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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области 
Наименование ведомственной целевой 
программы
«Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами государственной собственности»
Реквизиты приказа   субъекта бюджетного планирования Смоленской области об утверждении Программы 
Программа утверждена  приказом  Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от «___» __________2010
Цель ведомственной целевой программы, значения показателей цели
- повышение качества и результативности содержания и обслуживания объектов, являющихся государственной собственность Смоленской области
Задачи
ведомственной целевой программы


- обеспечение содержания, обслуживания государственного имущества Смоленской области, составляющих государственную казну;
- приватизация и продажа государственного имущества Смоленской области;
- проведение процедур определения рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков.

Характеристика программных мероприятий
      Проведение работ по повышению качества оказания государственных услуг по содержания, обслуживанию и распоряжению объектами государственной собственности 
Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели

2010 год
Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы
-общий объем финансирования программы –
10 065,4  тыс. руб., источник финансирования – средства областного бюджета

Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети «Интернет»


http://192.168.1.67/~depim/


Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы


Действия, осуществляемые в рамках Программы направлены на повышение качества и результативности содержания и обслуживания объектов, являющихся государственной собственностью Смоленской области. 

Цель,  задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели реализации программы.


Целью Программы является повышение  качества и результативности содержания, обслуживания объектами, составляющими государственную казну Смоленской области.
Количественным показателем цели Программы является объект.
Плановое значение показателя 100 %. 
На достижение цели направлено решение следующих задач:
          1. Обеспечение содержания, обслуживания государственного имущества смоленской области;
          2. Приватизация и продажа государственного имущества Смоленской области;
          3. Проведение процедур определения рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков. 
Срок реализации Программы - 2010год.
В результате реализации Программы на территории Смоленской области ожидается:
- обеспечение сохранности и поддержания функциональных характеристик объектов государственной собственности Смоленской области;
- увеличение инвестиционной привлекательности приватизируемых объектов;
- расширение круга потенциальных арендаторов и создание конкурентной среды в сфере сдачи областного имущества в аренду;
- обеспечение достоверности оценки объектов гражданских прав, а также подтверждение величины рыночной стоимости объекта независимого оценщика;
- повышение финансово-экономической эффективности перераспределения имущества между государственной и муниципальной собственностью;
- достоверность бюджетного учета имущества, составляющего государственную казну Смоленской области.


Перечень программных мероприятий


	
№
Содержание мероприятия
Объем финансирования
1.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждения
5 775,4
2.
Мероприятия по содержанию имущества казны Смоленской области
4 290,0

Итого
10 065,4



4. Система управления реализацией ведомственной целевой программы


Управление процессом реализации  ведомственной целевой программы осуществляет областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области». Требования к качеству осуществления деятельности в рамках Программы определены следующими нормативными актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции» и «Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденными приказом Федеральной Антимонопольной Службы от  10 февраля 2010 г. N 67;
- Федеральный закон от 21.12.01  №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
- Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
- областной закон от 07.07.2003 г. № 44-з «О приватизации государственного имущества Смоленской области»;
- областной закон от 27.02.2002 №22-з «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью смоленской области»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.02 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продаж государственного или муниципального имущества на аукционе», постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2009 N 243 «Об утверждении Порядка организации работы уполномоченного органа исполнительной власти Смоленской области по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Смоленской области -городе-герое Смоленске»; муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены». 
- постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2009г. № 510 «Об утверждении Положения об учете, содержании, контроле за сохранностью и использованием имущества, составляющего государственную казну Смоленской области».
        Порядок контроля за исполнением Программы определен постановлениями, распоряжениями Администрации Смоленской области и приказами Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области.




















