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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2012 г. N 134-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 12.11.2012 N 394-пр)

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную целевую программу Хабаровского края "Управление государственным имуществом Хабаровского края".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 27 апреля 2012 г. N 134-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 12.11.2012 N 394-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Управление государственным имуществом Хабаровского края"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 12.11.2012 N 394-пр)

Наименование программы    - государственная целевая программа Хабаровского
                            края "Управление государственным имуществом
                            Хабаровского края" (далее также - Программа)

Ответственный исполнитель - министерство имущественных отношений
Программы                   Хабаровского края (далее также - министерство и
                            край соответственно)

Соисполнители Программы   - министерство экономического развития и внешних
                            связей Хабаровского края, отраслевые
                            министерства края, иные органы исполнительной
                            власти края

Цель Программы            - повышение эффективности управления
                            государственным имуществом Хабаровского края

Задачи Программы          - оптимизация состава краевого государственного
                            имущества;
                            повышение эффективности управления краевыми
                            государственными унитарными предприятиями
                            (далее также - краевые предприятия) и
                            хозяйственными обществами с долей участия края
                            в их уставном капитале (далее - хозяйственные
                            общества);
                            совершенствование системы учета объектов
                            краевой государственной собственности;
                            реализация мер по совершенствованию
                            государственного кадастра недвижимости на
                            территории края;
                            формирование краевого земельного фонда и
                            повышение эффективности использования земельных
                            участков, находящихся в краевой государственной
                            собственности (далее - краевые земельные
                            участки);
                            распоряжение на территории г. Хабаровска
                            земельными участками, государственная
                            собственность на которые не разграничена,
                            предназначенными для целей строительства

Долгосрочные краевые      - в рамках Программы реализация долгосрочных
целевые программы           краевых целевых программ не предусмотрена

