
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 г. № 281

г. МАХАЧКАЛА

О государственной программе Республики

Дагестан «Управление государственным

имуществом Республики Дагестан»

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики

Дагестан «Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

(далее - Программа).

2. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан и Министерству финансов Республики Дагестан при формировании

проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на

соответствующий год и на плановый период предусматривать средства на

реализацию Программы.

3. Внести изменение в Перечень государственных программ,

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан

от 19 декабря 2014 г. №642 «Об утверждении Перечня государственных

программ Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2014, №24 (часть I), ст. 1551; интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru); 2016, 25 мая,

№ 05002001527; 17 июня, №05002001635; Официальный интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016,
18 июля, № 05002016071800004; 14 октября, №05002016101400002;

2 декабря, №0500201612020001; 16 декабря, №0500201612160001; 2017,
27 января, №0500201701270005; 3 апреля, №0500201704030002; 31 мая,

№0500201705310007; 29 сентября, № 0500201709290002; 20 октября,

№ 0500201710200006; № 0500201710200007; 29 декабря,

№0500201712290004; 2018, 21 февраля, №0500201802210004; 17 июля,

№0500201807170016; 2019, 12 апреля №0500201904120004; 20 июня,

№ 0500201906200001; 4 июля, № 0500201907040001; 4 июля,

№0500201907040005; 6 августа, №0500201908060004; 13 сентября,



№ 0500201909130011), изложив графу 2 пункта 25 в следующей редакции:

«Управление государственным имуществом Республики Дагестан».

УПРАВЛЕНИЙ!
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№1

едатель Правительства

еспублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 5 ноября 2019 г. № 281

Государственная программа Республики Дагестан

«Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

Ответственный исполни

тель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Цель Программы

Задачи Программы

- Министерство по земельным и имуществен

ным отношениям Республики Дагестан

- отсутствуют

- органы исполнительной власти Республики

Дагестан, в ведомственном подчинении ко

торых находятся государственные учрежде

ния, государственные унитарные предприя

тия, акционерные общества с долей участия

Республики Дагестан в уставном капитале;

Министерство финансов Республики Даге

стан

- обеспечение эффективного управления госу

дарственным имуществом Республики Даге

стан;

имущественная поддержка субъектов малого

и среднего предпринимательства;

повышение инвестиционной привлекатель

ности ведения предпринимательской дея

тельности на территории Республики Даге

стан

- оптимизация структуры государственной

собственности Республики Дагестан;

создание автоматизированной системы учета

и управления объектами недвижимости и

земельными участками государственной

собственности Республики Дагестан;

совершенствование системы управления



государственным имуществом Республики

Дагестан;

обеспечение контроля за использованием

объектов имущества, находящихся в соб

ственности Республики Дагестан;

обеспечение вовлечения в хозяйственный

оборот объектов имущества Республики Да

гестан (зданий, строений, сооружений, дви

жимого имущества);

завершение мероприятий по оформлению

права собственности Республики Дагестан

на объекты недвижимости и земельные

участки государственной собственности

Республики Дагестан;

повышение экономической эффективности

управления юридическими лицами, создан

ными Республикой Дагестан;

обеспечение увеличения поступлений в рес

публиканский бюджет средств от использо

вания имущества и распоряжения имуще

ством Республики Дагестан;

проведение государственной кадастровой

оценки в отношении объектов недвижимо

сти на территории Республики Дагестан;

имущественная поддержка субъектов малого

и среднего предпринимательства;

проведение комплексных кадастровых работ

в рамках участия в реализации федеральной

целевой программы «Развитие единой госу

дарственной системы регистрации прав и

кадастрового учета недвижимости (2014 -
2020 годы)»;

выполнение показателей целевых моделей

упрощения процедур ведения бизнеса и по

вышения инвестиционной привлекательно

сти субъектов Российской Федерации,

утвержденных распоряжением Правитель

ства Российской Федерации от 31 января

2017 г. № 147-р;

составление электронного картографическо

го материала в отношении территории Рес

публикиДагестан



Этапы й сроки реализации

Программы

Перечень подпрограмм

Целевые йндикаторы и по

казатели Программы

- 2020 - 2024 годы, в один этап

подпрограмма «Обеспечение реализации

государственнойпрограммыРеспубликиДа

гестан «Управление государственным иму

ществомРеспубликиДагестан»

доля объектов государственногоимущества

Республики Дагестан, учтенных в реестре

государственного имущества Республики

Дагестан, от общего числа выявленных и

подлежащихучету объектов (в рамках теку

щего года) (процентов);

доля объектов государственногоимущества

Республики Дагестан, право собственности

Республики Дагестан на которые зареги

стрировано, от общего Числа выявленных,

право собственности Республйки Дагестан

на которые подлежитрегистрации (в рамках

текущегогода) (процентов);

доля объектов государственногоимущества

Республики Дагестан, включая земельные

участки, учтенных с использованием авто

матизированных систем учета в соответ

ствии с порядком ведения реестра государ

ственного имущества Республики Дагестан

(процентов);

доля объектов имущества, находящихся в

государственной собственности Республики

Дагестан, учтенных с применением автома

тизированныхсистем учета государственно

го имущества Республики Дагестан, от об

щего числа выявленных объектов (в рамках

текущегогода) (процентов);

доля земельных участков, на которые заре

гистрировано право собственности Респуб

лики Дагестан, к общему количествуземель,

подлежащихразграничениюв государствен

ную собственность Республики Дагестан

(процентов);

удельный вес государственного имущества

Республики Дагестан, учтенного в реестре

государственного имущества Республики

Дагестан (процентов);
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удельный вес объектов недвижимости, на

которые зарегистрировано право собствен

ности Республики Дагестан, от их общего

количества, числящегося в реестре государ

ственного имущества Республики Дагестан

(процентов);

сокращение количества государственных

унитарных предприятий Республики Даге

стан (единиц);

доля денежных средств, поступивших в рес

публиканский бюджет Республики Дагестан

от перечисления части чистой прибыли, по

лученной государственными унитарными

предприятиями Республики Дагестан за

предыдущий год, от планируемого размера

подлежащей перечислению в республикан

ский бюджет Республики Дагестан части чи

стой прибыли унитарных предприятий Рес

публики Дагестан (процентов);

доля государственных унитарных предприя

тий Республики Дагестан, которым утвер

ждается программа деятельности на год

(процентов);

доля государственных унитарных предприя

тий Республики Дагестан, в отношении ко

торых утверждена стратегия развития на

3-5 лет (процентов);

доля государственных унитарных предприя

тий Республики Дагестан, в отношении ру

ководителей которых была проведена про

цедура аттестации (процентов);

доля акционерных обществ, 100 процентов

акций которых находится в собственности

Республики Дагестан, в отношении которых

утверждена стратегия развития на 3-5 лет

(процентов);

доля денежных средств, поступивших в рес

публиканский бюджет Республики Дагестан

от дивидендов по акциям, находящимся в

государственной собственности Республики

Дагестан, от запланированного уровня на

отчетный год (процентов);

доля денежных средств, поступивших в рес

публиканский бюджет Республики Дагестан



в отчетном году от продажи акций, от пла

нируемого объема поступлений в республи

канский бюджет Республики Дагестан соот

ветствующих денежных средств в соответ

ствии с прогнозным планом (программой)

приватизации на соответствующий год (про

центов);

доля обществ с ограниченной ответственно

стью, доли в уставном капитале которых

находятся в управлении Республики Даге

стан, в отношении которых утверждена

стратегия развития на 3-5 лет (процентов);

доля денежных средств, поступивших в рес

публиканский бюджет Республики Дагестан

в виде части прибыли, приходящейся на до

лю в уставном капитале обществ с ограни

ченной ответственностью, находящуюся в

государственной собственности Республики

Дагестан, от запланированного уровня на

отчетный год (процентов);

доля денежных средств, поступивших в рес

публиканский бюджет Республики Дагестан

в отчетном году от продажи долей в устав

ных капиталах обществ с ограниченной от

ветственностью, от планируемого объема

поступлений в республиканский бюджет

Республики Дагестан соответствующих де

нежных средств в соответствии с прогноз

ным планом (программой) приватизации на

соответствующий год (процентов);

доля государственных унитарных предприя

тий Республики Дагестан, в отношении ко

торых определены цели управления (про

центов);

доля государственных учреждений Респуб

лики Дагестан, в отношении которых опре

делены цели управления (процентов);

доля компаний с государственным участием,

в отношении которых определены цели

управления (процентов);

доля объектов недвижимости, находящихся

в собственности Республики Дагестан, в от

ношении которых определены цели управ

ления (процентов);



доля государственных организаций и компа

ний с государственным участием, утвердив

ших программы отчуждения непрофильных

активов (процентов);

доля объектов недвижимого имущества, со

ставляющего казну Республики Дагестан,

вовлеченных в хозяйственный оборот, от

общего количества объектов имущества гос

ударственной казны Республики Дагестан на

конец отчетного периода (без учета земель

ных участков) (процентов);

процент увеличения земельных участков, со

ставляющих казну Республики Дагестан, во

влеченных в хозяйственный оборот, по от

ношению к площади земельных участков

государственной казны Республики Даге

стан, вовлеченных в хозяйственных оборот в

предыдущем году (процентов);

доля государственных услуг, переведенных

на оказание в электронном виде, от общего

числа услуг, оказываемых Минимуществом

Дагестана (процентов);

исполнение бюджетных назначений по не

налоговым доходам в республиканский

бюджет Республики Дагестан от использо

вания имущества, находящегося в государ

ственной собственности Республики Даге

стан (процентов);

сокращение количества акционерных об

ществ с государственным участием (еди

ниц);

удельный вес государственных унитарных

предприятий Республики Дагестан и акцио

нерных обществ (обществ с ограниченной

ответственностью) с долей Республики

Дагестан в уставном капитале, в отношении

которых проведен анализ эффективности

хозяйственной деятельности, по отношению

к общему числу организаций, осуществля

ющих финансово-хозяйственную деятель

ность (процентов);

удельный вес государственных учреждений

и государственных унитарных предприятий

Республики Дагестан, в отношении которых
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проведены проверки использования и обес

печения сохранности ими закрепленного

государственного имущества Республики

Дагестан, по отношению к общему числу

учреждений и предприятий (процентов);

доля компаний с государственным участием,

к управлению которыми привлечены незави

симые директора (процентов);

доля государственных организаций и компа

ний с государственным участием, в отноше

нии руководителей которых установлена

система оценки деятельности, включая клю

чевые показатели эффективности в сфере

управления государственным имуществом

(процентов);

доля количества земельных участков и объ

ектов капитального строительства, по кото

рым проведены сбор, обработка, системати

зация и накопление информации, необходи

мой для определения государственной ка

дастровой стоимости, из общего числа зе

мельных участков и объектов капитального

строительства, по которым принято решение

о проведении сбора, обработки, системати

зации и накопления информации, необходи

мой для определения государственной ка

дастровой стоимости (процентов);

доля количества земельных участков и объ

ектов капитального строительства, по кото

рым проведена государственная кадастровая

оценка, из общего числа земельных участков

и объектов капитального строительства, по

которым принято решение о проведении

государственной кадастровой оценки (про

центов);

доля субъектов малого и среднего предпри

нимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов мало

го и среднего предпринимательства, полу

чивших имущественную поддержку, из об

щего числа таких субъектов, обратившихся

за получением имущественной поддержки

(процентов);
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ежегодное увеличение количества объектов

имущества в перечне государственного

имущества Республики Дагестан, свободно

го от прав третьих лиц, в целях предоставле

ния его субъектам малого и среднего пред

принимательства и организациям, образую

щим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

(процентов);

доля площади земельных участков, находя

щихся в собственности Республики Дагестан

и учтенных в Едином государственном ре

естре недвижимости, с границами, установ

ленными в соответствии с требованиями за

конодательства Российской Федерации, от

общей площади земельных участков, нахо

дящихся в собственности Республики Даге

стан (процентов);

доля. количества участков границ между

Республикой Дагестан и иными субъектами

Российской Федерации, сведения о которых

внесены в Единый государственный реестр

недвижимости, в общем количестве участков

границ между Республикой Дагестан и ины

ми субъектами Российской Федерации (про

центов);

доля муниципальных образований Респуб

лики Дагестан, сведения о границах которых

внесены в Единый государственный реестр

недвижимости, в общем количестве муници

пальных образований Республики Дагестан

(процентов);

доля количества земельных участков, нахо

дящихся в собственности Республики Даге

стан и учтенных в Едином государственном

реестре недвижимости, с границами, уста

новленными в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, в

общем количестве земельных участков,

находящихся в собственности Республики

Дагестан (процентов);

доля кадастровых кварталов, в отношении

которых проведены комплексные кадастро

вые работы, от общего числа кадастровых



Объемы и источники фи

нансирования Программы

Ожидаемые результаты ре

ализации Программы

кварталов, в отношении которых такие рабо

ты были предусмотрены (процентов);

доля единиц кадастрового деления, в отно

шении которых составлен электронный кар

тографический материал, из числа единиц

кадастрового деления, в отношении которых

запланировано проведение таких работ

(процентов)

обш;ий объем финансирования реализации

Программы - 1 224,2 млн рублей, в том

числе:

из республиканского бюджета Республики

Дагестан - 1 095,7 млн рублей;

из федерального бюджета - 128,5 млн руб

лей.

