коми в республиканский бюджет Республики Коми по отношению
к плановому значению
предыдущего года, %;
ПП2 Доля государственных унитарных
предприятий Республики Коми и хозяйственных обществ, акции,
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной
собственности Республики Коми, использующих показатели эффективности деятельности,
к общему количеству
государственных унитарных предприятий
Республики Коми и хозяйственных обществ,
акции, доли в уставных
капиталах которых
находятся в государственной собственности
Республики Коми, %;
Удельный вес выполненных мероприятий по
реформированию и ликвидации предприятий и
организаций с государственным участием к
общему количеству запланированных мероприятий, %

26

17

Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление прав акционера, участника хозяйственных обществ,
акции и доли в
уставных капиталах
которых находятся в
государственной
собственности Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

Разработаны рекомендации / выданы поручения по итогам заседаний Балансовой комиссии по рассмотрению
результатов деятельности хозяйственных обществ и государственных унитарных предприятий Республики
Коми, в части рассмотрения результатов деятельности хозяйственных обществ, межведомственных рабочих
групп (ежегодно)

анализ финансовохозяйственной деятельности хозяйственных
обществ, акции которых
находятся в государственной собственности
Республики Коми;
проведение аудита хозяйственных обществ;
подготовка проектов
решений Правительства
Республики Коми о
приобретении в государственную собственность Республики Коми
дополнительно выпускаемых акций акционерных обществ или об
участии во вновь создаваемых акционерных
обществах;
организация работы по
утверждению акционерными обществами
документов стратегического планирования и
отчетности, включая
ключевые показатели
эффективности деятельности;
обеспечение реализации
принципов дивидендной
политики, определенной
Правительством Республики Коми;
расширение практики

ПГП Доля поступления
доходов от использования государственного
имущества Республики
Коми в республиканский бюджет Республики Коми по отношению
к плановому значению
предыдущего года, %;
ПП 2 Доля государственных унитарных
предприятий Республики Коми и хозяйственных обществ, акции,
доли в уставных капиталах которых находятся в государственной
собственности Республики Коми, использующих показатели эффективности деятельности,
к общему количеству
государственных унитарных предприятий
Республики Коми и хозяйственных обществ,
акции, доли в уставных
капиталах которых
находятся в государственной собственности
Республики Коми, %;
ПП2Удельный вес выполненных мероприятий по реформированию
и ликвидации предприятий и организаций с
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внедрения документов
стратегического планирования деятельности
хозяйственных обществ

государственным участием к общему количеству запланированных
мероприятий, %

проведение проверок
сохранности и использования по назначению
государственного имущества Республики Коми, переданного в оперативное управление
государственным учреждениям и казенным
предприятиям Республики Коми;
проведение проверок
соблюдения пользователем условий договора
аренды (безвозмездного
пользования) в части
содержания объекта
(земельного участка),
фактически занимаемого размера площади,
заявленного целевого
использования;
мониторинг целевого
использования и сохранности объектов
государственного имущества Республики Коми по итогам проведения проверок

ПП 2 Удельный вес
проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных
контрольных мероприятий (проверок), %

Задача 2.3. Осуществление контроля за использованием государственного имущества
18

Основное мероприятие 2.3.1. Проведение проверок целевого использования
и сохранности объектов государственного
имущества
Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

проведено не менее 10
проверок целевого использования и сохранности объектов государственного имущества Республики Коми
(ежегодно)
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Основное мероприятие 2.3.2. Проведение проверок финансовохозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий
Республики Коми

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025

проведено не менее 1
выездной проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного
предприятия Республики Коми с целью повышения ответственности
руководителей предприятий за результаты
деятельности (ежегодно)

утверждение плана
проверок финансовохозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми; организация проведения
проверок финансовохозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми; подготовка актов по итогам
проведения проверок
финансовохозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми

ПП 2 Удельный вес
проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных
контрольных мероприятий (проверок), %

обеспечено выполнение
функций и полномочий,
закрепленных за Министерством Республики
Коми имущественных и
земельных отношений
(ежегодно)

утверждение комплексного плана действий по
реализации государственной программы на
очередной финансовый
год и плановый период;
проведение мониторинга реализации Программы в течение финансового года

