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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2012 г. N 394-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ
27 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 134-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 Хабаровского края", в целях обеспечения рационального использования бюджетных ассигнований Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую программу Хабаровского края "Управление государственным имуществом Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 27 апреля 2012 г. N 134-пр, следующие изменения:
1) паспорт изложить в следующей редакции:

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

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";

2) в задаче N 6 раздела 2:
а) в абзаце втором слова "21 октября" заменить словами "25 октября";
б) в абзаце восьмом цифры "11757,08" заменить цифрами "11887,08";
3) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация программных мероприятий позволит:
- привести структуру и состав краевого имущественного комплекса в полное соответствие с выполняемыми Хабаровским краем полномочиями;
- обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность и рентабельную работу краевых предприятий и хозяйственных обществ;
- оформить государственную регистрацию прав на все краевые объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;
- внести полную информацию обо всех объектах государственного имущества Хабаровского края в Реестр краевого государственного имущества;
- осуществить государственный кадастровый учет краевых объектов недвижимости;
- создать единое координатное пространство сведений государственного кадастра недвижимости на всей территории Хабаровского края;
- завершить формирование краевого земельного фонда;
- предоставить в г. Хабаровске 2700 земельных участков для целей строительства и 3040 земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.";
4) абзац двадцать второй раздела 5 изложить в следующей редакции:
"- удельный вес краевых объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в общем числе краевых объектов недвижимости;";
5) в разделе 8:
а) в абзаце втором цифры "697121,18" заменить цифрами "688357,23";
б) в абзаце третьем цифры "74898,21" заменить цифрами "62117,77";
в) в абзаце четвертом цифры "76174,77" заменить цифрами "80191,26";
6) абзац тринадцатый раздела 9 изложить в следующей редакции:
"Изменение количественного состава юридических лиц, входящих в краевой государственный имущественный комплекс, повлечет изменение имущественной составляющей и показателей совершенствования учета объектов краевой государственной собственности в государственном кадастре недвижимости и Реестре краевого государственного имущества.";
7) абзац тринадцатый раздела 11 изложить в следующей редакции:
"- представляет ответственному исполнителю в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения для проведения ежеквартального мониторинга, проведения оценки эффективности Программы и до 01 февраля года, следующего за отчетным, сведения для подготовки годового отчета.";
8) в приложении N 1:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

┌─────┬──────────────────┬──────────┬────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1  │        2         │    3     │       4        │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11 │
└─────┴──────────────────┴──────────┴────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
"8.    Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого
       имущества, находящиеся в краевой государственной собственности

 8.1.  Удельный вес       процентов  самостоятельный   -    -    94   96   97   98   99
       краевых объектов              сбор <*>
       недвижимости,
       учтенных в
       государственном
       кадастре
       недвижимости, в
       общем числе
       краевых объектов
       недвижимости

 8.2.  Удельный вес       процентов  самостоятельный   91   92   93   95   96   97  98";
       краевых объектов              сбор <*>
       недвижимости,
       прошедших
       государственную
       регистрацию прав,
       в общем числе
       объектов
       недвижимого
       имущества
       Хабаровского края

б) в графе 2 подпункта 9.1 пункта 9 слова "объектов краевой недвижимости" заменить словами "краевых объектов недвижимости";
9) приложение N 1.1 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении N 2:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

┌─────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│  1  │            2             │      3       │    4     │         5         │         6          │
└─────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────┘
 "8.   Оформление возникновения,  министерство   2012 -     оформление          невозможность
       изменения и прекращения    имущественных  2020 гг.   государственной     управления и
       прав на объекты            отношений                 регистрации на все  распоряжения краевым
       недвижимого имущества,     края,                     краевые объекты     государственным
       находящиеся в краевой      отраслевые                недвижимости, в     имуществом,
       государственной            министерства              том числе на        отсутствие
       собственности              края, иные                земельные           достоверных сведений
                                  органы                    участки, внесение   о краевых объектах
 8.1.  Обеспечение постановки на  исполнительной            информации обо      недвижимости,
       государственный            власти края               всех объектах       невозможность
       кадастровый учет и снятия                            государственного    осуществления
       с кадастрового учета                                 имущества           государственного
       объектов капитального                                Хабаровского края   кадастрового учета
       строительства, находящихся                           в Реестр краевого   краевых объектов
       в краевой государственной                            государственного    недвижимости,
       собственности                                        имущества,          отсутствие
                                                            осуществление       достоверных сведений
 8.2.  Обеспечение                                          государственного    о составе краевого
       государственной                                      кадастрового учета  государственного
       регистрации прав на                                  объектов            имущественного
       краевые объекты                                      капитального        комплекса и, как
       недвижимости                                         строительства,      следствие,
                                                            находящихся в       невозможность
 8.3.  Оценка имущества казны                               краевой             принятия оперативных
       края для целей вовлечения                            государственной     управленческих
       его в хозяйственный оборот                           собственности       решений";

