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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. N 936

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 19.05.2014 N 363, от 28.08.2014 N 605, от 03.12.2014 N 814,
от 30.12.2014 N 943, от 16.04.2015 N 209, от 06.08.2015 N 490,
от 08.09.2015 N 564, от 25.11.2015 N 751, от 16.12.2015 N 810,
от 29.12.2015 N 882, от 24.03.2016 N 163, от 29.06.2016 N 367,
от 29.07.2016 N 460, от 30.11.2016 N 698, от 27.12.2016 N 777,
от 22.03.2017 N 163, от 28.06.2017 N 421, от 22.12.2017 N 891,
от 28.02.2018 N 111, от 10.04.2018 N 187, от 27.06.2018 N 428,
от 14.09.2018 N 606, от 28.09.2018 N 632, от 14.11.2018 N 724,
от 16.11.2018 N 734, от 05.12.2018 N 824, от 21.12.2018 N 912,
от 26.02.2019 N 69, от 25.03.2019 N 141, от 30.04.2019 N 261,
от 25.07.2019 N 437, от 12.09.2019 N 532, от 08.10.2019 N 588,
от 21.11.2019 N 695, от 19.12.2019 N 779, от 11.03.2020 N 110,
от 28.04.2020 N 243, от 14.07.2020 N 418, от 21.10.2020 N 620,
от 11.12.2020 N 777, от 26.12.2020 N 854, от 25.03.2021 N 175,
от 28.04.2021 N 276, от 12.07.2021 N 457, от 15.07.2021 N 463,
от 03.09.2021 N 577, от 18.10.2021 N 655, от 26.10.2021 N 679,
от 14.12.2021 N 800, от 24.12.2021 N 837, от 31.03.2022 N 197,
от 18.05.2022 N 325)


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 5 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации" Администрация Смоленской области постановляет:
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2014 N 814, от 16.04.2015 N 209, от 25.11.2015 N 751, от 22.12.2017 N 891, от 27.06.2018 N 428, от 31.03.2022 N 197)
Утвердить прилагаемую областную государственную программу "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области" (далее также - Государственная программа).
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 209, от 28.09.2018 N 632)

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Утверждена
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 22.11.2013 N 936

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 31.03.2022 N 197, от 18.05.2022 N 325)


Паспорт
Государственной программы

Основные положения

Ответственный исполнитель Государственной программы
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Период реализации Государственной программы
этап I: 2014 - 2021 годы;
этап II: 2022 - 2024 годы
Цель Государственной программы
эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
общий объем финансирования составляет 753848,6 тыс. рублей, из них:
2014 - 2021 годы (всего) - 550291,7 тыс. рублей;
2022 год (всего) - 88258,3 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 88174,1 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 84,2 тыс. рублей;
2023 год (всего) - 56531,4 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 56531,4 тыс. рублей;
2024 год (всего) - 58767,2 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 58767,2 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.05.2022 N 325)
Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации
связь с государственной программой Российской Федерации не предусмотрена

Показатели Государственной программы

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя (2021 год)
Планируемое значение показателя




2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество муниципальных образований Смоленской области, в которых внедрена единая цифровая платформа автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом
единиц
0
26
-
-
2.
Доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено признание прав
процентов
100
100
100
100
3.
Доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено обслуживание, содержание и распоряжение
процентов
100
100
100
100
4.
Доля земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Смоленской области, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в отношении которых выполнены кадастровые работы
процентов
100
100
-
-
5.
Доля учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Смоленской области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), в отношении которой обеспечена сохранность и предоставлены копии (в том числе содержащихся в них сведений)
процентов
100
100
100
100
6.
Площадь земельного участка, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в отношении которого подготовлен проект планировки и проект межевания территории в целях бесплатного предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства
гектаров
-
135,0031
-
-
(п. 6 введен постановлением Администрации Смоленской области от 18.05.2022 N 325)

Структура Государственной программы

N п/п
Задача структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями
1
2
3
4
1. Ведомственный проект "Авторизация систем управления государственным и муниципальным имуществом Смоленской области"
Руководитель ведомственного проекта - исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна, срок реализации - 2022 год

