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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2019 год) 

 

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государ-

ственной программы. 

 

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

областного бюджета Нижегородской области 

на реализацию государственной программы 
 

Статус Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы государственной програм-

мы 

Ответственный исполнитель, соиспол-

нители, заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная бюджетная роспись, 

план на 01.01.2019 

сводная бюджетная 

роспись на 

31.12.2019<*> 

кассовое испол-

нение 

1 2 3 4 5 6 

Государственная програм-

ма  
«Управление государствен-

ным имуществом Нижегород-

ской области» 

всего 437 887,4 698 329,4 680 499,9 

Государственный заказчик-координатор – 

министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

(МИЗО НО) 

   

Подпрограмма 1 «Управление государствен-

ным имуществом Нижегород-

ской области» 

МИЗО НО 278 746,6 528 726,5 511 066,0 

Основное мероприятие 1 Организация учета, разграни-

чения и перераспределения 

имущества, в том числе госу-

дарственного имущества Ни-

жегородской области 

МИЗО НО 1 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 Обследование земельных МИЗО НО 27 744,0 173 326,4 163 120,5 
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участков и объектов недви-

жимости, проведение техни-

ческой инвентаризации. Рабо-

ты по освобождению земель-

ных участков. Приобретение 

имущества в собственность 

Нижегородской области. 

Улучшение технических ха-

рактеристик государственного 

имущества, повышение его 

коммерческой привлекатель-

ности. Модернизация инфор-

мационных систем, техниче-

ской базы в целях эффектив-

ного управления государ-

ственным имуществом и зе-

мельными ресурсами 

Основное мероприятие 3 Оптимизация государственно-

го сектора экономики. Разгра-

ничение и перераспределение 

земель. Представление инте-

ресов Нижегородской области 

в судах 

МИЗО НО 11 067,2 

 

23 441,7 17 192,5 

Основное мероприятие 4 Повышение эффективности 

управления государственным 

имуществом Нижегородской 

области 

МИЗО НО 5 960,5 5 960,5 4 852,0 

Основное мероприятие 5 Инвестирование в уставный 

(складочный) капитал юриди-

ческих лиц, не являющихся 

государственными учрежде-

ниями и государственными 

унитарными предприятиями 

МИЗО НО 200 000,0 220 000,0 219 988,6 

Основное мероприятие 6 Пополнение уставного фонда 

государственных унитарных 

предприятий Нижегородской 

области 

 

МИЗО НО 0,0 57 721,2 57 721,2 
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Основное мероприятие 7 Развитие государственно-

частного партнерства 

МИЗО НО 5 985,5 1 146,5 1 061,0 

Основное мероприятие 8 Предоставление субсидии 

государственному бюджетно-

му учреждению Нижегород-

ской области «Кадастровая 

оценка» на выполнение госу-

дарственного задания и на 

иные цели 

МИЗО НО 26 989,4 47 130,2 47 130,2 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации гос-

ударственной программы" 

МИЗО НО 159 140,8 169 602,9 169 433,7 

Основное мероприятие 2.1  Обеспечение реализации гос-

ударственной программы 

МИЗО НО 159 140,8 169 602,9 169 433,7 

 

-------------------------------- 
<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 

<**> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. 

 

Таблица 1.2. Информация о расходах областного 

и местных бюджетов Нижегородской области, 

федерального бюджета, а также средств юридических лиц 

на реализацию государственной программы 

Нижегородской области 

 

Статус Наименование Источники ресурсного обеспечения План <*> Фактические 

расходы <**> 

Степень испол-

нения, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Наименование государ-

ственной программы 

«Управление государ-

ственным имуществом 

Нижегородской области» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 698 329,4 680 499,9 97,4 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 695 411,0 679 091,4 97,7 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 
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(5) федеральный бюджет 2 918,4 1 408,5 48,3 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Подпрограмма 1 «Управление государ-

ственным имуществом 

Нижегородской области» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 528 726,5 511 066,0 96,7 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 525 808,1 509 657,5 96,9 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет 2 918,4 1 408,5 48,3 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 1 Организация учета, раз-

граничения и перерас-

пределения имущества, в 

том числе. государ-

ственного имущества 

Нижегородской области 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 0,0 0,0 0,0 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 2 Обследование земельных 

участков и объектов не-

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 173 326,4 163 120,5 94,1 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 173 326,4 163 120,5 94,1 
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движимости, проведение 

технической инвентари-

зации. Работы по осво-

бождению земельных 

участков. Приобретение 

имущества в собствен-

ность Нижегородской 

области. Улучшение 

технических характери-

стик государственного 

имущества, повышение 

его коммерческой при-

влекательности. Модер-

низация информацион-

ных систем, технической 

базы в целях эффектив-

ного управления госу-

дарственным имуще-

ством и земельными ре-

сурсами. 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 3 Оптимизация государ-