ПП 3 Уровень актуализации информации о
фактическом исполнении Программы в программном комплексе по
планированию бюджета, %

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 3.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы
20

Основное мероприятие 3.1.1. Реализация
функций аппаратов
исполнителей
и
участников государственной программы

Министерство Рес- 01.01.2020
публики Коми
имущественных и
земельных отношений

31.12.2025
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы
№ Наименование целевого индикатора Ед. изме- Нап
п/п
(показателя)
рения
равлен
ност
ь

1

2

3

4

Значения индикаторов (показателей)

Ответственный ОИВ
РК

2018
год
(факт)

2019
год
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Республики Коми «Управление государственным имуществом»
1.

Удельный вес объектов недвижи- в процен- 
мости, на которые зарегистрирова- тах
но право собственности Республики Коми, по отношению к общему
количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми

73,5

78

80

82

84

86

88

90

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

2.

Удельный вес земельных участков, в процен- 
на которые зарегистрировано право тах
собственности Республики Коми,
по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного
имущества Республики Коми

83,2

84

86

88

90

92

94

96

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

3.

Доля поступления доходов от ис- в процен- 
пользования
государственного тах
имущества Республики Коми в республиканский бюджет Республики
Коми по отношению к плановому

166

112

110

110

110

110

110

110

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений
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значению предыдущего года
Подпрограмма 1 «Развитие структуры государственного имущества»
Задача 1.1. Обеспечение полноты и актуальности учета государственного имущества
4.

Уровень актуализации информации в процен- 
об объектах недвижимости и зе- тах
мельных участках, содержащейся в
реестре государственного имущества Республики Коми

95,3

95,5

96

97

98

99

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

100

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

79,5

80

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных

100

Задача 1.2. Обеспечение государственной регистрации права собственности
5.

Удельный вес объектов недвижи- в процен- 
мости и земельных участков, по- тах
ставленных на кадастровый учет,
по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в
реестре государственного имущества Республики Коми

93,4

98

99

100

100

100

Задача 1.3. Оптимизация структуры государственного имущества
6.

Удельный вес реализованных объ- в процен- 
ектов недвижимости к общему ко- тах
личеству объектов недвижимости,
включенных в Прогнозный план
приватизации
государственного
имущества Республики Коми на
соответствующий год

66,7

77

77,5

78

78,5

79

Задача 1.4. Актуализация государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
7.

Удельный вес выполненных меро- в процен- 
приятий плана по государственной тах
кадастровой оценке объектов не-

100

100

100

100

100

100

100
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движимости, в том числе земельным участкам, в общем количестве
запланированных мероприятий на
соответствующий год

отношений

Задача 1.5. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков
8.

Количество объектов недвижимо- Единиц в
сти в кадастровых кварталах, в от- год
ношении которых проведены комплексные кадастровые работы



10328

6200

4900

5100

5100

5100

5100

5100 Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение государственным имуществом»
Задача 2.1. Вовлечение государственного имущества в экономический оборот
9.

Удельный вес неиспользуемых в процен- 
объектов недвижимости и земель- тах
ных участков, находящихся в казне,
по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в
реестре государственного имущества Республики Коми

3

4,5

4,5

4,5

4,25

4,25

4,0

4,0

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

Задача 2.2. Обеспечение эффективного управления государственными унитарными предприятиями Республики Коми, хозяйственными обществами,
доля участия Республики Коми в которых превышает 50%
10.

Доля государственных унитарных в процен- 
предприятий Республики Коми и тах
хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых
находятся в государственной собственности Республики Коми, использующих показатели эффективности деятельности, к общему количеству государственных унитарных предприятий Республики Коми

70,83

85

90

95

100

100

100

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

32

и хозяйственных обществ, акции,
доли в уставных капиталах которых
находятся в государственной собственности Республики Коми
11.

Удельный вес выполненных меро- в процен- 
приятий по реформированию и тах
ликвидации предприятий и организаций с государственным участием
к общему количеству запланированных мероприятий

100

100

100

100

100

100

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

100

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

100

100

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

100

Задача 2.3. Осуществление контроля за использованием государственного имущества
12.

Удельный вес проведенных кон- в процен- 
трольных мероприятий (проверок) тах
в общем количестве запланированных контрольных мероприятий
(проверок)

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 3.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы
13.