Усовершенствована деятельность по учету и управлению государственным и муниципальным имуществом
осуществлено создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
количество муниципальных образований Смоленской области, в которых внедрена единая цифровая платформа автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом
1.1. Ведомственный проект
"Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территорий"
(введен постановлением Администрации Смоленской области
от 18.05.2022 N 325)
Руководитель ведомственного проекта - исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна, срок реализации - 2022 год

Созданы условия для предоставления гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства
подготовлены и утверждены проект планировки и проект межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области
площадь земельного участка, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в отношении которого подготовлен проект планировки и проект межевания территории в целях бесплатного предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства
2. Комплекс процессных мероприятий "Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области"
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
2.1.
Обеспечено признание прав на объекты государственной собственности Смоленской области
проведено обследование технического состояния объектов недвижимости, являющихся самовольными постройками, оформлены заключения о соответствии объекта статусу объекта недвижимости, объемно-планировочным нормативным требованиям и требованиям технических регламентов надежности и безопасной эксплуатации объектов и заключения о соответствии объекта недвижимости нормам противопожарной безопасности для признания права государственной собственности Смоленской области на объекты недвижимости в судебном порядке;
осуществлено определение рыночной стоимости объектов, находящихся в государственной собственности Смоленской области, и анализ достоверности величины стоимости объектов, являющихся объектами оценки, указанной в отчете независимого оценщика;
созданы условия материально-технического обеспечения Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области
доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено признание прав
2.2.
Обеспечено обслуживание, содержание и распоряжение объектами государственной собственности Смоленской области
осуществлено обеспечение деятельности областного специализированного государственного бюджетного учреждения "Фонд государственного имущества Смоленской области" (далее - ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"), в том числе:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), уплата налогов, оплата коммунальных расходов;
осуществлено укрепление материально-технической базы ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области";
осуществлено содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области;
выполнены кадастровые работы для государственных нужд Смоленской области;
внедрено и сопровождено программное обеспечение по расчету кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Смоленской области
доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено обслуживание, содержание и распоряжение
2.3.
Предоставлены земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей
выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для граждан, имеющих трех и более детей
доля земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Смоленской области, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в отношении которых выполнены кадастровые работы
3. Комплекс процессных мероприятий "Сохранность, учет и использование копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации"
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна

Обеспечена сохранность технических паспортов, оценочной документации об объектах государственного технического учета, являющихся государственной собственностью Смоленской области, а также предоставление копий учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Смоленской области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), в том числе содержащихся в них сведений
осуществлено обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Смоленское областное бюро технической инвентаризации" (далее - ОГБУ "Смоленское областное бюро технической инвентаризации"), в том числе:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
оплата коммунальных расходов
доля учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Смоленской области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), в отношении которой обеспечена сохранность и предоставлены копии (в том числе содержащихся в них сведений)
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов исполнительной власти"
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна

Обеспечены организационные, информационные, научно-методические условия для реализации Государственной программы
обеспечены функции государственного управления в сфере имущественных и земельных отношений посредством реализации мероприятий Государственной программы
-

Финансовое обеспечение Государственной программы
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 18.05.2022 N 325)

Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

всего
2022 год
2023 год
2024 год
В целом по Государственной программе, в том числе:
203556,9
88258,3
56531,4
58767,2
областной бюджет
203472,7
88174,1
56531,4
58767,2
местный бюджет
84,2
84,2
-
-





Приложение
к паспорту
Государственной программы

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 18.05.2022 N 325)


N п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)
1.
Количество муниципальных образований Смоленской области, в которых внедрена единая цифровая платформа автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д "Об утверждении методики расчета целевых показателей областной государственной программы "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области" (далее - приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д)
2.
Доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено признание прав
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д
3.
Доля объектов государственной собственности Смоленской области, в отношении которых обеспечено обслуживание, содержание и распоряжение
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д
4.
Доля земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Смоленской области, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в отношении которых выполнены кадастровые работы
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д
5.
Доля учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Смоленской области (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), в отношении которой обеспечена сохранность и предоставлены копии (в том числе содержащихся в них сведений)
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 1/Д
6.
Площадь земельного участка, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в отношении которого подготовлен проект планировки и проект межевания территории в целях бесплатного предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства
методика расчета показателя утверждена приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 08.02.2022 N 001/Д
(п. 6 введен постановлением Администрации Смоленской области от 18.05.2022 N 325)





