
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20 мая 2019 г. № 200-рп  
 

г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

 государственной программы Архангельской области  

«Развитие имущественно-земельных отношений  

Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства имущественных отношений Архангельской области о реализации 

в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие 

имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 479-пп: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных 

отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября  

2013 года № 479-пп (далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней. 

3.  Министерству имущественных отношений Архангельской области: 

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2)  до 1 июля 2019 года провести оценку эффективности использования 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Архангельской области, в соответствии с утвержденными показателями; 

3)  до 31 августа 2019 года совместно с государственным бюджетным 

учреждением Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» организовать обсуждения с общественностью и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
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предварительных результатов государственной кадастровой оценки земельных 

участков из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Архангельской области; 

4)  до 31 декабря 2019 года совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

обеспечить утверждение методик формирования показателей эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

4.  Государственному бюджетному учреждению Архангельской области 

«Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации»: 

1) до 31 октября 2019 года провести государственную кадастровую 

оценку земельных участков из земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области; 

2)  до 1 ноября 2019 года организовать работу с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

и обеспечить полноту сбора, обработки, систематизации и накопления 

информации для определения кадастровой стоимости в 2020 году следующих 

объектов недвижимости, расположенных на территории Архангельской 

области: 

земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель  

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности  

и земель иного специального назначения; 

зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного 

строительства, единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных 

комплексов и иных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся 

в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением 

земельных участков; 

3) при проведении государственной кадастровой оценки земельных 

участков учитывать требования законодательства об оценочной деятельности 

в Российской Федерации, максимально приблизив кадастровую стоимость 

объектов к реальной рыночной стоимости. 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 20 мая 2019 г. № 200-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Развитие имущественно-земельных  

отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

1. В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской 

области (2014 – 2021 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась 

реализация следующих мероприятий: 

1) мероприятие пункта 1.1 «Привлечение независимых директоров  

к управлению организациями с государственным участием». 

Министерством имущественных отношений Архангельской области 

(далее – министерство) осуществлен прием предложений по кандидатурам  

в составы советов директоров акционерных обществ, 100 процентов акций 

которых находятся в государственной собственности Архангельской области.  

Комиссией по отбору независимых директоров для избрания их  

в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся  

в государственной собственности Архангельской области, рекомендованы  

8 кандидатов в качестве независимых директоров на 2018 – 2019 корпоративный 

год. 

На годовых общих собраниях акционеров по итогам работы 

акционерных обществ за 2017 год по предложению отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

избрано семь независимых директоров в состав совета директоров семи 

акционерных обществ. По плану мероприятий в 2018 году было запланировано 

привлечение пяти независимых директоров; 

2) мероприятие пункта 1.5 «Определение целевых функций для 

объектов управления государственным имуществом». 

По состоянию на 31 декабря 2018 года действовало 3 государственных 

унитарных предприятия Архангельской области (от запланированных 2) 

(далее – ГУП): «Фармация», «Фонд имущества и инвестиций», «Инвестиционная 

компания «Архангельск» (на 31 декабря 2017 года – действовало 4), 

Архангельская область являлась акционером в 16 акционерных обществах 

(на 31 декабря 2017 года – в 14 акционерных обществах).  
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Во втором квартале 2018 года исключено из реестра юридических лиц 

государственное унитарное предприятие Архангельской области «Столовая 

Россиянка» в связи с ликвидацией. 

В соответствии с планом реализации государственной программы  

на 2018 год, утвержденным распоряжением министерства имущественных 

отношений Архангельской области от 23 января 2018 года № 35-р (далее – 

план реализации государственной программы), было запланировано  

12 хозяйственных обществ, акции которых (доли в уставном капитале) 

находятся в государственной собственности Архангельской области. 

 Невыполнение плана связано с принятием в собственность 

Архангельской области из федеральной собственности 100 процентов 

пакетов акций акционерного общества «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд», а также приобретением Архангельской областью доли общества 

с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергосбыт» в IV квартале 2018 года. 

В связи с отсутствием заявок не состоялась продажа на аукционах  

100 процентов пакетов акций акционерных обществ «Плесецкое дорожное 

управление», «Мезенское дорожное управление», «Котласское дорожное 

строительно-ремонтное управление» и «Онежская типография», которые 

были включены в прогнозный план приватизации государственного 

имущества Архангельской области в 2018 году. 