Уровень актуализации информации в процен- 
о фактическом исполнении Про- тах
граммы в программном комплексе
по планированию бюджета

100

100

100

100

100

100
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Таблица 2.1
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственных программ в разрезе муниципальных
образований в Республике Коми
№
п/п

Наименование муниципального
образования в Республике Коми

1

2

Значения индикаторов (показателей)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Республики Коми
«Управление государственным имуществом»
Подпрограмма 1 «Развитие структуры государственного имущества»
Задача 1.5. Актуализация планово-картографической основы
для единого учета земельных участков
8. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
8.1 МО ГО "Сыктывкар"

2000

-

-

-

-

-

8.2 МО ГО "Воркута"

-

-

-

-

-

-

8.3 МО ГО "Инта"

-

-

-

-

-

-

8.4 МО ГО "Усинск"

-

-

-

-

-

-

8.5 МО ГО "Ухта"

1300

-

-

-

-

-

8.6 МО ГО "Вуктыл"

800

-

-

-

-

-

8.7 МО МР "Печора"

-

-

-

-

-

-

8.8 МО МР "Сосногорск"

-

-

-

-

-

-

8.9 МО МР "Ижемский"

-

-

-

-

-

-

8.10 МО МР "Койгородский"

-

-

-

-

-

-

8.11 МО МР "Княжпогостский"

-

-

-

-

-

-

8.12 МО МР "Корткеросский"

-

-

-

-

-

-

8.13 МО МР "Прилузский"

-

-

-

-

-

-

8.14 МО МР "Усть-Вымский"

-

-

-

-

-

-

8.15 МО МР "Усть-Куломский"

-

-

-

-

-

-

8.16 МО МР "Усть-Цилемский"

-

-

-

-

-

-
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8.17 МО МР "Сысольский"

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

8.19 МО МР "Троицко-Печорский"

-

-

-

-

-

-

8.20 МО МР "Удорский"

-

-

-

-

-

-

4900

5100*

5100*

5100*

5100*

5100*

8.18 МО МР "Сыктывдинский"

Итого:

*значение индикатора «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые
работы» в разрезе муниципальных образований устанавливаются по итогам
конкурсного отбора в порядке, определенном Правилами предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ согласно приложению № 2 к настоящей Программе.
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)

2

3

1
ГосударУправление
ственная
имуществом
программа

государственным Всего

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на:
2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

502 898,0

267 921,5

272 751,4

502 898,0

267 921,5

272 751,4

150 523,6

81 118,7

85 024,8

150 523,6

81 118,7

85 024,8

Задача 1.2. Обеспечение государственной ре- Министерство Республики Коми имущегистрации права собственности
ственных и земельных отношений

2 910,0

2 910,0

2 910,0

Основное Организация постановки на ка- Министерство Республики Коми имущемероприя- дастровый учет объектов недви- ственных и земельных отношений
тие 1.2.1. жимого имущества и земельных

2 910,0

2 910,0

2 910,0

Подпрограмма 1

Развитие структуры
ственного имущества

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство Республики
Коми имущественных и земельных отношений
государ- Всего

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство Республики
Коми имущественных и земельных отношений
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участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми
Задача 1.3. Оптимизация структуры государ- Министерство Республики Коми имущественного имущества
ственных и земельных отношений

69 750,5

533,5

533,5

Основное Проведение приватизации госу- Министерство Республики Коми имущемероприя- дарственного имущества Респуб- ственных и земельных отношений
тие 1.3.1. лики Коми

533,5

533,5

533,5

Основное Приобретение недвижимого иму- Министерство Республики Коми имущемероприя- щества в государственную соб- ственных и земельных отношений
тие 1.3.3. ственность Республики Коми

69 217,0

0,0

0,0

60 783,9

61 062,9

62 752,7

58 453,9

58 732,9

60 422,7

2 330,0

2 330,0

2 330,0

17 079,2

16 612,3

18 828,6

Задача 1.4. Актуализация
государственной Министерство Республики Коми имущекадастровой оценки объектов не- ственных и земельных отношений
движимости
Основное Оказание государственных услуг, Министерство Республики Коми имущемероприя- выполнение работ государствен- ственных и земельных отношений
тие 1.4.1. ным бюджетным учреждением
Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации
и
кадастровой
оценки»
Основное Организация проведения государ- Министерство Республики Коми имущемероприя- ственной кадастровой оценки ственных и земельных отношений
тие 1.4.2. объектов недвижимости
Задача 1.5. Актуализация
планово- Министерство Республики Коми имущекартографической основы для ственных и земельных отношений
единого учета земельных участков
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Основное Комплексные кадастровые работы Министерство Республики Коми имущемероприяственных и земельных отношений
тие 1.5.1.

