документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.).
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Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»
4.6. Цель 6. Реализация государственной политики в сфере управления и приватизации государственного имущества Свердловской области
4.6.1. Задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации
государственного имущества Свердловской области
4.6.1.1. Доля объектов
процентов
100
100
100
100
100
100
100 Федеральный закон от 25 июня
культурного наследия
2002 года № 73-ФЗ;
федерального
Распоряжение Правительства
Российской Федерации
значения, в отношении
от 03.12.2013 № 2256-р
которых были
«Об утверждении целевых
осуществлены
показателей оценки
плановые мероприятия
эффективности деятельности
по контролю
органов государственной власти
их состояния, в общем
субъектов Российской
числе объектов
Федерации по осуществлению
культурного наследия
переданных им полномочий»;
федерального
План проведения плановых
значения,
проверок органов
расположенных на
государственного контроля
территории
(надзора) Свердловской области
Свердловской области,
в соответствии
с планом контрольных
мероприятий
4.6.1.2. Доля проведенных
процентов
100
100
100
100
100
100
100 Федеральный закон от 25 июня
контрольных
2002 года № 73-ФЗ;
мероприятий в сфере
Постановление Правительства
сохранения,
Свердловской области
использования и
от 26.07.2012 № 824-ПП;
государственной
План проведения плановых
проверок органов
охраны объектов
государственного контроля
культурного наследия
(надзора) Свердловской области
Свердловской области,
в результате которых
составлены акты

2

3
4
проверок, от общего
числа
запланированных
контрольных
мероприятий
4.6.1.3. Доля проведенных
процентов
обследований
земельных участков,
находящихся в
собственности
Свердловской области,
для обеспечения
эффективности их
использования, а также
вовлечения в
хозяйственный оборот,
в результате которых
составлены акты
обследования
земельных участков, от
общего числа
запланированных
обследований
земельных участков
4.6.1.4. Доля проведенных
процентов
контрольных
мероприятий в
отношении объектов
государственной
собственности
Свердловской области
от общего числа
запланированных
контрольных
мероприятий
4.6.1.5. Доля контрольных
процентов

4.
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3
4
мероприятий с
выявленными
нарушениями, в
отношении которых
реализованы
мероприятия по их
устранению
процентов
4.6.1.6. Доля объектов
недвижимого
имущества, на которые
зарегистрировано
право собственности
Свердловской области,
от общего числа
объектов недвижимого
имущества,
подлежащих
регистрации, от общего
числа
запланированных на
отчетный период
процентов
4.6.1.7. Доля проведенных
межведомственных
комиссий по
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области
от общего числа
запланированных
4.6.1.8. Доля выданных
процентов
аттестатов
кадастровым

5

Вторник, 6 января 2015 г.

8

9

10

11

12

100

100

100

100

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП;
План проведения обследования
земельных участков

100

100

100

100

100

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП;
перечень объектов
государственной собственности,
подлежащих проверке

100

100

100

100

100

Постановление Правительства
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Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

План мероприятий
Правительства Свердловской
области по реализации в 2012–
2013 годах Бюджетного
послания Губернатора
Свердловской области
Законодательному Собранию
Свердловской области
«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики Свердловской области
на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов»;
Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП
Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