по годам:

2020 год - 159,3 млн рублей,

из них:

из республиканского бюджета Республики

Дагестан - 119,3 млн рублей;

из федерального бюджета - 40,0 млн рублей;

2021 год - 158,85 млн рублей,

из них:

из республиканского бюджета Республики

Дагестан - 117,95 млн рублей;

из федерального бюджета - 40,9 млн рублей;

2022 год - 414,35 млн рублей

из них:

из республиканского бюджета Республики

Дагестан - 366,75 млн рублей;

из федеральногобюджета- 47,6 млн рублей;

2023 - 2024 годы - 491,7 млн рублей (рес

публиканский бюджет).

Объемы и источники финансирования Про

граммы ежегодно уточняются при формиро

вании бюджетов на соответствуюш;ий год

увеличение доходов республиканского бюд

жета Республики Дагестан на основе эффек

тивного управления и приватизации госу

дарственной собственности Республики Да

гестан;
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оптимизация структуры государственной

собственностиРеспубликиДагестан;

создание автоматизированнойсистемы учета

и управления объектами недвижимости и

земельными участками, находящимися в

государственной собственности Республики

Дагестан;

увеличение удельного веса объектов недви

жимости, на которые зарегистрированопра

во собственностиРеспубликиДагестан;

выявлениенеучтенныхземельныхучастков;

завершение разграничения права государ

ственной собственности на земельные

участки на территорииРеспубликиДагестан;

проведение инвентаризации республикан

ского имуществаи земельныхучастков;

создание электронной картографическойос

новы территорииРеспубликиДагестан

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Настоящая Программа направлена на реализацию основных мероприя

тий, необходимых для эффективного управления имуществом, находящимся в

республиканской собственности, в том числе земельными ресурсами.

В Программе:

под государственным имуществом Республики Дагестан понимается

имущество, находящееся в собственности Республики Дагестан и закрепленное

на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприя

тиями Республики Дагестан, на праве оперативного управления - за казенными

предприятиями Республики Дагестан, государственными учреждениями Рес

публики Дагестан, органами государственной власти Республики Дагестан,

имущество государственной казны Республики Дагестан, в том числе находя

щиеся в государственной собственности акции хозяйственных обществ, доли в

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также нахо

дящиеся в государственной собственности земельные участки;

под компаниями с государственным участием понимаются хозяйственные

общества, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государ

ственной собственности Республики Дагестан (вне зависимости от величины);

под государственными организациями понимаются государственные уни

тарные предприятия Республики Дагестан, казенные предприятия Республики

Дагестан, государственные учреждения Республики Дагестан;
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под объектами управления понимаются отдельные объекты государ

ственного имуществаРеспублики Дагестан, компании с государственнымуча

стием и государственныеорганизации;

под субъектамиуправления понимаются ответственныелица в компании

с государственным участием, государственной организации, органе государ

ственной власти РеспубликиДагестан, которым предоставленыполномочияпо

управлениюгосударственнымимуществомРеспубликиДагестан;

под хозяйственным оборотом понимается передача объектов государ

ственногоимуществаРеспубликиДагестан в собственностьлибо во владениеи

пользованиетретьихлиц в целях извлеченияприбыли;

под профессиональнымидиректорамипонимаютсялица, не замещающие

государственныедолжностиРеспубликиДагестан или не являющиесягосудар

ственными служащими Республики Дагестан, которые избраны в органы

управленияакционерныхобществ, акции которыхнаходятся в государственной

собственности Республики Дагестан, в качестве независимых директоров и

профессиональныхповеренных;

под независимыми экспертами понимаются лица, не замещающие госу

дарственные должности Республики Дагестан или не являющиеся государ

ственными служащими Республики Дагестан, которые избраны в органы кон

троля акционерныхобществ, акции которых находятся в государственнойсоб

ственностиРеспубликиДагестан.

Управление государственным имуществом Республики Дагестан пред

ставляет собой совокупность экономических отношений с участием государ

ственного имущества Республики Дагестан, закрепленного на вещных правах

за государственнымиунитарнымипредприятиямиРеспубликиДагестан, казен

ными предприятиямиРеспублики Дагестан, государственнымиучреждениями

Республики Дагестан, а также имущественныхправ Республики Дагестан, вы

текающихиз ее участия в хозяйственныхобществах с долей участия Республи

ки Дагестан, и имущества, составляющегогосударственнуюказну Республики

Дагестан.

Деятельность по управлению и распоряжениюреспубликанскимимуще

ством включаетследующиеосновныенаправления:

управление республиканскимимуществом (учет имущества, его закреп

ление за соответствующимиорганизациями, согласование списания основных

средств, государственнаярегистрация права собственности Республики Даге

стан на объекты недвижимогоимущества, предоставлениеимуществав аренду

и безвозмездное пользование, разграничениеи перераспределениеимущества,

администрирование неналоговых доходов от использования и распоряжения

имуществом);

приватизацияи распоряжениереспубликанскимимуществом,управление

акциями, долями в уставных капиталаххозяйственныхобществ с участием гос

ударства;

управлениеи распоряжениеземельнымиучастками, находящимисяв рес

публиканской собственности (государственнаярегистрация права собственно

сти Республики Дагестан на земельные участки, передача земельныхучастков.
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находящихсяв собственностиРеспубликиДагестан, в аренду, постоянное (бес

срочное) пользование, безвозмездноепользование,администрированиененало

говых доходов от использованияземельныхучастков, находящихсяв собствен

ности РеспубликиДагестан);

судебнаязащитаимущественныхправ и интересовРеспубликиДагестан;

законотворческаядеятельность.

Структура государственногоимуществаРеспублики Дагестан характери-

зируетсяследующимиосновнымипоказателями.

Республика Дагестан является учредителем 866 государственных учре

ждений, из которых 487 являются бюджетными учреждениями, 15 - автоном

ными учреждениями, 317 - казенными учреждениями, а также 47 государ

ственных предприятий, из которых 41 основаны на праве хозяйственного веде

ния, 6 основаны на праве оперативного управления.

Кроме того. Республика Дагестан по состоянию на 1 октября 2019 года

является единственным учредителем 56 акционерных обществ, 10 обществ с

ограниченной ответственностью.

Также Республика Дагестан имеет доли в уставных (складочных) капита

лах 9 акционерных обществ, где имеются и иные акционеры.

Общее количество объектов республиканского имущества, учтенного в

реестре государственного имущества Республики Дагестан по состоянию

на 1 октября 2019 года составляет13 990 объектов, из которых:

8 868 - объекты капитального строительства (здания, строения, помеще

ния в них, сооружения) общей площадью 2 787 873,72 кв.м;

5 114 - земельные участки общей площадью 18 386 213 008 кв.м;

7 воздушные судна;

1 судно внутреннего плавания;

54 070 254 - акции;

доли в уставных (складочных) капиталах 10 обществ с ограниченной

ответственностью.

Кроме того, учтено движимое имущество стоимостью

8 163 086,59 тыс. рублей.

Указанное имущество распределено следующим образом.

Закреплено на праве оперативного управления за государственными

учреждениямиРеспублики Дагестан 5 394 объекта капитальногостроительства

(здания, строения, помещения в них, сооружения) общей площадью

1 891 278,84 кв. метра. Предоставлен государственнымучреждениямна соот

ветствующем праве 1 691 земельный участок общей площадью

56 574 517 кв. метров.

Закреплено на праве хозяйственноговедения и оперативногоуправления

за государственнымипредприятиямиРеспубликиДагестан 628 объектов капи

тального строительства (здания, строения, помещения в них, сооружения) об

щей площадью 207 590,4 кв. метра. Предоставленогосударственнымпредприя

тиям на соответствующем праве 189 земельных участков общей площадью

368 879 200 кв. метров.

Казну РеспубликиДагестан составляютследующиеобъекты:
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322 объекта капитального строительства (здания, строения, помещения в

них, сооружения) общей площадью 178 923,85 кв. м;

3 080 земельных участков общей площадью 17 877 742 404 кв. м;

5 воздушных судов;

54 070 254 акции;

доли в уставных (складочных)капиталах 10 обществ с ограниченной от

ветственностью.

При этом необходимо отметить, что данные параметры учета нуждаются

в уточнении, так как в 2019 году ведется работа по актуализации сведений,

учтенных в реестре государственного имущества Республики Дагестан.

В 2018 - 2019 годах была полностью пересмотрена нормативная база, ре

гулирующая порядок управления государственным имуществом Республики

Дагестан.

Были изданы следующие ключевые нормативные правовые акты:

1) постановление Правительства Республики Дагестан от 12 июля 2018 г.

№ 88 «О совершенствовании учета государственного имущества Республики

Дагестан», регламентирующее порядок ведения реестра государственного

имущества Республики Дагестан с учетом регламент, действующего на феде

ральном уровне;

2) постановление Правительства Республики Дагестан от 20 июля 2018 г.

№ 100 «О мерах по повышению эффективности деятельности государственных

унитарных предприятий Республики Дагестан», которым были разграничены

функции между органами исполнительной власти Республики Дагестан в от

ношении полномочий собственника имущества унитарных предприятий Рее-

публики Дагестан, установлены требования к планированию деятельности уни

тарных предприятий, включая ежегодное утверждение программы деятельно

сти унитарного предприятия и разработку и утверждение стратегии развития

унитарного предприятия на среднесрочную перспективу, установлено требова

ние о ежегодной отчетности руководителя унитарного предприятия;

3) постановление Правительства Республики Дагестан от 20 июля 2018 г.

№ 101 «О мерах по повышению эффективности кадровой политики в отноше

нии государственных унитарных предприятий Республики Дагестан»;

4) постановление Правительства Республики Дагестан от 20 июля 2018 г.

№ 98 «О совершенствовании осуществления органами исполнительной власти

Республики Дагестан функций и полномочий учредителя государственного

учреждения Республики Дагестан», которым были разграничены функции меж

ду органами исполнительной власти Республики Дагестан в отношении полно

мочий собственника имущества государственных учреждений Республики Да

гестан;

5) постановление Правительства Республики Дагестан от 7 июня 2018 г.

№ 66 «Об управлении находящимися в собственности Республики Дагестан до

лями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе

приватизации»;

6) постановления Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2018 г.

№ 74 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами.
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акции которых находятся в государственной собственности Республики

Дагестан»;

7) постановление Правительства Республики Дагестан от 7 августа 2018 г.

№ 111 «О мерах по повышению эффективности управления земельными ресур

сами Республики Дагестан».

Принятые меры позволили в значительной степени повысить качество

работы Министерства по земельным и имущественным отношениям Республи

ки Дагестан (далее также - Минимуш;ество Дагестана).

По итогам принятых мер работа Минимущества Дагестана стала прозрач

ной, для принятия ключевых решений по вопросам управления и распоряжения

объектами государственной собственности Республики Дагестан созданы кол

легиальные органы, утверждены базовые административные регламенты по

предоставлению государственных услуг в сфере управления государственным

имуществом Республики Дагестан.

При этом актуальными в сфере развития имущественных отношений в

Республике Дагестан продолжают оставаться задачи, решение которых необ

ходимо осуществлять с применением программно-целевого метода, в том чис

ле:

1) завершение государственной регистрации права собственности Рес

публики Дагестан на объекты государственной собственности;

2) завершение разграничения права собственности на земельные участки;

3) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов госу

дарственной собственности Республики Дагестан;

4) обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Дагестан;

5) применение информационных технологий в управлении государствен

ным имуществом Республики Дагестан;

6) создание электронной картографической основы Республики Дагестан

для проведения качественных кадастровых работ и комплексных кадастровых

работ;

7) повышение уровня квалификации специалистов, ответственных за вы

полнение функций по управлению государственным имуществом;

8) обеспечение экономической эффективности от управления активами,

находящимися в государственной собственности Республики Дагестан, вклю

чая активы, закрепленные за государственными предприятиями, а также доли в

уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ;

9) качественная юридическая защита имущественных интересов Респуб

лики Дагестан в рамках претензионно-исковой работы.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-

целевого метода при решении проблем развития и функционирования системы

образования Республики Дагестан могут стать:

невозможность формирования единой политики в сфере управления гос

ударственным имуществом Республики Дагестан;

невозможность обеспечения максимальной эффективности и доходности

от использования государственного имущества Республики Дагестан.
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Основными рисками, связанными с решением проблем программно-

целевымметодом,являются;

неэффективноевзаимодействие органов исполнительнойвласти Респуб

лики Дагестан, органов местного самоуправлениямуниципальныхобразований

РеспубликиДагестан и территориальныхуправлений федеральныхорганов ис

полнительнойвласти;

недостаточноересурсноеобеспечение;

неэффективное использование средств республиканского бюджета Рес

публикиДагестан, выделенныхна реализациюПрограммы.

П. Цель и задачи Программы

Программа направлена на достижение целей обеспечения эффективного

управления государственнымимуществом Республики Дагестан, имуществен

ной поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства,повышение

инвестиционнойпривлекательностиведения предпринимательскойдеятельно

сти на территорииРеспубликиДагестан.

Для достижения указанных целей в Программе сформулированыследу

ющие базовыезадачи:

1) оптимизация структуры государственной собственности Республики

Дагестан;

2) создание автоматизированной системы учета и управления объектами

недвижимости и земельными участками государственной собственности Рес

публики Дагестан;

3) совершенствование системы управления государственным имуществом

Республики Дагестан;

4) обеспечение контроля за использованием объектов имущества, нахо

дящихся в собственности Республики Дагестан;

5) обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот объектов имущества

Республики Дагестан (зданий, строений, сооружений, движимого имущества);

6) завершение мероприятий по оформлению права собственности Респуб

лики Дагестан на объекты недвижимости и земельные участки государственной

собственности Республики Дагестан;

7) повышение экономической эффективности управления юридическими

лицами, созданными Республикой Дагестан;

8) обеспечение увеличения поступлений в республиканский бюджет

средств от использования имущества и распоряжения имуществом Республики

Дагестан;

9) проведение государственной кадастровой оценки в отношении объек

тов недвижимости на территории Республики Дагестан.