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:

┌─────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│  1  │            2             │      3       │    4     │         5         │         6          │
└─────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────┘
 "15.  Обеспечение                министерство   2012 -     предоставление в    затягивание сроков
       предоставления земельных   имущественных  2020 гг.   г. Хабаровске 2700  предоставления
       участков для целей         отношений края            земельных участков  земельных участков
       строительства на                                     для целей           для целей
       территории г. Хабаровска                             строительства       строительства и
                                                                                снижение их
                                                                                количества";

11) приложение N 3 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 1.1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Управление
государственным имуществом
Хабаровского края",
утвержденной Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 27 апреля 2012 г. N 134-пр

(в редакции Постановления
Правительства Хабаровского края
от 12 ноября 2012 г. N 394-пр)

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ
О КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СТАТИСТИКА МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАЯ

Задача 1. Оптимизация состава краевого
государственного имущества

Показатель 4.1. Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению краевого государственного имущества к числу запланированных проверок.
Формула расчета показателя:

П = (ФП / ПП) x 100,

где:
П - показатель, характеризующий отношение проведенных проверок сохранности и использования по назначению краевого государственного имущества к числу запланированных (процентов);
ФП - количество проведенных в отчетном периоде проверок сохранности и использования по назначению краевого государственного имущества (по актам, справкам проверки) (единиц);
ПП - количество запланированных на отчетный период проверок сохранности и использования по назначению краевого государственного имущества (на основании планов работы) (единиц).

Задача 2. Повышение эффективности управления краевыми
государственными унитарными предприятиями
и хозяйственными обществами

Показатель 6.1. Отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ к числу обязательных в соответствии с законодательством проверок.
Формула расчета показателя:

П = (ФП / ПП) x 100,

где:
П - показатель, характеризующий отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ к числу обязательных в соответствии с законодательством проверок (процентов);
ФП - количество проведенных в отчетном периоде аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ (на основании аудиторских заключений) (единиц);
ПП - количество обязательных в соответствии с законодательством к проведению в отчетном периоде аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ (на основании планов работы) (единиц).

Показатель 6.2. Отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний.
Формула расчета показателя:

П = (ФП / ПП) x 100,

где:
П - показатель, характеризующий отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний (процентов);
ФП - количество проведенных органами исполнительной власти края в отчетном периоде заседаний балансовых комиссий (на основании протоколов заседаний комиссий) (единиц);
ПП - количество запланированных органами исполнительной власти края для проведения в отчетном периоде заседаний балансовых комиссий (на основании планов работы) (единиц).

Задача 3. Совершенствование системы учета объектов
краевой государственной собственности

Показатель 8.1. Удельный вес краевых объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в общем числе объектов недвижимости Хабаровского края.
Формула расчета показателя:

                           П = (К   / К  ) x 100,
                                 кн    об

где:
П - показатель, характеризующий удельный вес краевых объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в общем числе краевых объектов недвижимости (процентов);
    К   -   количество    краевых   объектов   недвижимости,   учтенных   в
     кн
государственном  кадастре  недвижимости  (на основании технических планов и
технических паспортов) (единиц);
    К   -  общее  количество  краевых  объектов  недвижимости,  учтенных  в
     об
Реестре  краевого  государственного  имущества  (на  основании  выписок  из
Реестра краевого государственного имущества) (единиц).

Показатель 8.2. Удельный вес краевых объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе краевых объектов недвижимого имущества.
Формула расчета показателя:

                           П = (К    / К  ) x 100,
                                 рег    об

где:
П - показатель, характеризующий удельный вес краевых объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе краевых объектов недвижимого имущества (процентов);
    К    -   количество   объектов   недвижимости,   в   отношении  которых
     рег
осуществлена  государственная  регистрация права собственности Хабаровского
края  в  Едином  государственном  реестре  прав на недвижимое имущество (на
основании свидетельств о правах) (единиц);
    К   -  общее  количество  объектов  недвижимости,  учтенных  в  Реестре
     об
краевого государственного имущества (единиц).

Показатель 9.1. Удельный вес краевых объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр краевого государственного имущества, в общем количестве краевых объектов недвижимости.
Формула расчета показателя:

                           П = (К   / К  ) x 100,
                                 уч    им

где:
П - показатель, характеризующий удельный вес краевых объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр краевого государственного имущества, в общем количестве краевых объектов недвижимости (процентов);
    К   - количество краевых объектов недвижимости, учтенных в  электронной
     уч
базе данных Реестра краевого государственного имущества (единиц);
    К   -  общее  количество  объектов недвижимого имущества, находящихся в
     им
государственной собственности Хабаровского края (единиц).