17 079,2

16 612,3

18 828,6

321 654,0

155 785,5

155 509,9

321 654,0

155 785,5

155 509,9

320 357,0

154 488,5

154 212,9

380,2

380,2

380,2

319 976,8

154 108,3

153 832,7

Задача 2.2. Обеспечение
эффективного Министерство Республики Коми имущеуправления
государственными ственных и земельных отношений
унитарными предприятиями Республики Коми, хозяйственными
обществами, доля участия Республики Коми в которых превышает 50 %

1 297,0

1 297,0

1 297,0

Основное Осуществление прав акционера, Министерство Республики Коми имущемероприя- участника хозяйственных об- ственных и земельных отношений
тие 2.2.2. ществ, акции и доли в уставных
капиталах которых находятся в
государственной собственности
Республики Коми

1 297,0

1 297,0

1 297,0

Подпрограмма 2

Использование и распоряжение Всего
государственным имуществом
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

Задача 2.1. Вовлечение
государственного Министерство Республики Коми имущеимущества в экономический обо- ственных и земельных отношений
рот
Основное Предоставление государственного Министерство Республики Коми имущемероприя- имущества и земельных участков ственных и земельных отношений
тие 2.1.1. в аренду
Основное Содержание объектов государ- Министерство Республики Коми имущемероприя- ственной собственности Респуб- ственных и земельных отношений
тие 2.1.3. лики Коми, в том числе не переданных пользователям
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Подпрограмма 3

Обеспечение реализации государ- Всего
ственной программы
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

30 720,4

31 017,3

32 216,7

30 720,4

31 017,3

32 216,7

Задача 3.1. Обеспечение управления реализа- Министерство Республики Коми имущецией мероприятий Программы
ственных и земельных отношений

30 720,4

31 017,3

32 216,7

Основное Реализация функций аппаратов Министерство Республики Коми имущемероприя- исполнителей и участников госу- ственных и земельных отношений
тие 3.1.1. дарственной программы

30 720,4

31 017,3

32 216,7
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Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и
юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус

1

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

Источник финансирования

2

3

ГосударУправление государственным Всего
ственная
имуществом
республиканский бюджет
программа

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

503 068,8

268 087,6

272 939,7

502 898,0

267 921,5

272 751,4

0,0

0,0

0,0

170,8

166,1

188,3

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

150 694,4

81 284,8

85 213,1

150 523,6

81 118,7

85 024,8

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты

Подпрограмма 1

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Развитие структуры государ- Всего
ственного имущества
республиканский бюджет
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- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

170,8

166,1

188,3

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

2 910,0

2 910,0

2 910,0

республиканский бюджет

2 910,0

2 910,0

2 910,0

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

533,5

533,5

533,5

533,5

533,5

533,5

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

Основное Организация постановки на
мероприя- кадастровый учет объектов
тие 1.2.1. недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми

Основное Проведение
приватизации всего
мероприя- государственного имущества
республиканский бюджет
тие 1.3.1. Республики Коми

41

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

69 217,0

0,0

0,0

69 217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

58 453,9

58 732,9

60 422,7

58 453,9

58 732,9

60 422,7

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

Основное Приобретение недвижимого всего
мероприя- имущества в государствентие 1.3.3. ную собственность Республи- республиканский бюджет
ки Коми
- из них за счет средств федерального бюджета

Основное Оказание
государственных
мероприя- услуг, выполнение работ гостие 1.4.1
ударственным
бюджетным
учреждением
Республики
Коми
«Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой
оценки»

всего
республиканский бюджет
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юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

2 330,0

2 330,0

2 330,0

2 330,0

2 330,0

2 330,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

17 250,0

16 778,4

19 016,9

17 079,2

16 612,3

18 828,6

0,0

0,0

0,0

170,8

166,1

188,3

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей до-

0,0

0,0

0,0

Основное Организация проведения гос- всего
мероприя- ударственной кадастровой
тие 1.4.2
оценки объектов недвижимо- республиканский бюджет
сти
- из них за счет средств федерального бюджета

Основное Комплексные
мероприя- работы
тие 1.5.1.