Целевая функция определена для 8 объектов казны Архангельской 

области. Два объекта включены в перечень государственного имущества, 

переданного во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 6 предназначены для приватизации; 

3) мероприятие пункта 1.6 «Совершенствование системы учета 

государственного имущества (наполнение электронных баз реестра 

государственного имущества Архангельской области новыми сведениями  

об объектах недвижимости)». 

Продолжается плановая работа по внесению в электронные базы 

обновленных данных реестра государственного имущества Архангельской 

области. За отчетный период внесена информация по 4586 объектам; 

4) мероприятие пункта 1.7 «Оценка государственного имущества».  

В связи с необходимостью проведения оценки рыночной стоимости 

годовой арендной платы объекта недвижимости – нежилого помещения,  

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,  

ул. Ярославская, д. 42, пом. 2-Н, общей площадью 152,4 кв. метра, находящегося 

в государственной собственности Архангельской области, в декабре  

2018 года было реализовано мероприятие пункта 1.7 перечня мероприятий 

государственной программы. Обеспечение финансирования мероприятия  

в сумме 5 тыс. рублей реализовано за счет средств мероприятия пункта 1.9 

перечня мероприятий государственной программы.  

В план реализации государственной программы данные изменения  

не внесены. Денежные средства в размере 5 тыс. рублей, предусмотренные 

государственной программой, в настоящем отчете отражены в мероприятии 

пункта 1.9 перечня мероприятий государственной программы;  
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5) мероприятие пункта 1.9 «Приватизация государственного имущества, 

в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации 

государственного имущества». 

В 2018 году приватизированы 21 объект недвижимости и 12 земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Архангельской 

области, из них 11 объектов недвижимости и 6 земельных участков 

приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал 

акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания». 

Доходы областного бюджета 2018 года от приватизации государственного 

имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план 

приватизации, составили 5428,1 тыс. рублей. 

Заключено 6 государственных контрактов на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости государственного имущества и пакетов акций, 

находящихся в государственной собственности Архангельской области, 

включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества 

Архангельской области, на общую сумму 188,9 тыс. рублей;  

6) мероприятие пункта 2.1 «Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков для регистрации права государственной собственности, 

а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

право распоряжения которыми передано министерству в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства». 

За отчетный период заключено 8 государственных контрактов  

на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков  

(4 государственных контракта заключено по результатам проведенных 

аукционов в электронной форме, 4 контракта заключено с единственным 

исполнителем). 

Выполнены кадастровые работы в отношении 272 земельных участков 

(при плановом значении – 150) на общую сумму 672,1 тыс. рублей.  

Увеличение количества земельных участков, сформированных  

и поставленных на государственный кадастровый учет, связано с уменьшением 

на конкурсной основе стоимости кадастровых работ одного участка; 

7) мероприятие пункта 2.2 «Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей». 

Выполнены кадастровые работы в отношении 242 земельных участков; 

8) мероприятие пункта 2.3 «Услуги по оценке рыночной стоимости  

и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в целях предоставления на аукционах и для иных целей». 

Обеспечено проведение независимой оценки в отношении 110 объектов 

(земельные участки, права аренды на земельные участки);  

9) мероприятие пункта 2.7 «Услуги по размещению в официальных 

изданиях средств массовой информации муниципальных образований 

Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже 
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земельных участков или продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков». 

За отчетный период подано 10 извещений о продаже земельных 

участков, 3 из которых на платной основе (извещения о продаже земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения в Устьянском 

муниципальном районе, извещение о продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Архангельской области, расположенного в Плесецком муниципальном 

районе, на общую сумму 54,6 тыс. рублей); 

10) мероприятие пункта 3.3 «Сбор, обработка, систематизация  

и накопление информации при определении кадастровой стоимости». 