Задача 5. Формирование краевого земельного фонда и повышение
эффективности использования краевых земельных участков

Показатель 13.1. Отношение количества проведенных проверок фактического использования краевых земельных участков к плановому количеству проверок.
Формула расчета показателя:

П = (ФПП / ПКП) x 100,

где:
П - показатель, характеризующий отношение количества проведенных проверок фактического использования краевых земельных участков к плановому количеству проверок (процентов);
ФПП - количество фактически проведенных проверок использования краевых земельных участков (на основании актов и справок о проверках) (единиц);
ПКП - плановое количество проверок фактического использования краевых земельных участков (на основании распорядительного акта министерства) (единиц).

Задача 6. Распоряжение на территории г. Хабаровска
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, предназначенными
для целей строительства

Показатель 15.1. Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных министерством для целей строительства, за исключением земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (определяется суммарно на основании распоряжений Правительства Хабаровского края и распорядительных актов министерства) (единиц).
Показатель 16.1. Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (определяется суммарно на основании распорядительных актов министерства) (единиц).
Показатель 17.1. Отношение количества земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных для строительства в сроки, установленные технологическим картами, к общему числу предоставленных участков.
Формула расчета показателя:

П = (ЗУ / ОЗУ) x 100,

где:
П - показатель, характеризующий отношение количества земельных участков, предоставленных для строительства на территории г. Хабаровска в отчетном периоде в установленные технологическими картами сроки, к общему числу предоставленных земельных участков (процентов);
ЗУ - количество земельных участков, предоставленных для строительства в установленные технологическими картами сроки (единиц);
ОЗУ - общее количество земельных участков, предоставленных для строительства в отчетном периоде (сумма показателей 15.1 и 16.1) (единиц).





Приложение N 3
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Управление
государственным имуществом
Хабаровского края",
утвержденной Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 27 апреля 2012 г. N 134-пр

(в редакции Постановления
Правительства Хабаровского края
от 12 ноября 2012 г. N 394-пр)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

┌──────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│  N   │Наименование долгосрочной │Ответственный│       Расходы по годам (тыс. рублей)        │
│ п/п  │краевой целевой программы,│ исполнитель ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤
│      │  основного мероприятия   │             │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │ 2016 -  │
│      │                          │             │        │        │        │        │  2020   │
├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│  1   │            2             │      3      │   4    │   5    │   6    │   7    │    8    │
└──────┴──────────────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
                      Государственная целевая программа Хабаровского края
                   "Управление государственным имуществом Хабаровского края"

                                   Всего         62117,77 80191,26 78062,60 77997,60 389988,00

                                   Министерство  62117,77 80191,26 78062,60 77997,60 389988,00
                                   имущественных
                                   отношений
                                   края

 1.     Преобразование краевых     министерство    425,00   280,00   103,60   103,60    518,00
        государственных унитарных  имущественных
        предприятий                отношений
                                   края

 2.     Приватизация находящихся   министерство   1098,00   611,00   407,00   405,00   1015,00
        в краевой государственной  имущественных
        собственности акций        отношений
        (долей) хозяйственных      края
        обществ

 3.     Приватизация краевого      министерство  24895,24 30048,12 20968,52 20970,52 105862,60
        государственного           имущественных
        имущества, в том числе     отношений
        обеспечение деятельности   края
        подведомственных
        учреждений - выполнение
        функций краевого
        государственного казенного
        учреждения "Фонд имущества
        Хабаровского края"

 4.     Оформление возникновения,  всего           300,50   200,70   165,00   100,00    500,00
        изменения и прекращения
        прав на объекты
        недвижимого имущества,
        находящиеся в краевой
        государственной
        собственности

 4.1.   Обеспечение проведения     министерство     x       100,70    85,60    72,80    300,00
        постановки на              имущественных
        государственный            отношений
        кадастровый учет и снятия  края
        с кадастрового учета
        объектов капитального
        строительства,
        находящихся в краевой
        государственной
        собственности

 4.2.   Оценка имущества казны     министерство     x       100,00    79,40    27,20    200,00
        края для целей вовлечения  имущественных
        в хозяйственный оборот     отношений
                                   края

 5.     Обеспечение условий для    всего         10606,52 15300,00 19263,38 19263,38  96316,90
        создания единого
        координатного
        пространства сведений
        государственного кадастра
        недвижимости