В основе Программы лежат следующие принципы управления государ

ственным имуществом Республики Дагестан:

принцип определенности - формирование и определение применительно

к каждому объекту управления (группе объектов) государством цели, для до

стижения которой служит объект, способов ее достижения, ответственности за
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результаты управления, порядка принятия управленческихрешений, представ

ления отчетностии иных механизмовконтроля;

принцип прозрачности- обеспечение открытости и доступности инфор

мации о субъектах и объектах управления, непрерывности процессов управле

ния и контроля, выявление и учет данных об объектах управления;

принцип обеспечения баланса интересов - принятие обоснованных реше

ний с точки зрения экономической эффективности и социальной ответственно

сти, учета кратко- и долгосрочных целей и задач;

принцип непрерывности осуществления контроля - непрерывный кон

троль за достижением субъектами управления целей и задач, показателей их

достижения, а также за соблюдением принципов и механизмов управления;

принцип проектного подхода - определение планов достижения целей и

задач управления исходя из планируемого результата, набора инструментов,

сопоставления ресурсов, мотивации и ответственности.

Указанные принципы являются приоритетными для всех субъектов

управления.

Программой предусматриваются следующие цели управления государ

ственным имуществом Республики Дагестан;

оптимизация состава и структуры государственного имущества Респуб

лики Дагестан;

повышение результативности управления государственным имуществом

Республики Дагестан;

обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования

государственного имущества Республики Дагестан.

Для достижения целей и задач Программы планируется реализация ком

плекса следующих основных мероприятий:

определение целевой функции управления объектами государственного

имущества Республики Дагестан, то есть определение целей управления хозяй

ственными обществами, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся

в государственной собственности Республики Дагестан, государственными

унитарными предприятиями Республики Дагестан, казенными предприятиями

Республики Дагестан, государственными учреждениями Республики Дагестан,

находящимися в государственной собственности Республики Дагестан объек

тами недвижимого имущества и иными объектами;

управление вовлечением в хозяйственный оборот объектов государствен

ного имущества Республики Дагестан в целях достижения оптимального соста

ва и структуры государственного имущества Республики Дагестан, привлече

ние инвестиций в объекты структуры государственного имущества Республики

Дагестан, востребованные в коммерческом обороте;

управление рисками в сфере реализации процессов управления государ

ственным имуществом Республики Дагестан в целях повышения качества кон

троля за управлением государственным имуществом Республики Дагестан,

обеспечение снижения вероятности недостижения поставленных целей и задач,

а также минимизации возможных потерь, вызванных неблагоприятными собы

тиями и обстоятельствами;
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совершенствованиеучета и мониторингаиспользованиягосударственно

го имущества Республики Дагестан в целях формирования единой системы

учета и управления государственнымимуществомРеспублики Дагестан, обес

печивающей механизмы сбора, консолидации и предоставления информации

для принятия управленческихрешений и анализа эффективностирезультатов

управленияобъектамигосударственногоимуществаРеспубликиДагестан;

обеспечениереализациимероприятийПрограммы.

Основными прогнозируемымирезультатами в области управления госу

дарственнымимуществомРеспубликиДагестанявляются:

приведение к 2025 году состава организаций, акции (доли) и имущество

которых находятся в государственной собственности Республики Дагестан, в

соответствие с задачами и стратегическими интересами Республики Дагестан;

обеспечение конкурентоспособности и повышения качества корпоратив

ного управления компаний с государственным участием Республики Дагестан;

существенное увеличение доли объектов имущества, находящихся в гос

ударственной собственности Республики Дагестан, вовлеченных в хозяйствен

ный оборот;

обеспечение расширения системы публичного контроля за управлением

государственным имуществом Республики Дагестан и его отчуждением;

обеспечение полноты учета всех объектов государственного имущества

Республики Дагестан в единой системе учета и управления государственным

имуществом Республики Дагестан;

обеспечение ежегодного достижения бюджетных показателей по поступ

лениям средств от использования и продажи государственного имущества Рес

публики Дагестан.

1. Для решения задачи оптимизации структуры государственной соб

ственности Республики Дагестан в рамках Программы планируются мероприя

тия по определению целей управления для каждого объекта государственного

имущества Республики Дагестан, предусматривающих определение стратегии

управления таким объектом, в том числе:

вовлечения объектов государственного имущества Республики Дагестан в

хозяйственный оборот для привлечения инвестиций (в том числе в их техноло

гическое развитие и модернизацию);

использования объектов государственного имущества Республики Даге

стан для наиболее полной реализации функций государственного управления и

развития Республики Дагестан.

Решение указанной задачи обеспечивается посредством выполнения сле

дующих мероприятий:

определение целевой функции управления объектом государственного

имущества Республики Дагестан органом исполнительной власти Республики

Дагестан, осуществляющим функции по управлению государственным имуще

ством Республики Дагестан (далее - уполномоченный орган);

формирование и утверждение единых перечней, подлежащих сохранению

в государственной собственности Республики Дагестан государственных орга

низаций и компаний с государственным участием с определением целей управ-
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ления, достижение которых будет обеспечиватьсяреализацией соответствую

щих структурированныхи формализованныхдокументов планирования (пла-

нов-графиков,программдеятельности,стратегийразвития);

определение для каждого объекта, не используемогопо назначению или

не включенного в перечень объектов управления, подлежащих сохранению в

государственнойсобственностиРеспубликиДагестан, способов его вовлечения

в хозяйственныйоборот;

совершенствованиемеханизма формирования прогнозных планов (про

грамм) приватизации.

Ожидаемымирезультатамидостиженияцели являются:

формированиеметодологиипо определениюцелей управленияобъектами

государственногоимущества Республики Дагестан и формированиюдокумен

тов планирования(планов-графиков,программ деятельности, стратегий разви

тия);

определение целей управления применительно к каждому государствен

ному предприятию Республики Дагестан, государственномуучреждению Рес

публикиДагестан, компаниис государственнымучастием;

определение целей управления применительно к каждому объекту не

движимогогосударственногоимуществаРеспубликиДагестан;

утверждение перечней государственных организаций и хозяйственных

обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых подлежат сохранению в

государственнойсобственностиРеспубликиДагестан;

формирование документов планирования (планов-графиков, программ

деятельности, стратегий развития) в отношении объектов, не используемыхпо

назначениюили не включенныхв перечень объектов управления, подлежащих

сохранениюв государственнойсобственностиРеспубликиДагестан;

разработка и реализация программ отчуждения непрофильных активов

сохраняемыхв государственнойсобственностиРеспубликиДагестан организа

ций.

2. Для решения задачи создания автоматизированной системы учета и

управления объектами недвижимости и земельными участками государствен

ной собственности Республики Дагестан разработано техническое задание.

В ходе реализации Программы должна быть создана государственная ин

формационная система Республики Дагестан «Управление государственным

имуществом Республики Дагестан», предусматривающая наличие портальной

открытой части для размещения в сети «Интернет», содержащая сведения из

реестра государственного имущества Республики Дагестан, сведения о прива

тизируемом имуществе, об организациях с государственным участием, а также

обеспечивающий межведомственное электронное взаимодействие органов гос

ударственной власти в сфере управления государственным имуществом Рес

публики Дагестан.

Государственная информационная система Республики Дагестан «Управ

ление государственным имуществом Республики Дагестан» также должна

предусматривать наличие отраслевых сегментов (для работы отраслевых орга

нов исполнительной власти Республики Дагестан и подведомственных им пра-
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вообладателей)и муниципальныхсегментов (для работы муниципальныхобра

зованийРеспубликиДагестан).

Также должна быть завершенаработа по переводууслуг в сфере управле

ния государственнымимуществомРеспубликиДагестан в электронныйвид.

Также необходимо повышение эффективностисистемы учета и монито

ринга использованиягосударственногоимуш;естваРеспубликиДагестан.

Для решения указанной задачи планируетсяосуществитьследующиеме

роприятия:

проведениекомплексамероприятийпо выявлениюи учету государствен

ного имуществаРеспубликиДагестан, формированиюв отношенииего полных

и достоверныхсведений в рамках инвентаризациигосударственногонедвижи

мого имуществаРеспубликиДагестан;

обеспечение полноты учета информации по правообладателям и иным

лицам;

учет персонального закрепления ответственных лиц (правообладателей)

за объектамиуправления;

реализация системы сбора, хранения и консолидации информации о

текущем состоянии управления государственнымимуществомРеспублики Да

гестан;

реализация механизма контроля целевых и индикативных показателей

эффективностииспользованиягосударственногоимущества Республики Даге

стан для мониторингафинансово-экономическойдеятельностикомпаний с гос

ударственнымучастием;

развертывание уполномоченныморганом системы пообъектного управ

ления государственнымимуществомРеспубликиДагестан;

формированиеметодологииучета финансовыхпараметров объектов гос

ударственногоимуществаРеспубликиДагестан, а также методики сравнитель

ного анализаэффективностиуправленияобъектами;

создание единого общедоступного информационногоресурса по управ

лению государственнымнедвижимогоимуществаРеспубликиДагестан, позво

ляющего осуществлять межведомственное взаимодействие органов исполни

тельной власти Республики Дагестан, на которые возложено управление госу

дарственнымимуществомРеспубликиДагестан;

увеличение числа государственных услуг, оказываемых в отношении

объектов государственногоимуществаРеспубликиДагестан в электронномви

де;

формирование широкого экспертного сообщества в области управления

государственногоимущества Республики Дагестан, в том числе развитие дея

тельностиобщественногосовета.

Ожидаемымирезультатамиявляются:

проведение инвентаризации государственного имущества Республики

Дагестан;

обеспечениеполноты учета и оформленияправ в единой системе учета и

управлениягосударственногоимуществаРеспубликиДагестан;
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внедрение системы пообъектного управления государственнымимуще

ством РеспубликиДагестан;

разработка методологии учета государственногоимущества Республики

Дагестан;

формированиеэлектронного архива документов в сфере управления гос

ударственнымимуществомРеспубликиДагестан;

ввод в эксплуатациюгосударственнойинформационнойсистемы Респуб

лики Дагестан «Управление государственнымимуществом Республики Даге

стан»;

переводне менее 10 государственных услуг в электронный вид;

внедрение методики сравнительного анализа эффективности управления

государственным имуществом Республики Дагестан;

внедрение пообъектной системы учета и управления федеральным иму

ществом во всех органах исполнительной Республики Дагестан, которым

предоставлены полномочия по управлению государственным имуществом Рес

публики Дагестан;

реализация автоматической системы статистического мониторинга изме

нения структуры государственного имущества Республики Дагестан и динами

ки экономических показателей деятельности компаний с государственным уча

стием.

3. Для решения задачи совершенствования системы управления государ

ственным имуществом Республики Дагестан актуальным является формирова

ние действенных инструментов повышения эффективности и качества управле

ния компаниями с государственным участием, объектами государственной соб

ственности Республики Дагестан, в том числе земельными участками.

Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие ме

роприятия:

внедрение уполномоченным органом исполнительной власти Республики

Дагестан совместно с профессиональными общественными объединениями

механизмов оценки качества корпоративного управления компаний с государ

ственным участием, основанных на принципах открытости, независимости

проведения, а также сопоставимости;

подготовка и реализация компаниями с государственным участием, под

лежащими сохранению в государственной собственности Республики Дагестан,

программ отчуждения непрофильных активов в целях оптимизации корпора

тивной структуры и привлечения инвестиций, в том числе для финансирования

инвестиционных программ;

обеспечение реализации нормативно установленных принципов диви

дендной политики, предусматривающих выплату гарантированного минимума

дивидендов Республике Дагестан как акционеру при соблюдении интересов

иных акционеров, утверждение положений о дивидендной политике в компа

ниях с государственным участием;

внедрение элементов передового корпоративного законодательства;

расширение практики внедрения документов стратегического планирова

ния деятельности государственных предприятий Республики Дагестан и компа-
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ний с государственным участием (включая систему ключевых показателей

эффективностидеятельности,программыинновационногоразвития);

установление совместно с профессиональнымиобщественными объеди

нениямиквалификационныхтребованийк профессиональнымдиректорами не

зависимымэкспертам, предусматривающихналичие опыта, определенныхком

петенций и навыков, подтвержденныхобщепризнаннымимировыми сертифи

катами;

расширение конкурсности и открытости механизмов привлечения руко

водителей в компании с государственнымучастием, в том числе профессио

нальных директоров и независимыхэкспертов, а также оценки эффективности

их деятельности;

повышение действенности органов управления и контроля компаний с

государственнымучастием, в том числе совершенствованиепорядка деятель

ности ревизионныхкомиссий, включая разработку типовых форм документов,

привлечениепрофессиональныхдиректоров и независимыхэкспертов, а также

расширениепрактикипроведенияротации аудиторскихкомпаний;

утверждениеи реализацияпринциповсовершениякомпаниямис государ

ственным участием корпоративных действий, обеспечивающих прозрачность

их совершения,учет мнения акционерови защиту их прав;