Основные мероприятия      - преобразование краевых государственных
Программы                   унитарных предприятий;
                            приватизация находящихся в краевой
                            государственной собственности акций (долей)
                            хозяйственных обществ;
                            приватизация краевого государственного
                            имущества, в том числе обеспечение деятельности
                            подведомственных учреждений - выполнение
                            функций краевого государственного казенного
                            учреждения "Фонд имущества Хабаровского края";
                            осуществление проверок сохранности и
                            использования по назначению краевого
                            государственного имущества;
                            обеспечение выполнения плановых показателей
                            доходов краевого бюджета от аренды краевого
                            государственного имущества;
                            принятие мер по обеспечению финансовой
                            устойчивости, платежеспособности, рентабельной
                            работы подведомственных краевых предприятий и
                            хозяйственных обществ;
                            обеспечение выполнения плановых показателей
                            доходов краевого бюджета от прибыли краевых
                            предприятий и дивидендов хозяйственных обществ;
                            оформление возникновения, изменения и
                            прекращения прав на объекты недвижимого
                            имущества, находящиеся в краевой
                            государственной собственности (далее - краевые
                            объекты недвижимости);
                            актуализация сведений, содержащихся в Реестре
                            краевого государственного имущества;
                            обеспечение условий для создания единого
                            координатного пространства сведений
                            государственного кадастра недвижимости;
                            проведение на территории края государственной
                            кадастровой оценки земель всех категорий;
                            формирование краевого земельного фонда;
                            вовлечение в хозяйственный оборот
                            неиспользуемых и используемых не в полном
                            объеме краевых земельных участков;
                            обеспечение выполнения плановых показателей
                            доходов краевого бюджета от арендной платы за
                            краевые земельные участки;
                            обеспечение предоставления земельных участков
                            для целей строительства на территории
                            г. Хабаровска;
                            обеспечение предоставления земельных участков
                            на территории г. Хабаровска бесплатно в
                            собственность гражданам, имеющим трех и более
                            детей;
                            оптимизация процедур, связанных с
                            предоставлением земельных участков для
                            строительства на территории г. Хабаровска;
                            обеспечение выполнения плановых показателей
                            доходов бюджета края от предоставления
                            земельных участков для целей строительства на
                            территории г. Хабаровска
Целевые показатели        - выполнение плановых показателей доходов
(индикаторы) Программы      краевого бюджета от приватизации акций (долей)
                            хозяйственных обществ;
                            выполнение плановых показателей доходов
                            краевого бюджета от приватизации краевого
                            государственного имущества;
                            выполнение плановых показателей доходов
                            краевого бюджета от аренды краевого
                            государственного имущества;
                            выполнение плановых показателей доходов
                            краевого бюджета от дивидендов хозяйственных
                            обществ;
                            выполнение плановых показателей доходов
                            краевого бюджета от перечисления части чистой
                            прибыли краевых государственных унитарных
                            предприятий;
                            удельный вес краевых объектов недвижимости,
                            прошедших государственную регистрацию прав, в
                            общем числе краевых объектов недвижимости;
                            отношение количества групп земельных участков,
                            по которым проведена государственная
                            кадастровая оценка, к количеству групп
                            земельных участков, по которым в соответствии с
                            законодательством кадастровая оценка должна
                            быть проведена в отчетном году;
                            отношение количества проведенных проверок
                            фактического использования краевых земельных
                            участков к плановому количеству проверок;
                            выполнение плановых показателей доходов
                            краевого бюджета от арендной платы за краевые
                            земельные участки;
                            количество земельных участков на территории
                            г. Хабаровска, предоставленных министерством
                            для строительства, за исключением земельных
                            участков, предоставленных бесплатно в
                            собственность гражданам, имеющим трех и более
                            детей;
                            количество земельных участков на территории
                            г. Хабаровска, предоставленных бесплатно в
                            собственность гражданам, имеющим трех и более
                            детей;
                            отношение количества земельных участков на
                            территории г. Хабаровска, предоставленных в
                            сроки, установленные технологическими картами
                            предоставления государственных услуг (далее -
                            технологические карты), к общему числу
                            предоставленных участков;
                            выполнение плановых показателей доходов бюджета
                            края от арендной платы за земельные участки,
                            государственная собственность на которые не
                            разграничена, в границах городских округов, а
                            также от продажи права на заключение договоров
                            аренды указанных земельных участков

Этапы и сроки реализации  - Программа реализуется в один этап в течение
Программы                   2012 - 2020 годов

Ресурсное обеспечение     - общий объем финансирования реализации Программы
реализации Программы за     из краевого бюджета - 688357,23 тыс. рублей,
счет средств краевого       в том числе по годам:
бюджета                     2012 год - 62117,77 тыс. рублей,
                            2013 год - 80191,26 тыс. рублей,
                            2014 год - 78062,60 тыс. рублей,
                            2015 год - 77997,60 тыс. рублей,
                            2016 - 2020 годы - 389988,00 тыс. рублей

Конечные результаты       - приведение структуры и состава краевого
реализации Программы        имущественного комплекса в полное соответствие
                            с выполняемыми Хабаровским краем полномочиями;
                            обеспечение финансовой устойчивости,
                            платежеспособности и рентабельной работы
                            краевых предприятий и хозяйственных обществ,
                            которые участвуют в реализации полномочий
                            Хабаровского края;
                            оформление государственной регистрации прав на
                            все краевые объекты недвижимости, в том числе
                            на земельные участки;
                            внесение полной информации обо всех объектах
                            государственного имущества Хабаровского края в
                            Реестр краевого государственного имущества;
                            осуществление государственного кадастрового
                            учета краевых объектов недвижимости;
                            создание единого координатного пространства
                            сведений государственного кадастра недвижимости
                            на всей территории Хабаровского края;
                            завершение формирования краевого земельного
                            фонда;
                            предоставление в г. Хабаровске 2700 земельных
                            участков для целей строительства и 3040
                            земельных участков бесплатно в собственность
                            гражданам, имеющим трех и более детей";