 5.1.   Обеспечение условий для    министерство   8086,30  5300,00  2066,00  2066,00  10330,00
        создания единого           имущественных
        координатного              отношений
        пространства сведений      края
        государственного кадастра
        недвижимости

 5.1.1. Создание инфраструктуры    министерство   8086,30    x        x        x         x
        пространственных данных    имущественных
        государственного кадастра  отношений
        объектов недвижимости      края
        (создание опорной межевой
        сети, формирование
        единого координатного
        пространства, цифровой
        картографической основы,
        корректировка и уточнение
        данных Единого
        государственного реестра
        земель) (в соответствии с
        постановлением
        Губернатора Хабаровского
        края от 31 марта 2003 г.
        N 99 "О Мероприятиях по
        созданию системы кадастра
        недвижимости в
        Хабаровском крае на 2003 -
        2012 годы") (далее -
        постановление Губернатора
        Хабаровского края от 31
        марта 2003 г. N 99)

 5.2.   Проведение                 министерство   2520,22 10000,00 17197,38 17197,38  85986,90
        государственной            имущественных
        кадастровой оценки земель  отношений
        всех категорий на          края
        территории края

 5.2.1. Актуализация результатов   министерство   2520,22    x        x        x         x
        государственной            имущественных
        кадастровой оценки земель  отношений
        и проведение массовой      края
        оценки объектов
        недвижимости (в
        соответствии с
        постановлением
        Губернатора Хабаровского
        края от 31 марта 2003 г.
        N 99)

 6.     Формирование краевого      всего          6845,43  8151,50  9397,87  9397,87  46989,35
        земельного фонда

 6.1.   Работы по отнесению        министерство   6053,72    x        x        x         x
        земель в краевую           имущественных
        собственность, по          отношений
        государственной            края
        регистрации права
        собственности
        Хабаровского края на
        земельные участки и
        объекты водопользования.
        Работы по формированию
        земельных участков под
        объектами недвижимости,
        подлежащими включению в
        прогнозный план
        приватизации краевого
        имущества. Работы по
        размежеванию и уточнению
        границ земельных
        участков,
        зарегистрированных на
        праве собственности
        Хабаровского края. Работы
        по изготовлению цифровых
        растровых карт,
        ортофотопланов в
        отношении земельных
        участков,
        зарегистрированных на
        праве собственности
        Хабаровского края, из
        земель
        сельскохозяйственного
        назначения (в
        соответствии с
        постановлением
        Губернатора Хабаровского
        края от 31 марта 2003 г.
        N 99)

 6.2.   Работы по поддержанию и    министерство    300,00    x        x        x         x
        совершенствованию          имущественных
        информационно-технической  отношений
        инфраструктуры (в          края
        соответствии с
        постановлением
        Губернатора Хабаровского
        края от 31 марта 2003 г.
        N 99)

 6.3.   Приобретение               министерство    491,71    x        x        x         x
        картографического          имущественных
        материала на районы        отношений
        Хабаровского края, на      края
        территории которых
        расположены краевые
        земельные участки (в
        соответствии с
        постановлением
        Губернатора Хабаровского
        края от 31 марта 2003 г.
        N 99)

 7.     Вовлечение в               министерство     60,00    51,00    60,00    60,00    300,00
        хозяйственный оборот       имущественных
        неиспользуемых и           отношений
        используемых не в полном   края
        объеме земельных
        участков, находящихся в
        краевой государственной
        собственности

 8.     Обеспечение                министерство   3000,00  5100,00  7290,57  7290,57  36452,85
        предоставления земельных   имущественных
        участков для целей         отношений
        строительства на           края
        территории г. Хабаровска

 9.     Обеспечение                министерство   3000,00  8250,00  8561,50  8561,50  42807,50
        предоставления земельных   имущественных
        участков на территории     отношений
        г. Хабаровска бесплатно в  края
        собственность гражданам,
        имеющим трех и более
        детей

 10.    Реализация органами        министерство  11887,08 12198,94 11845,16 11845,16  59225,80
        местного самоуправления    имущественных
        городского округа "Город   отношений
        Хабаровск" отдельных       края
        государственных
        полномочий Хабаровского
        края по распоряжению на
        территории г. Хабаровска
        земельными участками,
        государственная
        собственность на которые
        не разграничена (в
        соответствии с Законом
        Хабаровского края от 27
        июня 2007 г. N 125 "О
        наделении органов
        местного самоуправления
        городского округа "Город
        Хабаровск" отдельными
        государственными
        полномочиями Хабаровского
        края по распоряжению
        земельными участками,
        государственная
        собственность на которые
        не разграничена, на
        территории городского
        округа "Город Хабаровск")