Организован прием и рассмотрение деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости от собственников и иных правообладателей 

земельных участков (за отчетный период в государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» 

(далее – ГБУ «БТИ») поступила 71 декларация); 

проведен сбор ценовой информации о рынке объектов недвижимости,  

в том числе анализ баз данных агентств недвижимости, периодических печатных 

изданий, автоматизированной информационной системы «Мониторинг рынка 

недвижимости», сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

собрана рыночная информация по 2840 земельным участкам  

и по 5684 объектам капитального строительства (включая единые объекты 

недвижимости). Выполнена обработка собранной информации, а также ее 

группировка в разрезе сегментов рынка объектов недвижимости, сформированы 

графические оценочные зоны по земельным участкам, предназначенным для 

индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, 

на территориях муниципальных образований Архангельской области; 

проведен сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, 

осуществлен сбор ценовой информации о данных рынка недвижимости 

(направлены запросы в 24 агентства недвижимости Архангельской области). 

В результате заключены договоры по предоставлению рыночных данных  

о земельных участках, расположенных на территории Каргопольского  

и Онежского муниципальных районов; 

проведена закупка справочников оценщика недвижимости в количестве 

19 единиц. Информация из данных справочников необходима для анализа 

значений факторов стоимости в различных сегментах рынка, а также для 

определения кадастровой стоимости; 

проведена сегментация предварительного перечня расположенных на 

территории Архангельской области земельных участков населенных пунктов 

(278 566 участков) и земельных участков сельскохозяйственного назначения 

(79 658 участков). По итогам анализа полученных сведений выполнены 

работы по сегментации земельных участков, содержащихся в предварительном 

перечне земельных участков населенных пунктов и сельскохозяйственного 

назначения Архангельской области; 

consultantplus://offline/ref=F481349FCE0DC414ED3E330F71C309FC7099C5E0B4C768B5218A91257E8D2DB038CF0E59C8522830N9z2H
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проверены факторы стоимости по 332 садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам (далее – СОТ), расположенным на территории 

Архангельской области. В ходе анализа представленной муниципальными 

образованиями Архангельской области информации выявлены СОТ,  

в отношении которых была проведена процедура ликвидации или 

реорганизации, либо в отношении которых имелись противоречивые/ 

дублирующие сведения в ответах администраций муниципальных районов 

Архангельской области.  

Вследствие этого перечень СОТ на территории Архангельской области 

актуализирован, собрана и обработана информация по факторам стоимости 

по 411 СОТ Архангельской области; 

11) мероприятие пункта 3.4 «Проведение обследования объектов 

недвижимости организаций для включения (исключения) в перечень 

недвижимого имущества». 

Проведена проверка в отношении 829 объектов недвижимости, в том 

числе 718 объектов проверено на основании документов, 111 – фактически.  

На основании результатов обследований зданий (строений, сооружений)  

и нежилых помещений для определения их вида фактического использования 

и выявленных технических ошибок 325 объектов недвижимости исключено 

из перечня недвижимого имущества, определенного на 2018 год. 

По результатам обследований 155 объектов недвижимости включено 

вновь в перечень недвижимого имущества на 2019 год. 

Распоряжением министерства от 25 декабря 2018 года № 2418-р  

«Об определении на 2019 год перечня объектов недвижимого имущества,  

в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется 

как кадастровая стоимость» определен перечень объектов недвижимого 

имущества на 2019 год, в отношении которых налоговая база по налогу  

на имущество определяется как кадастровая стоимость. В перечень включено 

8470 объектов недвижимости; 

12)   мероприятие пункта 3.5 «Комплектование архива государственного 

технического учета и технической инвентаризации». 

ГБУ «БТИ» обеспечено постоянное хранение 413 505 единиц дел, чем 

достигнуто 100-процентное выполнение мероприятия; 

13)   мероприятие пункта 3.6 «Оказание информационных услуг  

на основе архивных документов по тематическим запросам органов 

государственной власти, органов местного самоуправления». 

Фактически за год ГБУ «БТИ» представлена информация по 15 000 запросов, 

государственное задание выполнено полностью;  

14) мероприятие по пункту 3.11 «Предоставление документов, отчетов 

и информации государственным органам по вопросам определения 

кадастровой стоимости». 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 3 июня 

2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ежеквартально 

направляется информация о данных рынка недвижимости в федеральный 
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орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию прав; 

15) мероприятие по пункту 3.14 «Хранение копий отчетов и документов, 

формируемых в ходе определения кадастровой стоимости». 