1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
Государственной программы

Стратегической целью в сфере реализации Государственной программы является обеспечение высокой эффективности деятельности по управлению государственным имуществом Смоленской области и муниципальным имуществом; формирование эффективного государственного сектора; активизация инвестиционного процесса путем создания потенциальным инвесторам условий для получения достоверной информации о наличии свободных объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории Смоленской области, в целях реализации проектов в сфере жилищного и инвестиционного строительства, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Проблемами являются:
- низкая ликвидность предлагаемого к вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества Смоленской области (большая часть имущества и земельных участков, востребованных в коммерческом обороте, в соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации реализована в предыдущие годы, предоставлена в аренду, в собственность, в безвозмездное пользование);
- наличие объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы;
- наличие заброшенного, неиспользуемого имущества и земельных участков в частной собственности.
Приоритетные направления в сфере реализации Государственной программы:
- формирование оптимального состава и структуры государственного имущества Смоленской области и муниципального имущества путем сокращения доли участия государства в экономике посредством приватизации государственных унитарных предприятий Смоленской области и акций (долей) хозяйственных обществ, действующих в конкурентных видах экономической деятельности, в целях развития и стимулирования инновационных инициатив инвесторов;
- повышение эффективности использования государственного имущества Смоленской области, закрепленного за областными государственными учреждениями, областными государственными унитарными предприятиями, а также имущества, составляющего казну Смоленской области;
- обеспечение регистрации права государственной собственности Смоленской области на объекты недвижимости;
- создание универсальной системы учета и управления государственной собственностью Смоленской области и ее расширение на муниципальные образования Смоленской области с целью повышения полноты, качества и достоверности сведений об объектах учета;
- актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Смоленской области, в том числе земельных участков;
- информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных объектов недвижимого имущества и земельных участков посредством размещения в открытом доступе на официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение консолидированного бюджета Смоленской области;
- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, инвентаризация земель, проведение комплекса мер по изъятию земельных участков сельскохозяйственного назначения у их собственников в связи с неиспользованием по целевому назначению;
- охрана объектов государственной собственности, находящихся в государственной собственности Смоленской области.

2. Сведения о ведомственных проектах
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 18.05.2022 N 325)

Сведения о ведомственном проекте "Авторизация систем
управления государственным и муниципальным имуществом
Смоленской области"

Общие положения

Руководитель ведомственного проекта
исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь с Государственной программой
областная государственная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области"

Значения результатов ведомственного проекта

Название результата
Единица измерения
Базовое значение результата (2021 год)
Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период



2022 год
2023 год
2024 год
Внедрена и функционирует единая цифровая платформа автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом в муниципальные образования Смоленской области, нарастающим итогом
условных единиц
0
1
1
1

Сведения о ведомственном проекте "Разработка и утверждение
проектов планировки и межевания территорий"

Общие положения

Руководитель ведомственного проекта
исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь с Государственной программой
областная государственная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области"

Значения результатов ведомственного проекта

N п/п
Название результата
Единица измерения
Базовое значение результата (2021 год)
Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период




2022 год
2023 год
2024 год
1.
Подготовлен и утвержден проект планировки территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области
единиц
0
1
0
0
2.
Подготовлен и утвержден проект межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области
единиц
0
1
0
0

Порядок
предоставления и распределения субсидии для софинансирования
расходов бюджета муниципального образования "Смоленский
район" Смоленской области на подготовку проекта планировки
и проекта межевания территории земельного участка
в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области (далее также - муниципальное образование) в целях подготовки проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области (далее также - проект планировки и проект межевания).
3. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие в бюджете муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
- заключение органом местного самоуправления муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области с Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее - Департамент) соглашения о предоставлении субсидии.
4. Главным распорядителем средств субсидии является Департамент. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию областной государственной программы "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области".
5. Результатом использования субсидии является площадь земельного участка, в отношении которого подготовлен проект планировки и проект межевания (гектаров).
6. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