кадастровые всего
республиканский бюджет
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
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ход деятельности
Подпрограмма 2

Использование и распоряже- всего
ние государственным имущереспубликанский бюджет
ством

321 654,0

155 785,5

155 509,9

321 654,0

155 785,5

155 509,9

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

380,2

380,2

380,2

380,2

380,2

380,2

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

319 976,8

154 108,3

153 832,7

Основное Предоставление
государ- всего
мероприя- ственного имущества и зереспубликанский бюджет
тие 2.1.1. мельных участков в аренду

Основное

Содержание объектов госу- всего
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мероприя- дарственной собственности республиканский бюджет
тие 2.1.3. Республики Коми, в том числе не переданных пользовате- - из них за счет средств федерального бюджета
лям

Основное Осуществление прав акциомероприя- нера, участника хозяйствентие 2.2.2. ных обществ, акции и доли в
уставных капиталах которых
находятся в государственной
собственности
Республики
Коми

Подпрограмма 3

319 976,8

154 108,3

153 832,7

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

1 297,0

1 297,0

1 297,0

республиканский бюджет

1 297,0

1 297,0

1 297,0

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

30 720,4

31 017,3

32 216,7

30 720,4

31 017,3

32 216,7

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации гос- всего
ударственной программы
республиканский бюджет
- из них за счет средств федерального бюджета
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местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