100

100

100

100

100

100

100

1

50

51

Постановление Правительства
Свердловской области
от 26.07.2012 № 824-ПП

52

2
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4
5
6
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12
инженерам от числа
прошедших
аттестацию на
соответствие
квалификационным
требованиям
единиц
5
6
7
7
7
7
7
Федеральный закон от 24 июля
4.6.1.9. Количество
2008 года № 161-ФЗ
подготовленных
«О содействии развитию
обращений и
жилищного строительства»;
ходатайств в
Постановление Правительства
Федеральный фонд
Свердловской области
содействия развитию
от 26.07.2012 № 824-ПП
жилищного
строительства,
предусмотренных
частью 6.6 статьи 11
Федерального закона
от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ
«О содействии
развитию жилищного
строительства»
4.6.1.10. Уровень выполнения процентов
100
100
100
100
100
100
100 Постановление Правительства
значений целевых
Свердловской области
показателей
от 26.07.2012 № 824-ПП
государственной
программы
Свердловской области
«Повышение
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области
до 2020 года»
5.
Подпрограмма 5 «Формирование земельных участков под размещение объектов инфраструктуры для проведения в 2018 году
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чемпионата мира по футболу»
5.7. Цель 7. Формирование земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу –
2018 в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для размещения объектов инфраструктуры
5.7.1. Задача 1. Обеспечение изъятия земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.7.1.1. Доля изъятых
процентов
100
Федеральный закон от 07 июня
земельных участков
2013 года № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении
и (или) расположенных
на них объектов
в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу
недвижимого
FIFA 2018 года, Кубка
имущества, иного
конфедераций FIFA 2017 года и
имущества в общем
внесении изменений в отдельные
количестве земельных
законодательные акты
участков и (или)
Российской Федерации»
расположенных на них
(далее — Федеральный закон от
объектов недвижимого
07 июня 2013 года № 108-ФЗ);
имущества, иного
Постановление Правительства
имущества,
Российской Федерации
позволяющих
от 20.06.2013 № 518
сформировать
«О Программе подготовки к
земельный участок для
проведению в 2018 году в
размещения объектов
Российской Федерации
инфраструктуры в
чемпионата мира по футболу»
соответствии с
(далее — Постановление
утвержденной
Правительства Российской
документацией по
Федерации от 20.06.2013 № 518)
планировке территории
5.7.2. Задача 2. Обеспечение выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории
процентов
50
Федеральный закон от 07 июня
5.7.2.1. Доля изъятых
2013 года № 108-ФЗ;
земельных участков
Постановление Правительства
и (или) расположенных
Российской Федерации
на них объектов
от 20.06.2013 № 518
недвижимого
имущества, иного
имущества в общем
количестве земельных
17
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Приложение № 1-1
к государственной программе
Свердловской области «Повышение
эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей государственной программы Свердловской
области «Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2020 года»
1. Целевой
показатель 1.1.1.1. Количество
государственных
унитарных
предприятий
Свердловской области, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с мероприятиями по
реорганизации
государственных
унитарных
предприятий
Свердловской
области,
запланированными в Программе управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.
2. Целевой показатель 1.1.1.2. Количество открытых акционерных обществ со 100-процентной
долей Свердловской области в уставном капитале.
Значения целевого показателя определяются в соответствии с мероприятиями по
продаже акций открытых акционерных обществ Свердловской области с долей участия
Свердловской области, запланированными в Программе управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области.
3. Целевой показатель 1.1.1.3. Доля исполненных судебных решений, связанных с управлением
государственной собственностью Свердловской области, от общего числа принятых за
отчетный период
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
Сгс = Сисп/Сп*100%, где
Сгс — значение целевого показателя;
Сисп — количество исполненных судебных решений за отчетный период;
Сп — общее число принятых судебных решений за отчетный период.
4. Целевой показатель 1.1.1.4. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже
государственного имущества Свердловской области.
Значения целевого показателя определяются на основании утвержденного
государственного задания государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Фонд имущества Свердловской области», подведомственного Министерству по управлению
государственным имуществом Свердловской области, количество устанавливается на
основании представленных исполнительными органами государственной власти Свердловской
области данных о планируемом числе аукционов на плановый период.
5. Целевой показатель 1.1.2.1. Соблюдение сроков создания и разработки единой системы учета
и управления государственным имуществом.
Значения целевого показателя устанавливаются в соответствии с планами исполнения
мероприятий по модернизации или расширению функциональных возможностей единой