выполнено хранение документов и материалов (их копий), сформированных 

в ходе подготовительного этапа к оценочным работам в количестве 1 119 508 единиц; 

сформированы итоговые отчеты, содержащие собранную информацию, 

необходимую для определения кадастровой стоимости земельных участков 

населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и объектов 

капитального строительства. 

2. На 2018 год для реализации мероприятий государственной программы  

предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере  

81 927,4 тыс. рублей.  

Кассовый расход за 2018 год составил 81 789,5 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 87,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

по мероприятию пункта 1.9 –  6,3 тыс. рублей в связи с уплатой налога 

на добавленную стоимость меньше, чем планировалось первоначально; 

по мероприятию пункта 4.1 – 81,2 тыс. рублей в связи с экономией 

средств при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 

министерства. 

Оставшиеся средства в размере 50,4 тыс. рублей образовались в связи  

с тем, что государственная программа не была своевременно приведена  

в соответствие с областным законом от 14 декабря 2018 года № 34-4-ОЗ  

«О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3.  В отчетном периоде Архангельская область участие в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ не принимала.  

В рамках реализации государственной программы соглашения (договоры) 

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-
риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения  

меро- 
приятия 

Факти- 

ческое 

значение 

показателя 

реализации 

меро- 
приятия 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. Определение 

целевых 

функций  

для объектов 

управления 

государственным 

имуществом 

министерство количество 

организаций  

с государст-

венным 

участием, 

единиц 

12 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

в 2018 году областным 

законом от 19 ноября  

2018 года № 33-3-ОЗ  

«О внесении изменений  

в приложение  

к областному закону  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 количество 

унитарных 

предприятий, 

единиц 

2 

 

3 «Об утверждении 

прогнозного плана 

приватизации 

государственного имущества 

Архангельской области  

на 2016 – 2018 годы» 

ГУП «Инвестиционная 

компания «Архангельск» 

исключено из прогнозного 

плана приватизации 

государственного имущества 

Архангельской области, 

приватизация которого была 

запланирована в 2018 году, 

путем преобразования его  

в акционерное общество. 

В 2018 году Российской 

Федерацией в собственность 

Архангельской области 

передан 100-процентный пакет 

акций акционерного общества 

«2-ой Архангельский 

объединенный авиаотряд»,  

в IV квартале 2018 года 

Архангельской областью 

приобретена доля общества  

с ограниченной 

ответственностью «ТГК-2 

Энергосбыт» 

 

 

 

1.9. Приватизация 

государственного 

имущества,  

в том числе  

уплата НДС, 

в соответствии  

с прогнозным 

планом 

приватизации 

государственного 

имущества 

министерство единиц 38 21 13 объектов недвижимости  

и 4 пакета акций в 2018 году 

не приватизированы  

по причине отсутствия заявок 

на торги 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 
 

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии 

с планом реализации государственной программы.  

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации 

документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации. 

Министерством в 2018 году была проведена своевременная работа  

по исполнению прогнозного плана приватизации, в том числе рыночная 

оценка и аукционы. Однако по причине отсутствия заявок не состоялась 

продажа 4 пакетов акций акционерных обществ «Котласское ДРСУ», 

«Плесецкое ДУ», «Мезенское ДУ», «Онежская типография» и 13 объектов 

недвижимости.
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Количество ГУП не сократилось в связи с тем, что на основании областного закона от 26 октября 2015 года № 352-20-ОЗ  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016 – 2018 годы» из 

перечня ГУП, планируемых к приватизации в 2017 – 2018 годах, исключено ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск». 

Приватизацию предприятия планируется осуществить в 2020 году. 