S = С x 95 / 100, где:

S - размер субсидии, тыс. рублей;
С - стоимость работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области, включенных в заявку муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области на предоставление субсидии, тыс. рублей.
Размер предельного уровня софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области составляет не более 95 процентов стоимости проекта планировки и проекта межевания.
7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Департаментом и Администрацией муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области в порядке, установленном Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области, утвержденными постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2019 N 715 (далее - Правила).
Заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренной областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до 30 апреля текущего финансового года включительно.
8. Для получения субсидии муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области представляет в Департамент:
- заявку на получение субсидии в произвольной форме;
- выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, подтверждающую финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, связанной с целью предоставления субсидии, из которой возникает расходное обязательство;
- копию решения органа местного самоуправления муниципального образования о подготовке проект планировки и проект межевания.
Копии документов должны быть заверены подписью Главы муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области или лица, исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, и печатью.
9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии после представления в Департамент муниципальным образованием "Смоленский район" Смоленской области копий следующих документов:
- заключенного органом местного самоуправления муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области муниципального контракта (договора) на подготовку проекта планировки и проекта межевания;
- акта о приемке выполненных работ, содержащего наименование выполненных работ, информацию о стоимости и объеме выполненных работ;
- решения органа местного самоуправления муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области об утверждении проекта планировки и проекта межевания.
Копии документов должны быть заверены подписью Главы муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области или лица, исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, и печатью.
Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии в порядке, установленном Федеральным казначейством.
10. Ответственность за нецелевое использование субсидии несет муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется Департаментом.
12. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию "Смоленский район" Смоленской области при невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии установлены Правилами.

3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Эффективное и рациональное
использование имущества и земельных ресурсов
Смоленской области"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь с Государственной программой
областная государственная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области"

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя реализации (2021 год)
Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период




2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния объектов недвижимости, являющихся самовольными постройками, оформление заключений о соответствии объекта статусу объекта недвижимости, объемно-планировочным нормативным требованиям и требованиям технических регламентов надежности и безопасной эксплуатации объектов и заключений о соответствии объекта недвижимости нормам противопожарной безопасности для признания права государственной собственности Смоленской области на объекты недвижимости в судебном порядке
единиц
0
1
1
1
2.
Количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов и заключений на отчеты об оценке величины годовой арендной платы за пользование объектами, включенными в перечень объектов, находящихся в государственной собственности Смоленской области
штук
284
202
202
202
3.
Количество собранной, обработанной, систематизированной и накопленной информации при определении кадастровой стоимости
единиц
13771
21320
21320
21320
4.
Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость
единиц
73309
630000
630000
630000
5.
Количество объектов государственной собственности Смоленской области, требующих охраны
штук
4
5
5
5
(п. 5 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.05.2022 N 325)
6.
Количество объектов системы газоснабжения, находящихся в государственной собственности Смоленской области
штук
35
1
1
1
7.
Количество торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты государственной собственности Смоленской области
единиц
10
10
10
10
8.
Количество подготовленных документов по результатам выполненных кадастровых работ
единиц
45
45
45
45
9.
Количество полученных выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и межевых планов по результатам выполненных кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для граждан, имеющих трех и более детей
единиц
193
193
-
-
10.
Рассмотрение извещений о намерении продажи земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Смоленской области
условных единиц
1
1
1
1
11.
Использование программного обеспечения по расчету кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Смоленской области
условных единиц
0
1
1
1

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Сохранность, учет
и использование копий технических паспортов, оценочной
и иной документации об объектах государственного
технического учета и технической инвентаризации"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь с Государственной программой
областная государственная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области"

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п
Наименование показателя реализации
Единица измерения
Базовое значение показателя реализации (2021 год)
Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период




2022 год
2023 год
2024 год
1.
Количество единиц хранения технических паспортов, оценочной и иной документации
единиц
565352
565352
565352
565352
2.
Количество предоставленных копий технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного)
единиц
19016
16900
16900
16900

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности
органов исполнительной власти"

Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
исполняющая обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь с Государственной программой
областная государственная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области"

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов исполнительной власти" не предусмотрены.