30 720,4

31 017,3

32 216,7

30 720,4

31 017,3

32 216,7

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

Основное Реализация функций аппара- всего
мероприя- тов исполнителей и участнитие 3.1.1. ков государственной про- республиканский бюджет
граммы
- из них за счет средств федерального бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе Республики Коми
«Управление государственным имуществом»
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных
кадастровых работ
1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие структуры государственного имущества» Государственной
программы Республики Коми «Управление государственным имуществом» на
соответствующий финансовый год (далее соответственно - субсидии, Государственная программа), в том числе в целях софинансирования которых республиканскому бюджету Республики Коми предоставляются субсидии из федерального бюджета.
2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия на проведение комплексных кадастровых работ в границах
муниципального образования и направленных на достижение цели Государственной программы (далее соответственно - расходные обязательства, органы
местного самоуправления).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований,
прошедших конкурсный отбор в порядке, определенном настоящими Правилами.
4. Субсидии предоставляются при одновременном соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы),
содержащей мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ в
границах соответствующего муниципального образования;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований на соответствующий
финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств;
3) наличие материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи
42.6 Федерального закона "О кадастровой деятельности" для проведения комплексных кадастровых работ;
4) заключение соглашения между Министерством Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее - Министерство) и органом
местного самоуправления о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в
соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;
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5) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей для муниципальных районов - 500 тыс.
рублей, городских округов - 1 млн. рублей, финансовое обеспечение которых
частично или полностью осуществляется за счет средств субсидий, в части
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов в установленном Правительством Республики Коми порядке.
5. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:
1) включение кадастровых кварталов на территории муниципального образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется
проведение комплексных кадастровых работ в соответствующем финансовом
году, утверждаемый Правительством Республики Коми;
2) соблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 4
настоящих Правил;
3) представление органами местного самоуправления в Министерство в
сроки приема документов, указанные в информации о проведении конкурсного
отбора, следующих документов:
а) заявки на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством и размещенной в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
б) заверенной копии муниципального правового акта муниципального
образования, утверждающего муниципальную программу (подпрограмму), содержащую мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил;
в) выписки из сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и
плановый период, подтверждающей включение в бюджет муниципального образования средств на исполнение расходных обязательств, подписанной руководителем финансового органа муниципального образования (лицом, исполняющим его обязанности) и заверенной печатью указанного органа;
г) перечень материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи
42.6 Федерального закона "О кадастровой деятельности" для проведения комплексных кадастровых работ.
6. Заявка и документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил (далее заявка и документы), представляются органом местного самоуправления непосредственно в Министерство или направляются через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
В день приема заявки и документов Министерство выдает расписку о получении заявки и документов с указанием перечня принятых документов и дня
их поступления в Министерство.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем
их подачи считается дата, указанная на штемпеле данной организации по месту
получения заявки. В этом случае расписка в получении заявки и документов
направляется по указанному в заявке почтовому адресу в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации Министерством указанных документов.
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Поступившие заявка и документы регистрируются Министерством в течение одного рабочего дня со дня их поступления в Министерство.
7. Основанием для отказа в приеме заявки и документов является представление заявки и документов в нарушение срока приема заявок и документов,
указанного в информации о проведении конкурсного отбора.
Министерство принимает решение о приеме (отказе в приеме) заявки и
документов в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в Министерство.
Органам местного самоуправления, в отношении которых принято решение об отказе в приеме заявки и документов, в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляется
письменное уведомление об отказе в принятии заявки и документов с указанием причины отказа.
8. Для рассмотрения заявок и документов Министерство создает Комиссию по рассмотрению заявок органов местного самоуправления на софинансирование муниципальных программ (далее - Комиссия). Состав и регламент работы Комиссии утверждаются приказом Министерства.
В целях организации и проведения конкурсного отбора Министерство
осуществляет:
а) информирование органов местного самоуправления о начале проведения конкурсного отбора посредством публикации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации и документов, связанных с проведением конкурсного отбора (далее - информация о проведении конкурсного отбора);
б) прием, учет, проверку и хранение сведений, заявок и документов, поступивших от органов местного самоуправления для участия в конкурсном отборе;
в) размещение результатов конкурсного отбора на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не менее чем за 2 рабочих дня до дня начала срока приема заявок и
документов на участие в конкурсном отборе.
Информация о проведении конкурсного отбора должна содержать следующие сведения:
наименование, адрес и контактные телефоны Министерства (организатора конкурсного отбора);
сроки и место приема заявки и документов, сроки и место проведения
конкурсного отбора;
порядок проведения и условия участия в конкурсном отборе;
перечень и формы документов, представляемых органами местного самоуправления для участия в конкурсном отборе.
Министерство вправе отказаться от проведения конкурсного отбора не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок и документов на участие в конкурсном отборе. Информация об отказе от проведения
конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 1 рабочего
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дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурсного отбора.
Орган местного самоуправления вправе внести изменения в заявку при
условии представления в Министерство до наступления даты и времени окончания приема заявок и документов соответствующего письменного уведомления, а также в любой момент до наступления даты и времени окончания приема
заявок и документов отозвать заявку на предоставление субсидии, направив в
Министерство уведомление об ее отзыве, подписанное руководителем органа
местного самоуправления или лицом, исполняющим его обязанности.
Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассмотрение и оценку соответствия представленных органами местного самоуправления заявки и документов требованиям, установленным настоящими Правилами;
б) принятие решения о предоставлении субсидии;
в) принятие решения об отказе в предоставлении субсидии при наличии
хотя бы одного из следующих условий:
1) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных
настоящими Правилами;
2) представление документов, не соответствующих требованиям подпункта 3 пункта 5 настоящих Правил, и (или) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Министерство осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных организацией документах, путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений;
г) определение размера субсидии бюджетам муниципальных образований, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, в
пределах установленного на соответствующий финансовый год лимита средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на указанные
цели, в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
Срок рассмотрения заявки и принятия решения Комиссией не может превышать 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со
дня заседания Комиссии.
Решение Комиссии направляется Министерством в адрес соответствующего органа местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня его
принятия.
9. Органы местного самоуправления, в отношении которых Комиссией
вынесено решение об отказе в предоставлении субсидии, имеют право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящими Правилами, в пределах срока приема заявки и документов, указанного в информации о
проведении конкурсного отбора.
10. Распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
Министерство готовит проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми о распределении объемов субсидий между бюджетами

50

муниципальных образований в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии.
11. Источниками предоставления субсидий являются:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование муниципальных программ на текущий финансовый год, за исключением средств, поступивших в текущем финансовом году из федерального бюджета на цели, предусмотренные настоящими Правилами;
2) средства федерального бюджета.
12. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету i-го муниципального образования, определяется по
формуле:
Мj 