ственного сектора эко-

номики. Разграничение и 

перераспределение зе-

мель. Представление 

интересов Нижегород-

ской области в судах 

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 23 441,7 17 192,5 73,3 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 20 523,3 15 784,0 76,9 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет 2 918,4 1 408,5 48,3 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 4 Повышение эффектив-

ности управления госу-

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 5 960,5 4 852,0 81,4 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 5 960,5 4 852,0 81,4 
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дарственным имуще-

ством Нижегородской 

области 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 5 Инвестирование в устав-

ный (складочный) капи-

тал юридических лиц, не 

являющихся государ-

ственными учреждения-

ми и государственными 

унитарными предприя-

тиями 

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 220 000,0 219 988,6 99,9 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 220 000,0 219 988,6 99,9 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 6 Пополнение уставного 

фонда государственных 

унитарных предприятий 

Нижегородской области 

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 57 721,2 57 721,2 100 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 57 721,2 57 721,2 100 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 
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(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 7 Развитие государствен-

но-частного партнерства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 1 146,5 1 061,0 92,5 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 1 146,5 1 061,0 92,5 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 8 Предоставление субси-

дии государственному 

бюджетному учрежде-

нию Нижегородской об-

ласти «Кадастровая 

оценка» на выполнение 

государственного зада-

ния и на иные цели 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 47 130,2 47 130,2 100 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 47 130,2 47 130,2 100 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализа-

ции государственной 

программы" 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 169 602,9 169 433,7 99,9 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 169 602,9 169 433,7 99,9 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 
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(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

Основное мероприятие 

2.1  

Обеспечение реализации 

государственной 

программы 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 169 602,9 169 433,7 99,9 

(1) расходы областного бюджета Нижегородской области 169 602,9 169 433,7 99,9 

(2) расходы местных бюджетов - - - 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ - - - 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - - - 

(5) федеральный бюджет - - - 

(6) юридические лица - - - 

(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства насе-

ления) 

- - - 

 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с государственной программой. 

<**> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц. 

 

 

 

 

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы. 

 

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий: 

Министерством продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Нижегород-

ской области, и государственная собственность на которые не разграничена (в целях проведения аукционов), по внесению в Единый государственный реестр не-

движимости сведений о местоположении границ ранее учтенных земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области. В отчетном периоде 

в рамках государственных контрактов, заключенных министерством, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 63 земель-

ных участков. 

 



 9 

Продолжается работа по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства, в те-

чение 2019 года заключено 4 государственных контрактов с единственным поставщиком (п.4, п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на общую 

сумму 198716,72 рублей, по результатам которых поставлены на кадастровый учет 4 сооружения, изготовлены технические планы на 2 помещения и 1, сняты с 

кадастрового учета 2 объекта. Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков в границах ул. Черниговская, пер. Мельнич-

ный, ул. Гаршина, пл. Казанская на сумму 1500 000,00рублей. 

В рамках работы по обследованию земельных участков обследовано 2250 земельных участков на сумму 4220 тыс. руб., а также проведена рыночная 

оценка 24 земельных участков, расположенных по ул. Украинская в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода (государственный контракт с единственным по-

ставщиком от 20.02.2019 №15). Заключены 2 госконтракта с КП НО «НТИ», на 3 000 тыс. руб. (исполнен) и 1200 тыс. руб. Кроме этого, заключен контракт от 

30.01.2019 № 9 на оказание услуг по оценке государственного имущества Нижегородской области в рамках организации и проведения приватизации государ-

ственного имущества. 

В отчетном периоде для проведения рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена. В соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по оценке государственного иму-

щества Нижегородской области в рамках организации и проведения приватизации государственного имущества от 30.01.2019 № 9 отделом направлено 9 заявок на 

оценку 22 объектов. В рамках государственных контрактов на оказание услуг по оценке имущества Нижегородской области от 05.04.2019 № 35, от 15.11.2019 № 

97 отделом направлено 7 заявок на оценку 55 земельных участков. 

Во исполнение Программы приватизации 2018 - 2020 годов в рамках реализации которой запланирована приватизация в течение 3 лет 55 объектов не-

движимости (с учетом изменений), в отчетном году к продаже было предложено 43 объекта недвижимости. В результате проведенной работы продано 18 объектов 

недвижимости. В бюджет Нижегородской области в 2019 году от реализации указанного имущества, находящегося в государственной собственности Нижегород-

ской области, поступило 90 175,8 тыс. рублей, что в практически в 1,7 раза больше показателей, достигнутых в 2018 году. Затраты на реализацию данного имуще-

ства составили 644,8 тыс. рублей. Стремясь к реализации поставленных задач и получению максимальных поступлений в бюджет Нижегородской области от про-

дажи имущества, министерство в текущем году продолжит работу по совершенствованию процедуры проведения торгов, представляя информацию о предстоящих 

торгах в доступном формате, обеспечивая претендентов дополнительными сведениями о возможности использования имущества. 