Увеличение количества земельных участков, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет, связано  

с уменьшением на конкурсной основе стоимости кадастровых работ одного участка, а также количество сформированных 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, превысило плановое значение в связи  

с увеличением количества обращений о формировании участков на аукцион (фактически кадастровые работы проведены  

в отношении 242 земельных участков, планировалось – 200). 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведены в приложении № 1  

к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год (приложение № 2 к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности 

реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 81 балл. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Привлечение независимых 

директоров к управлению 

организациями с государственным 

участием 

 

министерство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Определение целевых функций 

для объектов управления 

государственным имуществом 

 

министерство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Совершенствование системы 

учета государственного имущества 

(наполнение электронных баз реестра 

министерство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственного имущества 

Архангельской области новыми 

сведениями об объектах 

недвижимости) 

 

1.9. Приватизация государственного 

имущества, в том числе уплата НДС,  

в соответствии с прогнозным планом 

приватизации государственного 

имущества 

 

министерство 333,0 326,7 98,1 - - 333,0 326,7 - - - - 326,7 

2.1. Выполнение кадастровых работ  

в отношении земельных участков для 

регистрации права государственной 

собственности, а также земельных 

участков, находящихся в федеральной 

собственности, право распоряжения 

которыми передано минимуществу  

в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2018 года  

№ 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства» 

 

министерство 672,1 672,1 100 - - 672,1 672,1 - - - - 672,1 

2.2. Выполнение кадастровых работ  

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в целях 

предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, и для иных целей 

 

министерство 762,1 568,9 74,6 - - 762,1 568,9 - - - - 568,9 

2.3. Услуги по оценке рыночной 

стоимости и права аренды земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в целях предоставления 

на аукционах и для иных целей  

министерство 267,1 136,8 51,2 - - 267,1 136,8 - - - - 136,8 

2.7. Услуги по размещению  

в официальных изданиях средств 

массовой информации 

муниципальных образований 

Архангельской области публикаций  

о проведении аукционов о продаже 

земельных участков или продаже 

права на заключение договора аренды 

земельных участков, извещений  

о предоставлении земельных участков 

министерство 54,6 54,6 100 - - 54,6 54,6 - - - - 54,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.3. Сбор, обработка, систематизация  

и накопление информации при 

определении кадастровой стоимости 

 

министерство 16836,1 16836,1 100 - - 16836,1 16836,1 - - - - 16836,1 

3.4. Проведение обследования 

объектов недвижимости организаций 

для включения (исключения)  

в перечень недвижимого имущества 

 

министерство 598,4 598,4 100 - - 598,4 598,4 - - - - 598,4 

3.5. Комплектование архива 

государственного технического учета 

и технической инвентаризации 

 

министерство 7591,8 7591,8 100 - - 7591,8 7591,8 - - - - 7591,8 

3.6. Оказание информационных услуг  

на основе архивных документов  

по тематическим запросам органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления 

 

министерство 4819,1 4819,1 100 - - 4819,1 4819,1 - - - - 4819,1 

3.11. Предоставление документов, 

отчетов и информаций 

государственным органам по 

вопросам определения кадастровой 

стоимости 

 

министерство 304,5 304,5 100   304,5 304,5     304,5 

3.14. Хранение копий отчетов  

и документов, формируемых в ходе 

определения кадастровой стоимости 

 

министерство 732,4 732,4 100   732,4 732,4     732,4 

4.1. Осуществление функций в сфере 

имущественно-земельных отношений 

 

министерство 48956,2 49148, 1 100 - - 48956,2 49148,1     49148,1 

Итого по подпрограмме 

 

             

Всего по государственной программе  81 927,4 81789,5 99,8 0 0 81 927,4 81789,5 - - - - 81789,5 

 

 

 

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие имущественно-земельных 

отношений Архангельской области 

(2014 – 2021 годы)» 
 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

по итогам 2018 года 

 

 

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Архангельской области. 
 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения в отчетном 

году фактического значения целевого 

показателя от планового значения 

целевого показателя 

фактические за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое,  

на отчетный 

год 

фактическое, 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое  

на текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля объектов управления 

государственным имуществом,  

для которых определена целевая 

функция 

 

в том числе: 

 

1) унитарные предприятия 

 

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области (далее – 

минимущество) 

процентов 100 100 100 100 100 100  

2) организации с участием 

государства 

 

100 100 100 100 100 100  

3) объекты государственной казны 

 

 

97 97 93 88 95 94  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Доля объектов недвижимого 

государственного имущества, 

учтенных в реестре 

государственного имущества 

Архангельской области, от общего 

числа выявленных в отчетном году 

и подлежащих учету объектов 

 