автоматизированной системы учета и управления государственным имуществом, расходы на
реализацию которых определены Программой управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области.
6. Целевой показатель 1.1.3.1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Свердловской области, с государственной регистрацией прав
на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании данных статистического
наблюдения по следующей формуле:
Они = Оз/Осо*100%, где:
Они — плановое значение целевого показателя;
Оз — количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской
области;
Осо — количество объектов, находящихся в собственности Свердловской области.
7. Целевой показатель 1.2.1.1. Рост инвестиций государственных унитарных предприятий
Свердловской области и открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в
уставном капитале в основной капитал.
Значения целевого показателя рассчитывается на основании предложений отраслевых
министерств в Программу управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год,
утверждаемую постановлением Правительства Свердловской области.
8. Целевой показатель 1.2.2.1. Площадь территорий, для которых разработаны проекты
планировок.
Значения целевого показателя устанавливаются на основе экспертного наблюдения,
учитывая практику выполнения градостроительных работ по планированию территории,
градостроительные ограничения для размещения индивидуального жилищного строительства
природного, техногенного и планировочного характера, исходную кадастровую ситуацию и
иные показатели, а также исходя из определенного экспертами среднего числа земельных
участков для предоставления льготным категориям граждан с 1 га площади.
9. Целевой показатель 1.2.2.2. Количество земельных участков, предоставленных однократно
бесплатно.
Значения целевого показателя устанавливаются исходя из определенных муниципальных
образований, где планируется проведение работ, и расходов на реализацию мероприятия.
10. Целевой показатель 1.2.3.1. Количество предоставляемых в пользование (аренду) земельных
участков, находящихся в собственности Свердловской области.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании экспертной оценки с
учетом статистических данных за предыдущие периоды.
11. Целевой показатель 1.2.4.1. Число граждан, получивших субсидии от общественного
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области».
Значение целевого показателя определяется Попечительским советом общественного
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» ежегодно с учетом количества заявок на получение субсидии,
поступивших за предыдущие годы.
12. Целевой показатель 1.3.1.1. Доходы областного бюджета от использования и приватизации
государственного имущества.
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59
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участков и (или)
расположенных на них
объектов недвижимого
имущества, иного
имущества,
подлежащих изъятию в
целях формирования
земельных участков
для размещения
объектов
инфраструктуры в
соответствии с
утвержденной
документацией по
планировке территории
5.7.3. Задача 3. Обеспечение приобретения государственными унитарными предприятиями Свердловской области объектов недвижимости
(в том числе для последующего их сноса) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
единиц
1
Федеральный закон от 07 июня
5.7.3.1. Наличие актов о сносе
2013 года № 108-ФЗ;
зданий, строений,
Постановление Правительства
сооружений и
Российской Федерации
насаждений,
от 20.06.2013 № 518
полученных в рамках
реализации
мероприятий по
подготовке к
проведению в 2018
году чемпионата мира
по футболу
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Значения целевого показателя определяются в соответствии с доходами, утвержденными
Программой управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год.
13. Целевой показатель 2.4.1.1. Количество муниципальных образований в Свердловской
области, по которым выполнены землеустроительные работы по описанию границ объектов
землеустройства.
Значение целевого показателя устанавливается на основании экспертных данных и
планируемых объемов работ, исходя из финансирования мероприятия.
14. Целевой показатель 2.4.2.1. Доля общей площади земельных участков, входящих в состав
земель Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей площади
земельного фонда Свердловской области.
В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка
проводится по решению исполнительного органа государственной власти не чаще чем один раз
в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую
была проведена государственная кадастровая оценка.
Таким образом, период актуальности сведений о кадастровой стоимости не может
превышать 5 лет.
Целевой показатель рассчитывается с применением целевых индикаторов,
соответствующих категориям земель, значения которых определены на основании Доклада
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области о состоянии и использовании земель Свердловской области в 2012 году,
по формуле:
Р = А*k + В*k + С*k+ D*k+ E*k+F +G , где
Р — значение целевого показателя «Доля общей площади земельных участков, входящих
в состав земель Свердловской области, кадастровая стоимость которых актуальна, от общей
площади земельного фонда Свердловской области», которое при актуальности кадастровой
стоимости земельных участков, входящих в состав земельного фонда Свердловской области,
принимается за 100 процентов;
k — коэффициент актуальности, принимающий одно из двух возможных значений:
1 — в случае, если результаты кадастровой оценки актуальны;
0 — в случае, если результаты кадастровой оценки неактуальны;
А = 21 процент (земли сельскохозяйственного назначения);
В = 3,8 процента (земли населенных пунктов);
С = 2,2 процента (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения);
D = 0,6 процента (земли особо охраняемых территорий и объектов);
E = 0,5 процента (земли водного фонда);
F = 70,2 процента (земли лесного фонда);
G = 1,7 процента (земли запаса).
15. Целевой показатель 2.4.2.2. Доля актуальных результатов государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов в общем количестве таких объектов.
Значение целевого показателя определяется на основании данных, установленных
Управлением Росреестра по Свердловской области в целях актуализации государственного
кадастра недвижимости и развития государственного кадастрового учета, согласно сведениям,
содержащимся в государственном кадастре недвижимости.
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16. Целевой показатель 2.4.3.1. Количество созданных (восстановленных) пунктов опорной
межевой сети на территориях муниципальных образований в Свердловской области.
Значение целевого показателя определяется на основании данных, установленных
Управлением Росреестра по Свердловской области в целях актуализации государственного
кадастра недвижимости и развития государственного кадастрового учета, согласно сведениям,
содержащимся в государственном кадастре недвижимости.
17. Целевой показатель 3.5.1.1. Доля недвижимых объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия.
Значения целевого показателя устанавливаются по следующей формуле:
ОКН уд со = ОКНр со/ОКНсо*100%, где
ОКН уд со — значение целевого показателя;
ОКН р со — количество недвижимых объектов культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, находящихся в удовлетворительном состоянии на отчетный
год;
ОКН со — количество объектов культурного наследия, расположенных на территории
Свердловской области.
18. Целевой показатель 3.5.1.2. Количество проектов зон охраны объектов культурного
наследия.
Целевой показатель определяется исходя из планируемого финансирования
взаимоувязанного мероприятия и средней стоимости подготовки проекта зоны охраны объекта
культурного наследия.
19. Целевой показатель 4.6.1.1. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в
общем числе объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на
территории Свердловской области, в соответствии с планом контрольных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется исходя из обязательного исполнения в
полном объеме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на отчетный год, утверждаемого Прокуратурой
Свердловской области, за состоянием объектов культурного наследия федерального значения,
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия.
Значения целевого показателя устанавливаются на основании данных статистического
наблюдения по следующей формуле:
ОКН ф = Пф/Ппл*100%, где
ОКН ф — значение целевого показателя;
Пф — количество фактически проведенных плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия
федерального значения на отчетный год;
Ппл — количество запланированных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за состоянием объектов культурного наследия федерального значения на
отчетный год.
20. Целевой показатель 4.6.1.2. Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, в результате которых составлены акты проверок, от общего числа
запланированных контрольных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется исходя из обязательного исполнения в
полном объеме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на отчетный год, утверждаемого Прокуратурой

(Продолжение на 6-й стр.).