расширение практики привлечения независимых директоров в органы

управленияи контроля, в том числе в органы управления и контроля дочерних

и зависимыхобществ;

унификация процедуры вовлечения объектов государственнойсобствен

ности Республики Дагестан в оборот на торгах, проводимых в электронной

форме;

повышение эффективности управления государственным недвижимым

имуществомРеспубликиДагестан, закрепленнымза государственнымиоргани

зациями;

развитие механизмов государственно-частногопартнерствапри управле

нии объектами государственного недвижимого имущества Республики Даге

стан, включая концессионныесоглашения, разработку и реализацию проектов

по развитию инфраструктурныхобъектов, находящихсяв государственнойсоб

ственностиРеспубликиДагестан;

внедрение механизмов регулярного контроля и анализа использования

государственногонедвижимого имущества Республики Дагестан, переданного

на вещном праве государственныморганизациям, в том числе используемого

третьимилицами на основаниидоговоров;

обеспечениесохранностигосударственногоимуществаРеспубликиДаге

стан путем страхованиярисков при его передаче в пользованиетретьим лицам,

а также соблюдениеохранныхобязательствв отношенииобъектов недвижимо

го имущества,являющихсяобъектами культурногонаследия (памятникамиис

тории и культуры)народовРоссийскойФедерации;

создание условий по недопущению проявления коррупционныхнаруше

ний в процессеуправленияобъектамигосударственногоимуществаРеспублики

Дагестан;
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развитие информационного пространства проведения торгов по предо

ставлению государственногонедвижимого имущества Республики Дагестан в

аренду, безвозмездное пользование либо вовлечению в хозяйственныйоборот

иным образом;

разработка и реализация программы отчуждения непрофильныхактивов

государственныхорганизаций, сохраняемых в государственнойсобственности

РеспубликиДагестан;

обеспечениедостаточногофинансированиясодержаниягосударственного

имущества,составляющегогосударственнуюказну РеспубликиДагестан;

обеспечение передачи находящегося в государственной собственности

имущества Республики Дагестан имущества религиозного назначения религи

озным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для

использованияпо целевомуназначению;

обеспечение вовлечения имущества, составляющего государственную

казну Республики Дагестан, в том числе объектов незавершенногостроитель

ства, в хозяйственныйоборот путем передачи в муниципальнуюсобственность

для обеспеченияэкономическойосновы их деятельности,а также продажи его

на конкурснойоснове;

установлениеграниц и оформлениеземельно-правовыхотношений на зе

мельныеучастки;

внедрение механизмов регулярного контроля и анализа использования

земельных участков, в том числе переданных государственныморганизациям

(независимоот ведомственнойпринадлежности);

формирование предложений по переходу к экономическимметодам по

нуждения к эффективномуи целевому использованиюгосударственногоиму

щества РеспубликиДагестан, а также усиление ответственностив случае нару

шения установленного порядка управления и распоряжения государственным

имуществомРеспубликиДагестан;

обеспечениеучета общественногоинтереса, установлениеи соблюдение

ограниченийпо использованиюособо ценных участков (в том числе сельскохо

зяйственногоназначения),а также участков, представляющихособую научную,

историко-культурнуюценность;

обеспечение учета рыночного спроса при формировании и предоставле

нии земельныхучастков;

вовлечениеземельныхучастков в хозяйственныйоборот, в том числе для

целей, не связанныхсо строительством;

расширение открытости и использования современных технологий при

управленииземельнымиучастками, в том числе формированиеполных и акту

альныхсведенийоб использованииучастков;

Ожидаемымирезультатамиявляются:

установление стратегических целей управления компаний с государ

ственнымз^астием;

расширениепрактики конкурсногопорядкапривлечениягенеральныхди

ректоров, профессиональныхдиректоров и независимых экспертов в органы

управленияи контроля;
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проведение независимой оценки качества корпоративногоуправления в

компанияхс государственнымучастием;

выявлениенеучтенныхземельныхучастков;

учет сведений о выявленныхземельныхучастках в полном объеме в еди

ной системе учета и управлениягосударственнымимуществомРеспубликиДа

гестан;

обеспечение конкурентоспособностии повышение качества корпоратив

ного управлениякомпанийс государственнымучастием;

включение в органы управления и контроля акционерныхобществ с гос

ударственнымучастием профессиональныхдиректоров и независимыхэкспер

тов;

внедрение прозрачной и действенной системы управления и ответствен

ности лиц, входящихв органы управления;

оформлениеимущественно-правовыхотношенийна объекты недвижимо

го имущества;

обеспечение надлежащегоразмещения органов власти Республики Даге

стан и государственныхорганизаций;

формирование прозрачной и действенной системы управления государ

ственнымимуществомРеспубликиДагестан;

существенноеувеличениедоли объектов имущества, находящихсяв гос

ударственной собственностиРеспублики Дагестан, вовлеченныхв хозяйствен

ный оборот.

4. Для решения задачи обеспечения контроля за использованием объектов

имущества, находящихся в собственности Республики Дагестан необходима, в

первую очередь, четкая идентификация состава такого имущества.

Необходимым условиям достижения задачи качественного контроля за

использованием объектов имущества является расширение форм контроля и

усиление персональной ответственности за качество управления и использова

ния государственным имуществом Республики Дагестан.

Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие ме

роприятия:

повышение профессионального уровня руководителей компаний с госу

дарственным участием и государственных организаций (в том числе путем уси

ления квалификационных требований, развития системы предоставляемых га

рантий, а также расширения конкурсности и открытости механизмов привлече

ния);

введение механизмов оценки эффективности деятельности лиц, избран

ных в органы управления компаний с государственным участием, руководите

лей государственных организаций;

построение карты рисков (контрольной среды), разделение функциональ

ных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрение

системы автоматического контроля, заложенного в системы процессинга;

формирование и реализация системы внешнего контроля, включая рас

ширение форм и инструментов представления отчетности, усиление взаимо

действия с уполномоченными контрольными органами при проведении прове-
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рочных мероприятий, а также обеспечениепубличного контроля за управлени

ем федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный

оборот;

контроль ключевых параметров, включая формирование долгосрочного

прогноза результатов деятельности, оценка эффективности управления госу

дарственным имуществом Республики Дагестан, в том числе с учетом основ

ных финансовыхрезультатов,оценка влияния отдельныхнаправленийна сово

купный результат деятельности,а также привязкатекущихцелей к стратегиче

ским ориентирам;

создание системы внутреннего контроля органов, уполномоченных в

сфере управления государственнымнедвижимымимуществомРеспубликиДа

гестан (в том числе путем формированияединых принциповосуществленияде

ятельности подразделениями внутреннего контроля, перехода к регулярному

получению и анализу данных для осуществлениятекущего мониторинга дея

тельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего

контроля);

регламентация процедур осуществления контрольных мероприятий,

определение единых стандартов и оснований оценки эффективностиуправле

ния государственнымимуществомРеспубликиДагестан;

реализация действий, направленныхна повышение качества составления

прогноза и планированияпоступленийв республиканскийбюджет Республики

Дагестанот продажии использованиягосударственногоимуществаРеспублики

Дагестан.

Ожидаемымирезультатамиявляются:

внедрение системы оценки ключевых показателей эффективности дея

тельности органов исполнительной власти Республики Дагестан, на которые

возложены полномочия по управлению государственнымимуществомРеспуб

лики Дагестан;

повышение ответственности субъектов управления за управление госу

дарственнымимуществомРеспубликиДагестан, в том числе расширениеосно

ваний для привлеченияк ответственности;

расширениесистемы публичногоконтроля за управлениемгосударствен

ным имуществомРеспубликиДагестани его отчуждением;

расширениеротацииаудиторскихкомпаний;

внедрение прозрачной и действенной системы управления рисками,

включаямониторингмеханизмоввнутреннегоконтроля;

реализацияпрограммповышенияквалификациидля сотрудниковорганов

исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющих полномочия

собственникав отношении государственногоимуществаРеспубликиДагестан,

а также сотрудниковгосударственныхунитарныхпредприятийи государствен

ных учреждений Республики Дагестан, на базе Научно-образовательногоцен

тра компетенций в сфере земельно-имущественныхотношений государствен

ного автономного образовательногоучреждения Республики Дагестан «Даге

станский государственныйуниверситетнародногохозяйства».
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5, Для решения задачи обеспечения вовлечения в хозяйственный оборот

объектов имущества Республики Дагестан (зданий, строений, сооружений,

движимого имущества) необходимо, в первую очередь, повыщение эффектив

ности продажи государственного имущества Республики Дагестан и совершен

ствование мер вовлечения объектов государственного имущества Республики

Дагестан в хозяйственный оборот, в том числе инструментов приватизации.

Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие ме

роприятия:

реализация дифференцированного подхода к вовлечению в хозяйствен

ный оборот объектов государственного имущества Республики Дагестан с уче

том предварительного анализа их инвестиционных возможностей, рынков,

спроса и потребностей инвесторов;

утверждение методологии проведения мероприятий по предварительному

анализу инвестиционных возможностей объектов государственного имущества

Республики Дагестан, рынков, спроса и потребностей инвесторов,;

организация проведения процедур проверки должного соответствия, поз

воляющих наиболее полно сформировать представление об объектах государ

ственного имущества Республики Дагестан, подлежащих вовлечению в оборот;

реализация среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации

государственного имущества Республики Дагестан;

проведение Правительством Республики Дагестан регулярного монито

ринга исполнения планов по подготовке и реализации сделок, предусмотрен

ных утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») в отноше

нии объектов государственного имущества Республики Дагестан;

обеспечение улучшения публичного восприятия приватизации (в том

числе путем проведения общественных обсуждений, освещения в средствах

массовой информации ключевых этапов и итогов каждой сделки);

внедрение практики продажи государственного имущества Республики

Дагестан исключительно на электронных торгах, в том числе имущества госу

дарственных организаций, компаний с государственным участием, приватизи

руемого имущества, а также унификация процедур проведения торгов;

переход к активным маркетинговым мероприятиям (в том числе путем

создания центров обработки звонков, расширения рекламного сопровождения

продаж);

развитие единого информационного пространства для размещения ин

формации о проведении торгов о продаже, предоставлении в аренду государ

ственного имущества Республики Дагестан;

раскрытие информации о подлежащих продаже объектах государственно

го имущества Республики Дагестан с использованием современных информа

ционных технологий;

расширение практики привлечения юридических лиц для организации и

(или) осуществления от имени Республики Дагестан продажи государственного

имущества Республики Дагестан, в том числе в качестве продавцов;
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распространениенаилучших практик, инструментов и методов вовлече

ния объектов государственного имущества Республики Дагестан на уровнях

муниципальныхобразованийРеспубликиДагестан;

расширение информационногосопровожденияпродажи государственно

го имущества Республики Дагестан путем перехода к обязательным регуляр

ным публикациямв информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»;

утверждение уполномоченныморганом исполнительной власти Респуб

лики Дагестан планов мероприятий («дорожных карт») по реструктуризации

государственныхунитарных предприятий Республики Дагестан, подлежащих

преобразованию в хозяйственные общества, иные организационно-правовые

формы;

утверждение уполномоченныморганом исполнительной власти Респуб

лики Дагестан планов мероприятий(«дорожныхкарт») по ликвидациигосудар

ственных организаций, в отношении которых ПравительствомРеспубликиДа

гестан принятытакие решения;

усиление координациипри взаимодействииуполномоченныхорганов ис

полнительнойвласти в целях защиты интересов РеспубликиДагестан при про

ведении процедур банкротства государственныхунитарных предприятий Рес

публики Дагестан и компаний с государственнымучастием (в том числе путем

утверждениярегламентавзаимодействия);

Ожидаемымирезультатамиявляются:

формирование методологии проведения мероприятий по предваритель

ному анализу объектов государственного имущества Республики Дагестан в

целях вовлеченияв оборот;

развитие системыэлектронныхторгов по продаже приватизируемогогос

ударственногоимуществаРеспубликиДагестан;

расширениепрактики привлечениянегосударственныхпродавцов и орга

низаторовпродажи государственногоимуществаРеспубликиДагестан;

совершенствованиемер вовлечения объектов государственного имуще

ства РеспубликиДагестан в хозяйственныйоборот;

запуск мероприятийпо оптимизациисостава государственныхунитарных

предприятийРеспубликиДагестан;

оптимизация состава и имущественного комплекса государственных

предприятий Республики Дагестан, государственныхучреждений Республики

Дагестан;

приведение состава находящегосяв государственнойсобственностиРес

публики Дагестан имуществав соответствиес задачами и стратегическимиин

тересамиРеспубликиДагестан.

6. Для решения задачи завершения мероприятий по оформлению права

собственности Республики Дагестан на объекты недвижимости и земельные

участки государственной собственности Республики Дагестан необходимо, в

первую очередь, усиление ответственности правообладателей по обеспечению

оформления прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в соб

ственности Республики Дагестан.
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Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие

мероприятия:

ежегодноеутверждениеправообладателямипланов-графиковзавершения

государственной регистрации прав на недвижимое имущество Республики

Дагестан, закрепленноеза ними, а также на предоставленныена соответствую

щем праве земельныеучастки;

включениепоказателявыполненияпланов-графиковзавершениягосудар

ственной регистрации прав на недвижимое имущество Республики Дагестан

в перечень показателей эффективности деятельности руководителей

организаций- правообладателей;

выделение достаточных средств на проведение работ по обеспечению

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, нахо

дящиеся в собственности Республики Дагестан;

завершение работ по разграничению публичного права собственности на

землю между Республикой Дагестан и муниципальными образованиями Рес

публики Дагестан;

проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого иму

щества Республики Дагестан, право собственности Республики Дагестан на ко

торые не оформлено.

