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Министерство государственного 
имущества Кировской области 



Задачи 

             эффективное управление 

 государственным имуществом Кировской области 

Цель 

Цель, задачи  

Государственной программы 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

             обеспечение эффективности использования и распоряжения 

государственным имуществом 

обеспечение поступления доходов  

от использования государственного имуществам 

совершенствование системы учета и контроля 

 использования государственного имуществам 

проведение землеустроительных работ по описанию границ 

муниципальных образований и комплексных кадастровых работ  



Финансирование 

Государственной программы 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

Средства областного бюджета – 406,2 млн. рублей 

Всего за 2013-2020 годы –  410,8 млн. рублей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

факт план прогноз 

81,7 

135,1 

26,7 27,7 
34,0 

29,6 30,4 
42,8 

0,6 1,2 
0,9 1,8 

местный бюджет 

федеральный бюджет 

областной бюджет 



Ожидаемые результаты 

Государственной программы 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

уровень  выполнения плана доходов областного  бюджета от  

управления и распоряжения государственным имуществом 

Кировской области 

удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано 

право собственности Кировской области, по отношению к 

общему количеству земельных участков, обладающих 
признаком областной собственности 

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности области (хозяйственного ведения, 

оперативного управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре государственного 

имущества Кировской области и подлежащих государственной 

регистрации 

Показатели 2011 год 2020 год 

100,0% 100,0% 

71,0% 100,0% 

50,1% 81,0% 



Ожидаемые результаты 

Государственной программы 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре государственного 

имущества Кировской области и подлежащих технической 
инвентаризации 

уровень выполнения плана проверок использования 

государственного имущества 
 
доля охваченных мониторингом областных государственных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50% 

акций (долей) которых находится в собственности Кировской 

области, за исключением находящихся в стадии ликвидации и 

конкурсного производства 

Показатели 2011 год 2020 год 

63,9% 86,0% 

100,0% 100,0% 

100,0% 100,0% 



Итоги реализации 

Государственной программы  

в 2016 году 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

27,6 

10,9 

20,8 
25,6 

28,5 
0,1 1,3 дивиденды 

аренда земли 
аренда имущества 
часть чистой прибыли 
реализация имущества казны 
прочие 
продажа земли 

Всего фактических доходов – 114,8 млн. рублей 

Доходы от управления и распоряжения  

государственным имуществом, млн. рублей 



Итоги реализации 

Государственной программы  

в 2016 году 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности 

Кировской области, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих 

признаком областной собственности 

уровень  выполнения плана доходов областного  бюджета от  управления и распоряжения 

государственным имуществом Кировской области 

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности области 

(хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре государственного имущества Кировской области и 

подлежащих государственной регистрации 

доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в 

общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре государственного 

имущества Кировской области и подлежащих технической инвентаризации 

уровень выполнения плана проверок использования государственного имущества 

доля охваченных мониторингом областных государственных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в собственности 

Кировской области, за исключением находящихся в стадии ликвидации и конкурсного 

производства 

план факт 

100,0% 100,2% 

96% 96% 

80,2% 81,5% 

84% 83,9% 

100% 100% 

100% 100% 



Итоги реализации 

Государственной программы  

в 2016 году 

Министерство государственного 
имущества Кировской области 

Нормотворческая деятельность 

Методическая работа с муниципальными образованиями 

Постановление Правительства Кировской области  от 24.10.2016 № 22/126 «Об утверждении Порядка определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений, расположенных на территории Кировской области, для целей налогообложения» 
 

Распоряжение министерства государственного имущества Кировской области от 06.05.2016 № 01-452 «О порядке подготовки, оформления и 

согласования проектов нормативных правовых актов министерства государственного имущества Кировской области» 

 
Распоряжение министерства государственного имущества Кировской области от 30.09.2016 № 04-1024 «Об утверждении порядка списания 

государственного имущества» 

20.07.2016 видеоконференция «Организация взаимодействия с органами местного самоуправления в сфере выполнения мероприятий по 

повышению эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципальных образований Кировской области».12  

Распоряжение Правительства Кировской области от 21.06.2016 № 182 «Об утверждении методических рекомендации по повышению 

эффективности использования земельных ресурсов в Кировской области» 

Распоряжение министерства государственного имущества Кировской области от 23.12.2016 № 06-1338 «Об утверждении Перечня объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории Кировской области в отношении которых в 2017 году налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость» 

С 06.10.2016 по 17.11.2016 проведены практические занятия с органами местного самоуправления в сфере выполнения мероприятий по повышению 

эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципальных образований с участием представителей министерства 

С 01.01.2016 года создано Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр земельно-имущественных отношений Кировской 

области» 