Для проведения ремонтных работ объектов казны областной собственности и мероприятий по охране и содержанию областных объектов недвижи-

мости. В отчётном периоде министерством: заключено и исполнено государственных контрактов по коммунальным услугам - 7 контрактов исполнено на сумму – 

1 283,76 т.руб.; охране объектов казны – 5 контрактов исполнено на сумму – 5 103,60 т. руб.; содержание и текущий ремонт МОП в многоквартирных домах -  6 

контрактов исполнено на сумму – 283,76 т.руб; оплата взносов за капремонт в многоквартирных домах - оплачено на сумму – 206,08 т. руб.; текущий ремонт, мон-

таж системы оповещения и управления эвакуацией - 2 контракта исполнено на сумму – 442,25 т. руб.; техническое обследование нежилого здания и разработка 

сметной документации на демонтаж здания - 1 контракт исполнено на сумму – 98,63 т.руб. 

В отчетном периоде министерством обеспечено опубликование в средствах массовой информации (официальные издания органов местного само-

управления и областной еженедельник «Курс Н») необходимой для распоряжения государственным имуществом, а также информации о предстоящих аук-

ционах: в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, в областных газетах «Нижегородские новости», «Курс Н», в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". За период январь-декабрь 2019 года министерством размещена информация в общем количестве 

53 газетных листа формата А3; на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, https://gosim-no.ru/ размещено объявлений в количестве 91 ед. 
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Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области составляет 

931,5 млн. рублей. Кроме этого, государственным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка», подведомственным министерству, в рамках Феде-

рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» проведены работы по определению кадастровой стоимости  четырех групп объ-

ектов недвижимости, расположенных на территории Нижегородской области (земель водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, 

сооружений, объектов незавершенного строительства). Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказами министерства и внесены  в Реестр 

нормативно-правовых актов Нижегородской области, переданы в Управление Росреестра по Нижегородской области для внесения их в Единый государственный 

реестр недвижимости.  

 

 

 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий 

подпрограмм государственной программы 

 

N п/п Наименование меропри-

ятий подпрограмм, по-

казателей (индикаторов) 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные результаты Степень ис-

полнения, 

% 

(для граф 8, 9) 

Проблемы, воз-

никшие в ходе 

реализации ме-

роприятия <*> 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

запланированные значе-

ния 

достигнутые значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.1. 

Организация учета, 

разграничения и пере-

распределения имуще-

ства, в том числе госу-

дарственного имуще-

ства Нижегородской 

области 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 

Меро-

приятие 

1.1.1. 

Формирование перечней 

объектов недвижимого 

имущества, располо-

женных на территории 

Нижегородской области, 

в отношении которых 

налог на имущество ор-

ганизаций определяется 

исходя из кадастровой 

стоимости недвижимого 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Подготовка и проведение 

аукциона по формирова-

нию Перечня. Сбор ком-

мерческих предложений, 

формирование цены кон-

тракта. Определение ис-

полнителя, заключение 

госконтракта. Приёмка 

материалов, утверждение 

Перечня. 

Осуществлена подго-

товка к проведению 

аукциона по формиро-

ванию Перечня. Осу-

ществлен сбор ком-

мерческих предложе-

ний, формирование 

цены контракта. 

В соответствии с «До-

рожной картой», 

утвержденной прика-

100 нет 
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имущества. зом министерства от 

27.06.2019 № 326-13-

152317/19 осуществ-

лены мероприятия по 

передаче ГБУ «Ка-

дастровая оценка» 

функций по формиро-

ванию Перечня на 

2020 год. Совместно с 

ГБУ проведен сбор, 

анализ и обобщение 

информации, необхо-

димой для формиро-

вания Перечня на 2020 

год. 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2. 

Обследование земель-

ных участков и объек-

тов недвижимости, 

проведение техниче-

ской инвентаризации. 

Работы по освобожде-

нию земельных участ-

ков. Приобретение 

имущества в собствен-

ность Нижегородской 

области. Улучшение 

технических характе-

ристик государствен-

ного имущества, по-

вышение его коммер-

ческой привлекатель-

ности. Модернизация 

информационных си-

стем, технической ба-

зы в целях эффектив-

ного управления госу-

дарственным имуще-

ством и земельными 

ресурсами  

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 
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Меро-

приятие 

1.2.1. 