Ожидаемыми результатами являются:

формирование системы планирования работы по завершению государ

ственной регистрации прав на недвижимое имущество Республики Дагестан;

разграничение публичного права собственности на землю между Респуб

ликой Дагестан и муниципальными образованиями Республики Дагестан

завершение оформления права собственности Республики Дагестан на

объекты недвижимого имущества, составляющие казну Республики Дагестан;

завершение оформления права собственности Республики Дагестан на

объекты недвижимого имущества, закрепленные за правообладателями.

7. Для решения задачи повышения экономической эффективности управ

ления юридическими лицами, созданными Республикой Дагестан необходимо

формирование культуры стратегического и операционного планирования дея

тельности таких юридических лиц.

Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие ме

роприятия:

утверждение стратегий развития государственных организаций и компа

ний с государственным участием на срок от 3 до 5 лет;

утверждение ежегодной программы деятельности государственных орга

низаций и компаний с государственным участием;

установление ежегодных ключевых показателей эффективности для ру

ководителей государственных организаций и компаний с государственным уча

стием;

увязывание достижения ежегодных ключевых показателей эффективно

сти для руководителей государственных организаций и компаний с государ

ственным участием с системой оплаты труда;
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ежеквартальныймониторинг показателей финансово-хозяйственнойдея

тельности государственныхпредприятий Республики Дагестан и компаний с

государственным участием; проведение в установленные законодательством

сроки аттестации руководителей государственных предприятий Республики

Дагестан.

Ожидаемымирезультатамиявляются:

наличие системы планированияв деятельностигосударственныхоргани

заций и компаний с государственнымучастием;

формирование системы оценки деятельности руководителей государ

ственных организацийи компаний с государственнымучастием с достижением

установленныхключевыхпоказателейэффективности;

рост доходов республиканскогобюджетаот участия в деятельностигосу

дарственныхорганизацийи компанийс государственнымучастием.

8. Для решения задачи обеспечения увеличения поступлений в республи

канский бюджет средств от использования имущества и распоряжения имуще

ством Республики Дагестан необходимо четкое планирование и администриро

вание доходной части республиканского бюджета Республики Дагестан по ука

занному показателю.

Для решения указанной задачи планируется осуществить следующие ме

роприятия:

ежегодное определение и контроль исполнения дивидендной политики в

отношении компаний с государственным участием;

ежегодное определение части чистой прибыли государственных предпри

ятий, подлежащей отчислению в республиканский бюджет Республики Даге

стан, и контроль исполнения;

контроль своевременности и полноты оплаты арендной платы за пользо

вание государственным имуществом Республики Дагестан;

проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за

пользование государственным имуществом Республики Дагестан;

реализация прогнозного плана (программы) приватизации государствен

ного имущества на текущий год.

Ожидаемыми результатами являются:

выполнение показателей доходной части республиканского бюджета Рес

публики Дагестан по неналоговым платежам в части использования государ

ственного имущества Республики Дагестан.

9. Для решения задачи проведения государственной кадастровой оценки в

отношении объектов недвижимости на территории Республики Дагестан необ

ходимо обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и

кадастровой оценке», которое является уполномоченным государственным

бюджетным учреждением Республики Дагестан по проведению государствен

ной кадастровой оценки на территории Республики Дагестан.

Ожидаемыми результатами являются:

определение кадастровой стоимости при проведении государственной ка

дастровой оценки по заданным категориям объектов недвижимости;
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определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижи

мости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый

государственныйреестр недвижимостисведений о них и объектов недвижимо

сти, в отношении которых произошло изменение их количественныхи (или)

качественныххарактеристик,в период между датой проведенияпоследнейгос

ударственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государ

ственнойкадастровойоценки;

предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой

стоимости;

рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допуш;енных при

определениикадастровойстоимости;

сбор, обработка, систематизацияи накоплениеинформации,необходимой

для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недви

жимости, а также информации, использованнойпри проведении государствен

ной кадастровойоценкии формируемойв результатеее проведения.

Для реализации цели обеспечения имуш;ественнойподдержки субъектов

малого и среднего предпринимательствамероприятия Программы ориентиро

ваны на следующее.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима

тельства (далее - МСП) является одним из приоритетных направлений деятель

ности органов государственной власти и органов местного самоуправления по

развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитиималого и среднего предприниматель

ства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о МСП) преду

сматривает утверждение указанными органами перечней государственного и

муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосроч

ную аренду, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отно

шении таких видов имущества, как производственные и административные

здания, помещения, земельные участки, в том числе из земель сельскохозяй

ственного назначения, транспортные средства, оборудование.

Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение

имущественной поддержки: большое количество документов при обращении за

получением государственного или муниципального имущества: длительные

сроки предоставления имущества, неясность порядка получения поддержки и

отсутствие информации об имуществе и процедурах его предоставления.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способство

вать вовлечению государственного и муниципального имущества в хозяйствен

ный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в

то же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных пла

тежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмат

ривает к 1 декабря 2024 года обеспечение доступа субъектов МСП к предостав

ляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количе-
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ства объектов, в том числе неиспользуемых,неэффективноиспользуемыхили

используемыхне по назначениюв перечняхдо 66 тыс. объектов. Распоряжени

ем Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р утвер

ждена целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»,

которая задает целевые значения показателей по направлению имущественной

поддержки субъектов МСП до конца 2021 года, включая ежегодный рост на

10% количества объектов, включенных в перечни, и увеличение доли таких

объектов, сданных в аренду субъектам МСП.

Целью настоящей Программы является стимулирование развития малого

и среднего бизнеса в Республике Дагестан за счет использования имуществен

ного потенциала Республики Дагестан.

Программой определены следующие задачи:

наличие перечня государственного имущества Республики Дагестан, сво

бодного от прав третьих лиц, в целях предоставления его субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Пере

чень);

увеличение количества государственного имущества Республики Даге

стан в Перечне;

расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его

качества;

увеличение количества имущества, предоставляемого субъектам МСП в

долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из Перечня;

совершенствование льготного порядка предоставления имущества в

аренду;

упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имуще

ства во владение (пользование).

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в Республике Даге

стан строится на следующих принципах:

информационная открытость - размещение на официальных сайтах в сети

«Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр государственного

имущества Республики Дагестан, об имуществе, включенном в Перечень, о

правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки и проек

тах таких актов, о проведении рекламных и информационных кампаний по

продвижению имущества для субъектов МСП;

равный доступ субъектов МСП к получению имущественной

поддержки - соблюдение требований законодательства Российской Федерации

о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений

о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам

МСП;

приоритетность включения в Перечень имущества, поступившего в госу

дарственную собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого, не

эффективно используемого или используемого не по назначению, за исключе

нием случаев, если использование такого имущества необходимо для разме

щения органов государственной власти или государственных организаций (ор-
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ганов местного самоуправленияили государственныхзадач (вопросовместного

значения);

ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения

имущества, в отношениикоторого реализованопреимущественноеправо субъ

ектов МСП на выкуп арендуемогогосударственногои муниципальногоимуще

ства;

востребованностьимущества,включенногов Перечень - недопустимость

включения в Перечень имущества, которое не может быть предоставлено субъ

ектам МСП в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими для

ведения предпринимательской деятельности;

использование частной инициативы для улучшения технического и сани

тарного состояния государственного имущества за счет средств арендатора с

возмещением ему понесенных расходов в одной из форм, разрешенной законо

дательством Российской Федерации и предусмотренной в нормативных право

вых актах Республики Дагестан;

вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества

включенного в Перечень имущества путем предложения его субъектам МСП на

торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного прин

ципа при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без

проведения торгов в рамках государственных преференций, предусмотренных

программами Республики Дагестан, содержащими мероприятия по развитию

МСП или в соответствии с земельным законодательством Российской Федера

ции.

Для решения данных задач планируется осуществить следующие меро

приятия:

ежеквартальный анализ наличия свободных, не используемых объектов

имущества, находящихся в собственности Республики Дагестан;

ежеквартальное размещение сведений о свободных, неиспользуемых объ

ектах имущества, находящихся в собственности Республики Дагестан, на ин

формационном портале Минимущества Дагестана «Недвижимость для бизне

са» в сети «Интернет»;

размещение сведений о земельных участках, находящихся в собственно

сти Республики Дагестан, и их использовании на информационном портале

Минимущества Дагестана «Земельный фонд Республики Дагестан» в сети

«Интернет»;

обеспечение функционирования информационных порталов Минимуще

ства Дагестана «Недвижимость для бизнеса» и «Земельный фонд Республики

Дагестан» в сети «Интернет» и их последующая интеграция в государственную

информационную систему Республики Дагестан «Управление государственным

имуществом Республики Дагестан»;

ежегодное утверждение Минимуществом Дагестана перечня государ

ственного имущества Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц, в

целях предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства;



32

установление льгот при предоставлении в аренду субъектам малого и

среднего предпринимательстваи организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,государствен

ного имуществаРеспубликиДагестан;

предоставлениев аренду субъектаммалого и среднего предприниматель

ства и организациям,образующиминфраструктуруподдержкисубъектовмало

го и среднего предпринимательства,государственногоимущества Республики

Дагестан;

преимущественнаяпродажа субъектам малого и среднего предпринима

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства,государственногоимуществаРеспуб

лики Дагестан при его приватизациив соответствиис Федеральнымзаконом от

22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностяхотчуждениянедвижимогоимуще

ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и

арендуемогосубъектамималого и среднего предпринимательства,и о внесении

измененийв отдельныезаконодательныеакты РоссийскойФедерации».

Ожидаемымирезультатами являются:

обеспечениеоткрытого доступа субъектов малого и среднего предприни

мательствак сведениямо свободномимуществе;

предоставлениена льготныхусловиях субъектам малого и среднего пред

принимательствагосударственногоимуществаРеспубликиДагестан.

Для реализации цели повышения инвестиционнойпривлекательностиве

дения предпринимательскойдеятельностина территорииРеспублики Дагестан

Программойопределеныследующиезадачи:

достижение показателей целевых моделей упрощения процедур ведения

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Россий

ской Федерации,утвержденныхраспоряжениемПравительстваРоссийскойФе

дерации от 31 января 2017 г. № 147-р;

выполнение плана «Трансформация делового климата», утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г.

№ 20-р.

Для решения данных задач планируется осуществить следующие меро

приятия:

организация работ по установлению в соответствии с требованиями зако

нодательства Российской Федерации границ земельных участков, находящихся

в собственности Республики Дагестан и сведения о которых внесены в Единый

государственный реестр недвижимости;

проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государ

ственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Рос

сийской Федерации, границах муниципальных образований и населенных

пунктов;

сокращение срока утверждения Минимуществом Дагестана схемы распо

ложения земельного участка на кадастровом плане территории;

организация и проведение комплексных кадастровых работ на террито

рии Республики Дагестан;
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повышение количества земельных участков, находящихся в собственно

сти Республики Дагестан и учтенных в Едином государственномреестре не

движимости, с границами, установленнымив соответствии с требованиямиза

конодательстваРоссийскойФедерации;

принятие нормативного правового акта Минимуществом Дагестана об

обеспеченииподачи заявлений о государственномкадастровомучете исключи

тельно в электронномвиде;

формирование электронного картографическогоматериала в отношении

территорииРеспубликиДагестан с последуюп],ейего передачейв федеральный

фонд пространственныхданных.

Ожидаемымирезультатамиявляются:

увеличениедоли земельныхучастков, находяш;ихсяв собственностиРес

публики Дагестан, сведения о которых внесены в Едином государственномре

естре недвижимости,поставленныхна учет с координатнымописаниемграниц;

сокращение срока рассмотренияи утверждения схемы расположениязе

мельногоучастка на кадастровомплане территории;

проведение комплексныхкадастровыхработ в рамках участия в реализа

ции федеральной целевой программы «Развитие единой государственной си

стемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 го

ды)»;

электронный картографический материал в отношении территории Рес

публики Дагестан.

В рамках Программы и для достижения обозначенных выше целей и за

дач планируется реализация подпрограммы «Обеспечение реализации государ

ственной программы Республики Дагестан «Управление государственным

имуществом Республики Дагестан».

Планируемые макроэкономические показатели, которые будут достигну

ты по итогам реализации Программы, приведены в приложении № 2.

Ш. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусматривается в 2020-2024 годах. Заявлен

ный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для

получения ощутимых общественнозначимых результатов путем решения задач

по совершенствованию нормативно-правового, организационного, кадрового,

учебно-методического, материально-технического обеспечения управления

республиканскимимуществом.

Сокращение срока реализации Программы не позволит получить ожида

емого результатаот предпринимаемыхмер по ее реализации.

В целом реализацияПрограммы планируетсяв один этап.

IV. Целевыеиндикаторыи показателиПрограммы

Системацелевых показателейи индикаторовПрограммысформированас

учетом обеспечениявозможностипроверки и подтверждениядостижения цели
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и реализациизадач Программы,

Показатели и индикаторы Программы характеризуют конечные обще

ственно значимые результаты развития сферы управления государственным

имуществом Республики Дагестан и позволяют дать оценку социальному и

экономическомуэффекту от реализации Программы для общества в целом и

пользователейгосударственногоимуществаРеспубликиДагестан в частности.