минимущество  процентов 60 70 75 75 100 76  

4. Процент ежегодного сокращения 

количества унитарных предприятий 

по отношению к предыдущему году 

минимущество  процентов - 40 34 0 0 - в 2018 году областным законом  

от 19 ноября 2018 года № 33-3-ОЗ  

«О внесении изменений в приложение 

к областному закону «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации 

государственного имущества 

Архангельской области на 2016 – 2018 

годы» государственное унитарное 

предприятие Архангельской области 

«Инвестиционная компания 

«Архангельск» исключено 

из прогнозного плана приватизации 

государственного имущества 

Архангельской области, приватизация 

которого была запланирована  

в 2018 году, путем преобразования 

 его в акционерное общество. 

Областным законом от 26 октября  

2018 года № 17-2-ОЗ «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации 

государственного имущества 

Архангельской области на 2019 – 2021 

годы» приватизация государственных 

унитарных предприятий 

Архангельской области предприятий  

не предусмотрена 

 

 

5. Доля земельных участков, 

зарегистрированных  

в государственную собственность, 

по отношению к общему количеству 

земельных участков, на которые  

у Архангельской области возникает 

право государственной 

собственности 

 

 

 

минимущество  процентов 87,6 94 96 90 94 98  



 

 

3 
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6. Количество  

сформированных земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

 

в том числе для  

предоставления гражданам,  
имеющим трех и более детей 

 

минимущество  единиц 309 
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241 

 

 

 

 

 
100 
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100 

242 

 

 

 

 

 
100 

121 

 

 

 

 

 
100 

200 

 

 

 

 

 
100 

увеличение количества 

предоставленных земельных участков 

связано с большим количеством 

обращений о формировании участков 

на аукцион. С 1 января 2019 года 

полномочия по распоряжению 

земельными участками, 

государственная собственность  

на которые не разграничена, 

расположенными на территории 

муниципального образования «Город 

Архангельск», передано 

муниципальному образованию «Город 

Архангельск» в соответствии  

с областным законом от 26 октября  

2018 года № 19-2-ОЗ «О признании 

утратившими силу отдельных 

областных законов и положений 

областных законов» 

 

9. Процент выполнения плана  

по доходам областного бюджета  

от приватизации 

минимущество  процентов 64,2 96,8 100 41,5 41,5 100 в соответствии с прогнозным планом 

приватизации государственного 

имущества Архангельской области  

в 2018 году запланирована 

приватизация путем продажи на 

аукционе 23 объектов недвижимости  

и 9 земельных участков. В 2018 году 

приватизировано 10 объектов 

недвижимости и 7 земельных участков. 

В областной бюджет поступили 

денежные средства в размере  

5428,0 тыс. рублей из них:  

от продажи объектов недвижимости –

3069,4 тыс. рублей; 

от продажи земельных участков –

2358,6 тыс. рублей.  

Невыполнение запланированных 

показателей связано с тем, что  

не состоялась продажа 13 объектов 

недвижимости и 2 земельных участков 

с начальной ценой продажи  

13 364,6 тыс. рублей в связи  

с отсутствием заявок со стороны 

покупателей 
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10. Процент объектов недвижимости 

организаций, исследованных  

с целью установления вида 

фактического использования 

объекта, от числа объектов 

недвижимости, по которым 

запланировано провести 

обследование 

 

минимущество  процентов - 100 100 100 100 100  

12. Процент рассмотренных 

обращений органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления о предоставлении 

информации из архива 

государственного технического 

учета и технической 

инвентаризации от числа 

поступивших 

минимущество  процентов - 100 100 100 100 100  

 

 

___________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие имущественно-земельных 

отношений Архангельской области 

(2014 – 2021 годы)» 
 

 
 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» (2014 – 2021 годы)» 

 за 2018 год 
 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы (ВМj) 

Степень 

достижения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

(гр. 2 x 35 + гр. 3 x 

55 + гр. 4 x 10) 

Оценки 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Министерство 

имущественных отношений 

Архангельской области 

0,87 0,83 1 86,1     

В целом по государственной программе 86,1 60,5 81,0 
 

 Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

 

___________________ 