4. Сведения
о финансировании структурных элементов областной
государственной программы "Управление имуществом
и земельными ресурсами Смоленской области"
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 18.05.2022 N 325)

N п/п
Наименование
Участник Государственной программы
Источник финансового обеспечения
Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




всего
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Ведомственный проект "Авторизация систем управления государственным и муниципальным имуществом Смоленской области"
1.1.
Внедрена и функционирует единая цифровая платформа автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом в муниципальных образованиях Смоленской области, нарастающим итогом






1.2.
Создание единой цифровой платформы автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
областной бюджет
11000,0
11000,0
-
-
Итого по ведомственному проекту

областной бюджет
11000,0
11000,0
-
-
2. Ведомственный проект "Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территорий"
2.1.
Подготовлен и утвержден проект планировки территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области






2.2.
Подготовлен и утвержден проект межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области






2.3.
Предоставление субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области (по согласованию)
областной бюджет
1600,0
1600,0
-
-



местный бюджет
84,2
84,2
-
-
Итого по ведомственному проекту


1684,2
1684,2
-
-


областной бюджет
1600,0
1600,0
-
-


местный бюджет
84,2
84,2
-
-
3. Комплекс процессных мероприятий "Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области"
3.1.
Проведение обследования технического состояния объектов недвижимости, оформление заключений о соответствии объекта статусу объекта недвижимости, объемно-планировочным нормативным требованиям и требованиям технических регламентов надежности и безопасной эксплуатации объектов и заключений о соответствии объекта недвижимости нормам противопожарной безопасности для признания права государственной собственности Смоленской области на объекты недвижимости в судебном порядке
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
областной бюджет
260,0
260,0
-
-
3.2.
Определение рыночной стоимости объектов, находящихся в государственной собственности Смоленской области, и анализ достоверности величины стоимости объектов, являющихся объектами оценки, указанной в отчете независимого оценщика
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОГБУ "Смоленское областное бюро технической инвентаризации"
областной бюджет
1462,3
635,7
405,2
421,4
3.3.
Расходы на реализацию государственных функций
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
областной бюджет
700,0
700,0
-
-
3.4.
Обеспечение деятельности ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области", в том числе:
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
областной бюджет
51263,7
22344,2
14176,2
14743,3

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)


45235,1
16315,6
14176,2
14743,3

уплата налогов


5000,0
5000,0
-
-

оплата коммунальных расходов


1028,6
1028,6
-
-
3.5.
Укрепление материально-технической базы ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
областной бюджет
220,0
220,0
-
-
3.6.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
областной бюджет
5006,8
5006,8
-
-
3.7.
Выполнение кадастровых работ для государственных нужд Смоленской области
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
областной бюджет
9112,7
3047,0
2973,4
3092,3
3.8.
Внедрение и сопровождение программного обеспечения по расчету кадастровой стоимости объектов недвижимости
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской области"
областной бюджет
2500,0
2500,0
-
-
3.9.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
областной бюджет
120,0
120,0
-
-
Итого по комплексу процессных мероприятий

областной бюджет
70645,5
34833,7
17554,8
18257,0
4. Комплекс процессных мероприятий "Сохранность, учет и использование копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации"

Обеспечение деятельности ОГБУ "Смоленское областное бюро технической инвентаризации", в том числе:
ОГБУ "Смоленское областное бюро технической инвентаризации"
областной бюджет
26581,6
9417,6
8426,2
8737,8

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)


25938,7
8774,7
8426,2
8737,8

оплата коммунальных расходов


642,9
642,9
-
-
Итого по комплексу процессных мероприятий

областной бюджет
26581,6
9417,6
8426,2
8737,8
5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов исполнительной власти"

Расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
областной бюджет
93645,6
31322,8
30550,4
31772,4
Итого по комплексу процессных мероприятий

областной бюджет
93645,6
31322,8
30550,4
31772,4
Всего по Государственной программе

203556,9
88258,3
56531,4
58767,2

областной бюджет
203472,7
88174,1
56531,4
58767,2

местный бюджет
84,2
84,2
-
-