Достижение значений показателей (индикаторов) Программы обеспечи

вается путем выполнениявсех мероприятийПрограммы.

При формированиисистемы показателейПрограммыучтены требования

к характеристикекаждого показателя: адекватность, точность, объективность,

достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевремен

ность и регулярность. Информация о соотношении цели, задач, показателей и

индикаторовПрограммыприведенав приложении№ 1.
Значения целевых показателей и индикаторов эффективности реализации

Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Про

граммы, устанавливается законом Республики Дагестан о республиканском

бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый

период.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 224,2 млн руб

лей, в том числе:

из республиканского бюджета - 1 095,7 млн рублей;

из федерального бюджета - 128,5 млн рублей.

По годам:

2020 год - 159,3 млн рублей, из них:

из республиканского бюджета Республики Дагестан - 119,3 млн

рублей;

из федерального бюджета - 40,0 млн рублей;

2021 год - 158,85 млн рублей, из них:

из республиканского бюджета Республики Дагестан - 117,95 млн

рублей;

из федерального бюджета - 40,9 млн рублей;

2022 год - 414,35 млн рублей, из них:

из республиканскогобюджетаРеспубликиДагестан- 366,75 млн

рублей;

из федерального бюджета - 47,6 млн рублей;

2023-2024 годы - 491,7 млн рублей.

Объемы и источники финансированияПрограммы ежегодно уточняются

при формированиибюджетов на соответствующийгод.

Привлечение внебюджетных источников на реализацию Программы не
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представляется возможным, так как это может повлечь за собой отчуждение

государственногоимуществаРеспубликиДагестан.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами Программы являются:

увеличение доходов республиканского бюджета Республики Дагестан на

основе эффективного управления и приватизации государственной собственно

сти Республики Дагестан;

оптимизация структуры государственной собственности Республики Да

гестан;

создание автоматизированной системы учета и управления объектами не

движимости и земельными участками, находящимися в государственной соб

ственности Республики Дагестан;

увеличение количества объектов имущества, находящегося в собственно

сти Республики Дагестан, учтенных в Реестре государственного имущества

Республики Дагестан;

увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистри

ровано право собственности Республики Дагестан;

увеличение удельного веса объектов недвижимости, на которые зареги

стрировано право собственности Республики Дагестан;

выявление неучтенных земельных участков;

завершение разграничения права государственной собственности на зе

мельные участки на территории Республики Дагестан;

проведение инвентаризации республиканского имущества, включая зе

мельные участки;

проведение территориального землеустройства территории Республики

Дагестан;

Значения целевых коэффициентов (показателей) эффективности реализа

ции мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Управле

ние государственным имуществом Республики Дагестан» приведены в прило

жении № 2 к настоящей Программе.

VII. Описаниемер государственногорегулирования

и управлениярисками реализацииПрограммы

Для успешной реализации задач Программы необходимо проводить ана

лиз рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискамреализацииПрограммыследует отнести следующие:

1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение

изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, что суще

ственно повлияет на достижение поставленных целей Программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевре

менное внесение изменений в республиканское законодательство, а при необ

ходимости - и возможных изменений в финансирование;
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2) финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей

Программы является ее финансирование за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан. Одним из наиболее важных рисков является

уменьшение объема республиканского бюджета Республики Дагестан в связи с

оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, кото

рые направлены на реализацию мероприятий государственной программы.

Риском также определяется несвоевременное использование выделенных бюд

жетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и

нерациональное использование ресурсов Программы. На уровне макроэконо

мики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной ак

тивности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации

Программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономиче

ского анализа по использованию ресурсов Программы, определение экономии

средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют

риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового го

да. Своевременное принятие управленческих решений по более эффективному

использованию средств и ресурсов Программы позволит реализовать меропри

ятия в полном объеме;

3) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техно

генными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению

расходов республиканского бюджета Республики Дагестан и снижению расхо

дов на реализацию Программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в

ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к дости

жению цели Программы.

VIII. ПереченьосновныхмероприятийПрограммы

Выстроенная в рамках Программы система целевых ориентиров (цели,

задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную

структуру, посредствомкоторой установленапрозрачная и понятная связь реа

лизации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех

уровняхПрограммы.

Для обеспечения достижения заявленных целей в рамках Программы

планируетсяреализациякомплексамероприятий,указанныхв приложении№ 3
к Программе.

IX. Описаниеметодикипроведенияоценки
эффективностиПрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее

развитие государственнойполитики в сфере земельных и имущественныхот-
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ношений, обеспечитьмаксимальнуюэффективностьи доходностьот использо

вания государственногоимущества Республики Дагестан, а также обеспечить

предоставлениегосударственногоимущества и земельных ресурсов Республи

ки Дагестан в качестве инструментадля привлеченияинвестицийв экономику

РеспубликиДагестан.

Эффективному решению проблем и задач, определенных Программой,

будет способствоватьреализациязапланированныхмероприятий,что принесет

максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наилуч

шие социально-экономическиерезультаты.

Планированиецелей и задач Программы проведено с учетом предусмот

ренных финансовых средств на реализацию мероприятийПрограммы. Оценку

эффективностирасходования бюджетных средств на реализацию Программы

возможнопроводитьза счет анализадостиженияцелевых показателей(индика

торов Программы).

Методика оценки эффективности Программы определяет принципы

обоснованиярезультативностии эффективностимероприятийПрограммы.

Обоснование результативностии эффективностимероприятий Програм

мы должно удовлетворятьтребованиям к качеству и полноте информации по

всем установленным показателям, характеризующим результативность и эф

фективностьмероприятийПрограммы.

Оценка эффективностиреализацииПрограммыосуществляетсяежегодно

на основе целевых показателей(индикаторов)Программы,что обеспечитмони

торинг динамики изменений за оцениваемыйпериод с целью уточнения степе

ни эффективностиреализациимероприятий.

Оценка эффективностиреализацииПрограммыпо каждому целевому по

казателю (индикатору)осуществляетсяпутем сравнениядостигнутогозначения

показателя(индикатора)с его целевымзначениеми определяетсяпо формуле:

Эп = Пф X 100 / Пн,

где:

Эп - эффективность реализации Программы по такому показателю

(индикатору);

Пф - фактически достигнутое значение целевого показателя

(индикатора);

Пн - нормативное значение целевого показателя (индикатора).

Результативность определяется исходя из оценки эффективности реали

зации мероприятий Программы по каждому целевому показателю (индикатору)

с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффек

тивности реализации Программы, и в срок до 1 марта года, следующего за от

четным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации

Программы представляется в Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.

По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году.
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ответственныйисполнительподготавливаетдоклад по итогам реализацииПро

граммы и представляетего в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и

Министерство финансов Республики Дагестан.

X. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах

Реализация Программы осуществляется за счет трудовых ресурсов работ

ников аппарата Министерства по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан, а также государственного бюджетного учреждения Рес

публики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и ка

дастровой оценке».

При проведении работ по кадастровой оценке возникает потребность в

специалистах по кадастровой оценке с учетом требований Федерального закона

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственнойкадастровой оценке». Ре

шение проблемы предусматриваетпривлечение в государственноебюджетное

учреждение Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвен

таризации и кадастровой оценке» рыночных оценщиков, для чего необходимо

обеспечить достаточный уровень оплаты труда указанной категории работни

ков.

Уже в 2020 году необходимо утвердить систему оплаты труда работников

государственногобюджетного учреждения Республики Дагестан «Дагестанское

бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» с учетом необхо

димости установления достаточного уровня оплаты труда специалистов по ка

дастровой оценке.

В целях реализации Программы возникает потребность в повышении

квалификации в сфере имущественных отношений работников органов испол

нительной власти Республики Дагестан, государственныхучреждений Респуб

лики Дагестан, а также представителеймуниципальныхобразований.

В этих целях Программой предусмотрено обеспечение деятельности на

базе государственного автономного образовательного учреждения Республики

Дагестан «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

научно-образовательного центра компетенций в сфере земельно-

имущественныхотношений. На базе указанного центра регулярно будут прово

диться курсы повышения квалификации в сфере земельных и имущественных

отношений.



Подпрограмма

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Даге

стан «Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы

Республики Дагестан «Управление государственным имуществом

Республики Дагестан»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Соисполнители

подпрограммы

Участники подпрограммы

Цель и задачи

подпрограммы

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

Целевые индикаторы и

показатели подпрограммы

Объемы и источники финан

сирования подпрограммы

- Министерство по земельным и имуществен

ным отношениям Республики Дагестан

- отсутствуют

- отсутствуют

- создание условий для реализации государ

ственной программы Республики Дагестан

«Управление государственным имуществом

Республики Дагестан»;

осуществление обоснованного планирова

ния объемов ведомственных расходов по

обеспечению деятельности Министерства по

земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан;

осуществление целевого, эффективного и

экономного расходования средств в целях

достижения наилучшего использования

определенного республиканским бюджетом

Республики Дагестан объема денежных

средств

- 2020-2024 годы, в один этап

уровень ежегодного достижения показате

лей (индикаторов)Программы;

уровень ежегодного финансирования Про

граммы, обеспечение уплаты обязательных

налоговых платежей, предусмотренных за

конодательством

общий объем финансирования реализации

Подпрограммы из республиканского бюд

жета Республики Дагестан - 298,95 млн
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рублей, в том числе по годам:

2020 год - 48,1 млн рублей;

2021 год-48,1 млн рублей;

2022 год - 62,75 млн рублей

2023-2024 годы - 140,0 млн рублей

Ожидаемые результаты - реализация мероприятий подпрограммы

реализации подпрограммы обеспечит достижение значений показателей

Программы

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики

Дагестан (далее - Минимущество Дагестана) как субъект бюджетного планиро

вания является одним из главных распорядителей средств республиканского

бюджета и осуществляет функции по администрированию неналоговых дохо

дов в консолидированный бюджет Республики Дагестан.

Расходные обязательства Минимущества Дагестана формируются в соот

ветствии с законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Респуб

лики Дагестан и включают в себя:

1. Обязательства по обеспечению деятельности Минимущества Дагестана

(по оплате труда и начислениям на нее, по приобретению услуг, по увеличению

стоимости основных средств и материальных запасов, иные обязательства).

2. Обеспечение повышения эффективности управления, распоряжения и

рационального использования республиканской собственности (осуществление

мероприятий по приватизации объектов республиканского имущества, осу

ществление мероприятий по землеустройству и землепользованию, признание

прав и регулирование отношений по управлению республиканской собственно

стью, бюджетные инвестиции, иные обязательства).

3. Обеспечение повышения доходности от использования имущества Рес

публики Дагестан (защита имущественных прав и интересов Республики Даге

стан).

П. Цели и задачи подпрограммы,

прогноз конечных результатов

Подпрограмма подготовлена в соответствии с постановлением Прави

тельства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. № 540
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Дагестан».

Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной програм

мы Республики Дагестан «Управление государственным имуществом Респуб

лики Дагестан» и сформирована с учетом согласованности основных парамет-
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ров подпрограммыи Программы.

Основной целью подпрограммыявляется создание условий для реализа

ции Программы.

При достижении цели подпрограммы планируется обеспечить выполне

ние следующихзадач:

осуществление обоснованного планирования объемов ведомственных

расходовпо обеспечениюдеятельностиМинимуществаДагестана;

осуществление целевого, эффективного и экономного расходования

средств в целях достижениянаилз^шегоиспользованияопределенногобюдже

том объемаденежныхсредств.

В рамках реализациипоставленныхзадач МинимуществомДагестанабу

дут использоватьсяпринципы:

целевого расходования денежных средств. Финансирование расходов

подпрограммыпредполагаетсяосуществлятьв строгом соответствиис направ

лениями, предусмотреннымизаконом РеспубликиДагестан о республиканском

бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый

период;

обоснованностиосуществлениярасходов. Планированиеобъемов финан

сирования по отдельным направлениям осуществлено на основании реестра

расходныхобязательствРеспубликиДагестан;

эффективностии экономностииспользованияденежных средств. Плани

рование и осуществлениерасходов по отдельным стратегическимнаправлени

ям подпрограммыисходят из необходимостидостижения наилучшего резуль

тата с использованиемопределенногобюджетомобъемаденежныхсредств;

детального учета расходов. Все расходы, осуществляемыев рамках реа

лизации подпрограммы,подлежатдетальномуучету в соответствиис законода

тельством. По итогам реализации мероприятий подпрограммы будет сформи

рован отчет об использованииресурсныхсредств.

При этом важную роль будет играть реализация мер, направленных на

усиление контроля целевого использования бюджетных средств Республики

Дагестан,что позволитобеспечитьэффективностьих использования.

Подпрограммареализуетсяв 2020 - 2024 годах.

Реализацияподпрограммыосуществляетсябез выделенияэтапов.