A j  100%  Y  Y

 A  100%  Y  Y 

 V,

j

где:
j - (1, 2,... n) - индекс муниципального образования, представившего заявку на софинансирование муниципальной программы;
Mj - размер субсидии j-му муниципальному образованию;
Y - 99% - уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходных обязательств;
Aj - объем средств, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год на финансирование муниципальной программы j-ого муниципального образования;
V - общий объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете
Республики Коми на текущий финансовый год для предоставления субсидии
бюджету муниципального образования.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на софинансирование муниципальной программы, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать размера ориентировочной
потребности в финансировании комплексных кадастровых работ, установленного в перечне, утвержденном Правительством Республики Коми, для соответствующего муниципального образования.
13. Предоставление субсидий, по которым предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, осуществляется на основании Соглашения,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Предоставление субсидий, по которым не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, осуществляется на основании Соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Коми.
Соглашением устанавливаются сроки и порядок предоставления:
1) копий муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) информации об утверждении карт-планов территории, подготовленных
в результате проведения комплексных кадастровых работ;
3) информации об осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам
проведения комплексных кадастровых работ;
4) информационной справки о завершении мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ.
В случае отказа органа местного самоуправления, в отношении которого
принято решение о предоставлении субсидии, от подписания (заключения) Соглашения в срок, установленный Министерством, субсидия подлежит перераспределению в порядке, установленном настоящими Правилами, на основании
решения Министерства, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
письменно доводится до соответствующего органа местного самоуправления.
14. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления
субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства, установленному Соглашением.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики
Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляются Управлением Федерального казначейства
по Республике Коми в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
15. Значения показателей результативности использования субсидии,
форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования
субсидии устанавливаются Соглашением.
16. Эффективность использования субсидии определяется на основании
показателя результативности использования субсидии:
количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения плановых значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, и фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидии
по итогам отчетного финансового года.
17. Плановые значения показателей результативности использования субсидии определяются Министерством для каждого муниципального образования
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исходя из необходимости достижения плановых показателей, установленных
при заключении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на проведение комплексных кадастровых работ.
18. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается приказом Министерства и размещается в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
19. В случае если органами местного самоуправления по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по
достижению значений целевых показателей результативности использования
субсидии, указанных в пункте 16 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, следующей за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет
Республики Коми в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования от Министерства (V возврата), рассчитывается по формуле:
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
19.1. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми по
основаниям, указанным в пункте 19 настоящих Правил, в размере субсидии,
предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанного в
пункте 19.2 настоящих Правил, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета
Республики Коми от возврата остатков субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 (далее - постановление № 73).
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k   D i /m,
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где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя
результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.
19.2. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением № 73.
20. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения органом
местного самоуправления условий ее предоставления, в том числе невозврата
органом местного самоуправления средств в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с пунктами 19, 19.2 настоящих Правил, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 516
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 410 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Управление государственным имуществом Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря 2012 г.
№ 579 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 18 января 2013 г.
№ 10 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2013 г.
№ 193 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2013 г.
№ 394 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 12 декабря 2013 г.
№ 488 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми, регулирующие отношения, связанные с реализацией Государственной программы Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 580 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми по реализации Государственной программы Республики Коми
«Управление государственным имуществом Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 6 июня 2014 г.
№ 226 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы

55

Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г.
№ 450 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 9 февраля 2015 г.
№ 52 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2015 г.
№ 310 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 26 января 2016 г.
№ 31 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 17 марта 2016 г.
№ 122 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2016 г.
№ 228 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 18 июля 2016 г.
№ 350 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 2 декабря 2016 г.
№ 554 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г.
№ 64 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
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Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г.
№ 197 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г.
№ 320 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2017 г.
№ 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 г.
№ 173 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Коми от 22 февраля 2018 г. № 104 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
на проведение комплексных кадастровых работ».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2018 г.
№ 295 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2018 г.
№ 379 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
24. Постановление Правительства Республики Коми от 1 февраля 2019 г.
№ 46 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
25. Постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2019 г.
№ 138 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».
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26. Постановление Правительства Республики Коми от 18 июля 2019 г.
№ 344 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми».