III. Объемы и источникифинансированияПодпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за

счет средствреспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением

Подпрограммы,устанавливаетсязаконом РеспубликиДагестан о республикан

ском бюджете РеспубликиДагестан на очередной финансовыйгод и на плано

вый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы из республиканского

бюджетасоставляет298,95 млн рублей, в том числе:

По годам:
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2020 год - 48,10 млн рублей;

2021 год - 48,10 млн рублей;

2022 год - 62,75 млн руб.;

2023-2024 годы - 140,0 млн рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы ежегодно уточня

ются при формировании бюджетов на соответствующий год.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы и для достижения обозначенных выше целей и

задач планируется реализация комплекса следующих основных мероприятий:

исполнение бюджетных обязательств;

достоверное ведение бюджетного учета и отчетности;

организационное и документационное обеспечение деятельности, органи

зация контроля исполнительской дисциплины;

защита сведений, составляющих государственную тайну;

информационное обеспечение деятельности;

материально-техническое обеспечение деятельности;

подбор и расстановка кадров.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан. Объем средств определяется зако

ном Республики Дагестан о республиканском бюджете на очередной финансо

вый год и на плановый период.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения подпрограммы

определяется бюджетным процессом Республики Дагестан. Объемы бюджет

ных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского

бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый пери

од. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмот

рено.

V. Перечень мероприятий и механизмов реализации

подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации

Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах.

Подпрограмма предусматриваетреализацию мероприятий по обеспече

нию деятельностиМинимуществаДагестана, включающих в себя расходы на

оплату труда, страховыевзносы и иные выплаты персоналуМинимуществаДа

гестана, закупку товаров, работ, услуг для нужд Минимущества Дагестана,

уплату налогов и иных платежей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их

реализацииприведеныв приложенииJN» 3 к Программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Республики Дагестан «Управление

государственным имуществом

Республики Дагестан»

Соотношение цели, задач, показателей и индикаторов эффективности

реализации государственной программы Республики Дагестан «Управление

государственным имуществом Республики Дагестан»

Цель

1

Эффективное

управление

республиканским

имуществом

Задачи

оптимизация

структуры

государственной

собственности

Республики Дагестан

Показатели и индикаторы

доля государственных унитарных

предприятий Республики

Дагестан, в отношении которых

определены цели управления

(процентов);

доля государственных учреждений

Республики Дагестан, в

отношении которых определены

цели управления (процентов);

доля компаний с государственным

участием, в отношении которых

определены цели управления

(процентов);

доля объектов недвижимости,

находящихся в собственности

Республики Дагестан, в

отношении которых определены

цели управления (процентов);

доля государственных

организаций и компаний с

государственным участием,

утвердивших программы

отчуждения непрофильных

активов (процентов);

доля объектов государственного

имущества Республики Дагестан,

учтенных в реестре

государственного имущества

Республики Дагестан, от общего

числа выявленных и подлежащих

учету объектов (в рамках

текущего года) (процентов);



создание

автоматизированной

системы учета и

управления

объектами

недвижимости и

земельными

участками

государственной

собственности

Республики Дагестан

совершенствование

системы управления

государственным

имуществом

Республики

Дагестан,

обеспечение

контроля за

использованием

объектов имущества,

находящихся в

государственной

собственности

Республики Дагестан

сокращение количества

государственных унитарных

предприятий Республики Дагестан

(единиц);

доля объектов государственного

имущества Республики Дагестан,

включая земельные участки,

учтенных с использованием

автоматизированных систем учета

в соответствии с порядком

ведения реестра государственного

имущества Республики Дагестан

(процентов);

доля объектов имущества,

находящихся в государственной

собственности Республики

Дагестан, учтенных с

применением автоматизированных

систем учета государственного

имущества Республики Дагестан,

от общего числа выявленных

объектов (в рамках текущего года)

(процентов);

удельный вес государственного

имущества Республики Дагестан,

учтенного в Реестре

государственного имущества

Республики Дагестан (процентов);

удельный вес государственных

учреждений и государственных

унитарных предприятий

Республики Дагестан, в

отношении которых проведены

проверки использования и

обеспечения сохранности ими

закрепленного государственного

имущества Республики Дагестан,

по отношению к общему числу

учреждений и предприятий

(процентов);

доля государственных унитарных



обеспечение

вовлечения в

хозяйственный

оборот объектов

имущества

Республики Дагестан

(зданий, строений,

сооружений,

движимого

имущества);

предприятий Республики

Дагестан, в отношении

руководителей которых была

проведена процедура аттестации

(процентов);

доля государственных

организаций и компаний с

государственным участием, в

отношении руководителей

которых установлена система

оценки деятельности, включая

ключевые показатели

эффективности в сфере

управления государственным

имуществом;

доля объектов недвижимого

имущества, составляющего казну

Республики Дагестан,

вовлеченных в хозяйственный

оборот, от общего количества

объектов имущества

государственной казны

Республики Дагестан на конец

отчетного периода (без учета

земельных участков) (процентов);

процент увеличения земельных

участков, составляющих казну

Республики Дагестан,

вовлеченных в хозяйственный

оборот, по отношению к площади

земельных участков

государственной казны

Республики Дагестан,

вовлеченных в хозяйственных

оборот в предыдущем году

(процентов);

доля государственных услуг,

переведенных на оказание в

электронном виде, от общего

числа услуг, оказываемых

Минимуществом Дагестана

(процентов);



4

завершение

мероприятий по

оформлению права

собственности

Республики Дагестан

на объекты

недвижимости и

земельные участки

государственной

собственности

Республики Дагестан

повышение

экономической

эффективности

управления

юридическими

лицами, созданными

Республикой

Дагестан;

доля объектов государственного

имущества Республики Дагестан,

право собственности Республики

Дагестан на которые

зарегистрировано, от общего

числа выявленных, право

собственности Республики

Дагестан на которые подлежит

регистрации (в рамках текущего

года) (процентов);

доля земельных участков, на

которые зарегистрировано право

собственности Республики

Дагестан, к общему количеству

земель, подлежащих

разграничению в государственную

собственность Республики

Дагестан (процентов);

удельный вес объектов

недвижимости, на которые

зарегистрировано право

собственности Республики

Дагестан, от их общего

количества, числящегося в Реестре

государственного имущества

Республики Дагестан (процентов);

удельный вес государственных

унитарных предприятий

Республики Дагестан и

акционерных обществ (обществ с

ограниченной ответственностью) с

доля государственных унитарных

предприятий Республики

Дагестан, которым утверждается

программа деятельности на год

(процентов);

доля государственных унитарных

предприятий Республики

Дагестан, в отношении которых

утверждена стратегия развития на

3-5 лет (процентов);

доля акционерных обществ, 100



обеспечение

увеличения

поступлений в

республиканский

бюджет средств от

использования

имущества и

распоряжения

имуществом

Республики

Дагестан;

процентов акций которых

находится в собственности

Республики Дагестан, в

отношении которых утверждена

стратегия развития на 3-5 лет

(процентов);

доля компаний с государственным

участием, к управлению которыми

привлечены независимые

директора (процентов);

доля обществ с ограниченной

ответственностью, доли в

уставном капитале которых

находятся в управлении

Республики Дагестан, в

отношении которых утверждена

стратегия развития на 3-5 лет

(процентов);

исполнение бюджетных

назначений по неналоговым

доходам в республиканский

бюджет Республики Дагестан от

использования имущества,

находящегося в государственной

собственности Республики

Дагестан (процентов);

долей Республики Дагестан в

уставном капитале, в отношении

которых проведен анализ

эффективности хозяйственной

деятельности, по отношению к

общему числу организаций,

осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность

(процентов);

доля денежных средств,

поступивших в республиканский

бюджет Республики Дагестан от

перечисления части чистой

прибыли, полученной

государственными унитарными

предприятиями Республики



Дагестан за предыдущий год, от

планируемого размера

подлежащей перечислению в

республиканский бюджет

Республики Дагестан части чистой

прибыли унитарных предприятий

Республики Дагестан (процентов);

доля денежных средств,

поступивших в республиканский

бюджет Республики Дагестан от

дивидендов по акциям,

находящимся в государственной

собственности Республики

Дагестан, от запланированного

уровня на отчетный год

(процентов);

доля денежных средств,

поступивших в республиканский

бюджет Республики Дагестан в

отчетном году от продажи акций,

от планируемого объема

поступлений в республиканский

бюджет Республики Дагестан

соответствующих денежных

средств в соответствии с

прогнозным планом (программой)

приватизации на

соответствующий год (процентов);

доля денежных средств,

поступивших в республиканский

бюджет Республики Дагестан в

виде части прибыли,

приходящейся на долю в уставном

капитале обществ с ограниченной

ответственностью, находящуюся в

государственной собственности

Республики Дагестан, от

запланированного уровня на

отчетный год (процентов);

доля денежных средств,

поступивших в республиканский

бюджет Республики Дагестан в

отчетном году от продажи долей в



имущественная

поддержка субъектов

малого и среднего

проведение

государственной

кадастровой оценки в

отношении объектов

недвижимости на

территории

Республики Дагестан

наличие перечня

государственного

имущества

уставных капиталах обществ с

ограниченной ответственностью,

от планируемого объема

поступлений в республиканский

бюджет Республики Дагестан

соответствующих денежных

средств в соответствии с

прогнозным планом (программой)

приватизации на

соответствующий год (процентов);

доля количества земельных

участков и объектов капитального

строительства, по которым

проведены сбор, обработка,

систематизация и накопление

информации, необходимой для

определения государственной

кадастровой стоимости, из общего

числа земельных участков и

объектов капитального

строительства, по которым

принято решение о проведении

сбора, обработки, систематизации

и накопления информации,

необходимой для определения

государственной кадастровой

стоимости (процентов);

доля количества земельных

участков и объектов капитального

строительства, по которым

проведена государственная

кадастровая оценка, из общего

числа земельных участков и

объектов капитального

строительства, по которым

принято решение о проведении

государственной кадастровой

оценки (процентов);

доля субъектов малого и среднего

предпринимательства и

организациям, образующим



1

предпринимательства

повышение

инвестиционной

привлекательности

ведения

предпринимательской

деятельности на

территории

Республики

Дагестан, свободного

от прав третьих лиц,

в целях

предоставления его

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства

увеличение

количества

государственного

имущества

Республики Дагестан

в перечне

государственного

имущества

Республики

Дагестан, свободного

от прав третьих лиц,

в целях

предоставления его

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства

выполнение

показателей целевых

моделей упрощения

процедур ведения

бизнеса и повышения

инвестиционной

привлекательности

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

получивших имущественную

поддерлску, из общего числа таких

субъектов, обратившихся за

получением имущественной

поддержки (процентов)

ежегодное увеличение количества

объектов имущества в перечне

государственного имущества

Республики Дагестан, свободного

от прав третьих лиц, в целях

предоставления его субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (процентов)

доля площади земельных

участков, находящихся в

собственности Республики

Дагестан и учтенных в Едином

государственном реестре

недвижимости, с границами,

установленными в соответствии с



1
Республики Дагестан субъектов

Российской

Федерации,

утвержденных

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 31
января 2017 г. № 147-

Р

требованиямизаконодательства

РоссийскойФедерации, от общей

площадиземельныхучастков,

находящихсяв собственности

РеспубликиДагестан (процентов);

доля количестваучастков границ

между РеспубликойДагестан и

иными субъектамиРоссийской

Федерации, сведения о которых

внесены в Единый

государственныйреестр

недвижимости,в общем

количествеучастков границ между

РеспубликойДагестани иными

субъектамиРоссийской

Федерации(процентов);

доля муниципальныхобразований

РеспубликиДагестан, сведения о

границах которых внесены в

Единый государственныйреестр

недвижимости,в общем

количествемуниципальных

образованийРеспубликиДагестан

(процентов);

доля количестваземельных

участков, находящихсяв

собственностиРеспублики

Дагестан и учтенных в Едином

государственномреестре

недвижимости,с границами,

установленнымив соответствиис

требованиямизаконодательства

РоссийскойФедерации, в общем

количествеземельныхучастков,

находящихсяв собственности

РеспубликиДагестан (процентов);

сокращениеколичества

акционерныхобществ с

государственнымз^астием

(единиц);

доля кадастровыхкварталов, в

отношениикоторыхпроведены

комплексныекадастровыеработы,
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1 2 3

от общего числа кадастровых

кварталов, в отношении которых

такие работы были

предусмотрены;

формирование

электронного

картографического

материала в

отношении

территории

Республики Дагестан

с последуюш;ей его

передачей в

федеральный фонд

пространственных

данных

доля единиц кадастрового

деления, в отношении которых

составлен электронный

картографический материал, из

числа единиц кадастрового

деления, в отношении которых

запланировано проведение таких

работ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан «Управление

государственным имуществом

Республики Дагестан»

Целевые показатели эффективности реализации государственной программы Республики Дагестан «Управление

государственным имуществом Республики Дагестан»

№ п/п Показатель Единица Базовое Ожидаемое Значение показателей

измерения значение значение эффективности по годам

2020 2021 2022 2023-

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.1.

1.2.

Учет государственногоимуществаРеспубликиДагестан и оформлениеправ на объекты государственной

собственностиРеспубликиДагестан

Доля объектовгосударственного

имуществаРеспубликиДагестан,

учтенныхв реестре государственного

имуществаРеспубликиДагестан, от

общего числа выявленныхи подлежащих

учету объектов (в рамках текущего года)

Доля объектовгосударственного

имуществаРеспубликиДагестан, право

собственностиРеспубликиДагестанна

которыезарегистрировано,от общего

числа вьывленных,право собственности

РеспубликиДагестанна которые

подлежитрегистрации(в рамках

текущегогода)

процентов

процентов

100 100

100 100

100 100 100 100

100 100 100 100
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1.3. Доля объектов государственного процентов 100
имущества Республики Дагестан,

включая земельные участки, учтенных с

использованием автоматизированных

систем учета в соответствии с порядком

ведения реестра государственного

имущества Республики Дагестан

1.4. Доля объектов имущества, находящихся процентов 100
в государственной собственности

Республики Дагестан, учтенных с

применением автоматизированных

систем учета государственного

имущества Республики Дагестан, от

общего числа выявленных объектов (в

рамках текущего года)

1.5. Доля земельных участков, на которые процентов 95
зарегистрировано право собственности

Республики Дагестан, к общему

количеству земель, подлежащих

разграничению в государственную

собственность Республики Дагестан

1.6. Удельный вес государственного процентов 85,4
имущества Республики Дагестан,

учтенного в Реестре государственного

имущества Республики Дагестан

1.7. Удельный вес объектов недвижимости, процентов 28,8
на которые зарегистрировано право

собственности Республики Дагестан, от

100

100

100

100,0

90,0

100 100 100 100

100 100 100 100

97 98 100 100

90,0 95,0 100 100

50,0 70,0 90 100
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

их общего количества,числящегосяв

Реестре государственногоимущества

РеспубликиДагестан

Управлениегосударственнымиунитарнымипредприятиями

Сокращениеколичествагосударственных

унитарныхпредприятийРеспублики

Дагестан

Доля денежныхсредств, поступившихв

республиканскийбюджетРеспублики

Дагестанот перечислениячасти чистой

прибыли,полученнойгосударственными

унитарнымипредприятиямиРеспублики

Дагестанза предыдущийгод, от

планируемогоразмераподлежащей

перечислениюв республиканский

бюджетРеспубликиДагестанчасти

чистойприбылиунитарныхпредприятий

РеспубликиДагестан

Доля государственныхунитарных

предприятийРеспубликиДагестан,

которымутверждаетсяпрограмма

деятельностина год

Доля государственныхунитарных

предприятийРеспубликиДагестан, в

отношениикоторыхутверждена

стратегияразвитияна 3-5 лет

Доля государственных унитарных

предприятий Республики Дагестан, в

единиц

процентов

процентов

процентов

процентов

47

100

100

100

О

11 7

100 100

100 100

100 100

100 100

15

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100
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отношении руководителей которых была

проведена процедура аттестации

3. Управление акциями акционерных обществ, находящимися в собственности Республики Дагестан

3.1. Доля акционерных обществ, 100 процентов О 100 100 100 100 100
процентов акций которых находится в

собственности Республики Дагестан, в

отношении которых утверждена

стратегия развития на 3-5 лет

3.2. Доля денежных средств, поступивших в процентов 100 100 100 100 100 100
республиканский бюджет Республики

Дагестан от дивидендов по акциям,

находящимся в государственной

собственности Республики Дагестан, от

запланированного уровня на отчетный

год

3.3. Доля денежных средств, поступивших в процентов 100 100 100 100 100 100
республиканский бюджет Республики

Дагестан в отчетном году от продажи

акций, от планируемого объема

поступлений в республиканский бюджет

Республики Дагестан соответствующих

денежных средств в соответствии с

прогнозным планом (программой)

приватизации на соответствующий год

4. Управление долями в обществах с ограниченной ответственностью, находящимися в собственности

Республики Дагестан

4.1. Доля обществ с ограниченной процентов О 100 100 100 100 100
ответственностью, доли в уставном
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капитале которых находятся в

управлении Республики Дагестан, в

отношении которых утверждена

стратегия развития на 3-5 лет

4.2. Доля денежных средств, поступивших в процентов 100 100 100 100
республиканский бюджет Республики

Дагестан в виде части прибыли,

приходяш;ейся на долю в уставном

капитале обш;еств с ограниченной

ответственностью, находяшуюся в

государственной собственности

Республики Дагестан, от

запланированного уровня на отчетный

год

4.3. Доля денежных средств, поступивших в процентов 100 100 100 100
республиканский бюджет Республики

Дагестан в отчетном году от продажи

долей в уставных капиталах обществ с

ограниченной ответственностью, от

планируемого объема поступлений в

республиканский бюджет Республики

Дагестан соответствующих денежных

средств в соответствии с прогнозным

планом (программой) приватизации на

соответствующий год

5. Качество управления государственным имуществом Республики Дагестан

5.1. Доля государственных унитарных процентов О 100 100 100
предприятий Республики Дагестан, в

100 100

1Q0 100

100 100
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отношении которых определены цели

управления

5.2. Доля государственныхучреждений

РеспубликиДагестан,в отношении

которыхопределеныцели управления

процентов 0 100 50 100 100 100

5.3. Доля компанийс государственным

участием, в отношениикоторых

определеныцели управления

процентов 0 100 100 100 100 100

5.4. Доля объектовнедвижимости,

находящихсяв собственности

РеспубликиДагестан,в отношении

процентов 0 100 50 80 100 100

которыхопределеныцели управления

5.5. Доля государственныхорганизаций и процентов

компаний с государственнымучастием,

утвердившихпрограммыотчуждения

непрофильныхактивов

5.6. Доля объектов недвижимого имущества, процентов

составляющегоказну Республики

Дагестан, вовлеченныхв хозяйственный

оборот, от общего количества объектов

имуществагосударственнойказны

Республики Дагестан на конец отчетного

периода (без учета земельных участков)

5.7. Процент увеличенияземельных процентов

участков, составляющихказну

РеспубликиДагестан, вовлеченных в

хозяйственныйоборот, по отношению к

площади земельныхучастков

О

40

70

100

80

80

100 100 100 100

50 60 70 80

72 75 78 80



7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

государственной казны Республики

Дагестан, вовлеченных в хозяйственных

оборот в предыдущем году

30 505.8. Доля государственныхуслуг,

переведенныхна оказание в электронном

виде, от общего числа услуг,

оказываемыхМинимуществомДагестана

процентов 0 50 10 20

5.9. Исполнениебюджетныхназначенийпо

неналоговымдоходамв республиканский

бюджетРеспубликиДагестан от

использованияимущества,находящегося

в государственнойсобственности

РеспубликиДагестан

процентов 100 100 100 100 100 100

5.10. Сокращениеколичестваакционерных

обществ с государственнымучастием

единиц 65 15 41 5 2 2

5.11. Удельныйвес государственных

унитарныхпредприятийРеспублики

Дагестани акционерныхобществ

процентов 100 100 100 100 100 100

5.12.

ответственностью)с долей Республики

Дагестанв уставномкапитале, в

отношениикоторыхпроведенанализ

эффективностихозяйственной

деятельности,по отношениюк обш;ему

числу организаций,осуществляющих

финансово-хозяйственнуюдеятельность

Удельныйвес государственных

учрежденийи государственных

процентов 50 10 20 30 50
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унитарных предприятий Республики

Дагестан, в отношении которых

проведены проверки использования и

обеспечения сохранности ими

закрепленного государственного

имущества Республики Дагестан, по

отношению к общему числу учреждений

и предприятий

5.13. Доля компаний с государственным процентов О 50
участием, к управлению которыми

привлечены независимые директора

5.14. Доля государственных организаций и процентов О 100
компаний с государственным участием, в

отношении руководителей которых

установлена система оценки

деятельности, включая ключевые

показатели эффективности в сфере

управления государственным

имуществом

6. Проведение государственной кадастровой оценки

6.1 Доля количества земельных участков и процентов 100 100 100
объектов капитального строительства, по

которым проведены сбор, обработка,

систематизация и накопление

информации, необходимой для

определения государственной

кадастровой стоимости, из общего числа

земельных участков и объектов

10

50

20 30 50

100 100 100

100 100 100
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6.2.

7.

7.1,

7.2.

капитальногостроительства,по которым

приняторешение о проведениисбора,

обработки,систематизациии накопления

информации,необходимойдля

определениягосударственной

кадастровойстоимости

Доля количестваземельныхучасткови процентов 100 100 100 100 100 100
объектов капитального строительства, по

которым проведена государственная

кадастровая оценка, из общего числа

земельных участков и объектов

капитального строительства, по которым

принято решение о проведении

государственной кадастровой оценки

Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Доля субъектов малого и среднего процентов

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

имущественную поддержку, из общего

числа таких субъектов, обратившихся за

получением имущественной поддержки

Ежегодное увеличение количества процентов

объектов имущества в перечне

государственного имущества Республики

Дагестан, свободного от прав третьих

лиц, в целях предоставления его

О

10

80 20

10 10

40 50 80

10 10 10
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субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

8. Повышение инвестиционной привлекательности ведения предпринимательской деятельности на

территории Республики Дагестан

8.1. Доля площади земельных участков, процентов 92 100 98 100 100 100
находящихся в собственности

Республики Дагестан и учтенных в

Едином государственном реестре

недвижимости, с границами,

установленными в соответствии с

требованиями законодательства

Российской Федерации, от общей

площади земельных участков,

находящихся в собственности

Республики Дагестан

8.2. Доля количества участков границ между процентов О 100 40 100 100 100
Республикой Дагестан и иными

субъектами Российской Федерации,

сведения о которых внесены в Единый

государственный реестр недвижимости, в

общем количестве участков границ

между Республикой Дагестан и иными

субъектами Российской Федерации

8.3. Доля муниципальных образований процентов 0,6 100 85 100 100 100
Республики Дагестан, сведения о
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8.4.

8.5.

8.6.

границахкоторыхвнесены в Единый

государственныйреестр недвижимости,в

общем количествемуниципальных

образованийРеспубликиДагестан

Доля количестваземельныхучастков, процентов 92
находящихся в собственности

Республики Дагестан и учтенных в

Едином государственном реестре

недвижимости, с границами,

установленными в соответствии с

требованиями законодательства

Российской Федерации, в общем

количестве земельных участков,

находящихся в собственности

Республики Дагестан

Доля кадастровых кварталов, в процентов 100
отношении которых пррведены

комплексные кадастровое работы, от

общего числа кадастровых кварталов, в

отнопхении которых такие работы были

предусмотрены

Доля единиц кадастрового деления, в процентов 100
отношении которых составлен

электронный картографический

материал, из числа единиц кадастрового

деления, в отношении которых

запланировано проведение таких работ

100 98 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100^ 100 100



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Республики Дагестан «Управление

государственным имуществом

Республики Дагестан»

Перечень мероприятий

государственной программы Республики Дагестан

«Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование мероприятия Источники

финансирования

Всего Объемы (млн. рублей) и сроки

финансирования, годы

Исполнители

2020 2021 2022 2023-

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Разработка(закупка)

автоматизированныхсистем (баз

данных)учета объектов

недвижимости,обеспечивающих

автоматизациюи

информационнуюподдержку

управлениянедвижимостью

республиканский

бюджетРД

46,00 0,00 0,00 26,00 20,00 Минимущество

Дагестана

2. Проведениеоценкирыночной

стоимостиимуществадля целей

республиканский

бюджетРД

25,00 0,00 0,00 15,00 10,00 Минимущество

Дагестана



1 2 3 4 5 6 7 8 9

приватизации и совершения сделок

3. Созданиеархивадокументовв

отношениигосударственного

имуществаРеспубликиДагестани

его использованияи распоряжения

республиканский

бюджетРД

6,00 0,00 0,00 4,50 1,50 Минимущество

Дагестана

5. Проведениекадастровыхи республиканский 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00 Минимущество

землеустроительных(в отношении бюджетРД

земельныхучастков)работ в

отношенииобъектовнедвижимого

имуш;ества,включаяземельные

участки, находящихсяв

собственностиРеспублики

Дагестан, и их охранныхзон (в

случаях, предусмотренных

законодательством)и внесение

сведений о них в Единый

государственныйреестр

недвижимости

Проведениеработ по созданию

электроннойкартографической

подосновыРеспубликиДагестан

республиканский

бюджетРД

110,00 0,00 0,00 66,00 44,00 Минимуш,ество

Дагестана

7. Выполнение мероприятий в рамках республиканский 139,51 42,11 43,10 50,10 4,20 Минимущество



1 2 3 4 5 6 7 8 9

реализации Соглашения о бюджет РД

сотрудничестве по реализации

федеральной целевой программы

«Развитие единой государственной

системы регистрации прав и

кадастрового учета недвижимости

(2014-2020 годы)»

8. Обеспечение деятельности научно- республиканский 10,00
образовательного центра бюджет РД

компетенций в сфере земельно-

имущественных отношений на базе

государственного автономного

образовательного учреждения

Республики Дагестан

«Дагестанский государственный

университет народного хозяйства»

9. Обеспечение деятельности республиканский 298,95
аппаратаМинимуществаДагестана бюджетРД

10. Обеспечение деятельности республиканский 528,74
государственныхучреждений, бюджетРД

подведомственныхМинимуществу

Дагестана, в том числе

деятельностигосударственного

Дагестана

0,00 0,00 6,00 4,00 МинфинРД

48,10 48,10 62,75 140,00 Минимущество

Дагестана

69,09 67,65 134,00 258,00 Минимущество

Дагестана



1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджетного учреждения

Республики Дагестан

«Дагестанское бюро по

технической инвентаризации и

кадастровой оценке» по:

1) определению кадастровой

стоимости объектов недвижимости

при проведении государственной

кадастровой оценки

республиканский

бюджет РД

493,74 69,09 67,65 119,00 238,00

2) обеспечение функционирования

фонда пространственных данных

Республики Дагестан

республиканский

бюджет РД

20,00 0,00 0,00 10,00 10,00

3) обеспечение функционирования

архива документов

республиканский

бюджет РД

15,00 0,00 0,00 5,00 10,00

Всего по Программе республиканский

бюджетРД

1224,20 159,30 158,85 414,35 491,70