Работы по освобожде-

нию земельных участ-

ков от имущества госу-

дарственной собствен-

ности Нижегородской 

области, самовольных 

построек, а также дви-

жимого имущества, 

установленного без пра-

вовых оснований, бесхо-

зяйных объектов 

(выполнение топогра-

фической съемки зе-

мельного участка, выяв-

ление собственников, 

снос, рыночная оценка, 

строительная  эксперти-

за, перемещение, хране-

ние и реализация) 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Выбор объектов, предна-

значенных под снос. Под-

готовка документов. 

Проведение аукциона по 

выбору подрядчика, за-

ключение контракта на 

освобождение земельных 

участков. Освобождение 

земельных участков от 

объектов недвижимости 

Объекты, предназна-

ченные под снос, вы-

браны. Документы 

подготовлены. 

Проведена экспертиза 

сметной документации 

по сносу опасного 

объекта (склад ГСМ), 

которая передана в 

отдел финансового 

контроля, где разраба-

тывается документа-

ция для организации 

аукциона по опреде-

лению подрядчика на 

снос склада ГСМ в 

с.Федяково.  

Согласно госконтракта 

№81 от 16.09.19, 

26.09.19 проведен снос 

объекта 

(ул.Б.Покровская, у 

д.73).  

Согласно госконтракта 

№ 104 от 02.12.2019  

проведен снос объекта 

ООО «Сура» по 

ул.Комсомольская,33. 

75 Длительность 

подготовитель-

ных процедур 

для сноса объ-

ектов. Заплани-

рованный снос 

склада ГСМ в 

с.Федяково не 

осуществлен в 

связи с необхо-

димостью дора-

ботки проекта 

сноса и инвен-

таризации всех 

объектов на 

территории 

склада. Снос 

будет осуществ-

лен в 2020 году. 

Меро-

приятие 

1.2.2. 

Обследование земель-

ных участков и объектов 

недвижимости, прове-

дение технической ин-

вентаризации и кадаст-

рового учета, формиро-

вание электронной базы 

данных объектов нежи-

лого фонда и земельных 

участков; проведение 

рыночной оценки иму-

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Обследование 2250 

земельных участков. 

Подготовка и проведение 

электронного аукциона 

по предмету 

мероприятия. 

Определение 

исполнителей услуг.  

Заключение контракта на 

следующий год. 

Обследовано 2250 зе-

мельных участков на 

сумму 4220 тыс. руб. 

По итогам аукциона 

заключены 2 госкон-

тракта с КП НО 

«НТИ», на 3 000 тыс. 

руб. (исполнен) и 1200 

тыс. руб. 

Проведена рыночная 

оценка 24 земельных 

100 нет 
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щества и земельных 

участков Нижегород-

ской области, а также 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена 

участков, располо-

женных по ул. Укра-

инская в Канавинском 

районе г.Нижнего 

Новгорода (государ-

ственный контракт с 

единственным по-

ставщиком от 

20.02.2019 №15). 

Заключен контракт от 

30.01.2019 № 9 на ока-

зание услуг по оценке 

государственного 

имущества Нижего-

родской области в 

рамках организации и 

проведения привати-

зации государственно-

го имущества.  

 Кроме того, в рамках 

мероприятия по осво-

бождению земельных 

участков от имуще-

ства государственной 

собственности Ниже-

городской области, 

самовольных постро-

ек, а также движимого 

имущества, установ-

ленного без правовых 

оснований, бесхозяй-

ных объектов заклю-

чено 2 государствен-

ных контракта на вы-

полнение работ по 

сносу 2 самовольно 

возведенных объектов: 

торговый павильон на 

ул.Б.Покровская, у 

д.73 на общую сумму 

138,737 тыс.руб. и 

объекта незавершен-
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ного строительства по 

ул.Комсомольская,33 

на общую сумму 

690,093 тыс.руб. 

Оказание услуг по 

изготовлению техни-

ческой документации 

на объекты недвижи-

мости, постановка и 

снятие с КУ: 

-ГК №20 от 05.03.2019 

на 35,000 тыс. руб. 

(оплачено); 

-ГК №51 от 02.07.2019  

на 27,000 тыс.руб. 

(оплачено); 

-ГК №52 от 08.07.2019 

на 7,000 тыс. руб, 

(оплачено); 

-ГК №76  от 

30.08.2019 на 

129, 71672 тыс.руб. 

(оплачено). 

-ГК №93 

(тех.инвентаризация 

п.6) от 06.11.2019 на 

1500 тыс.рублей 

(оплачено) 

Меро-

приятие 

1.2.3. 

Модернизация инфор-

мационных систем и 

ресурсов, технической 

базы министерства, а 

также формирование, 

инвентаризация и оциф-

ровка архивных дел 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Модернизация 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Сопровождение 

прикладного 

программного 

обеспечения. Закупка 

Завершен аукцион на 

модернизацию ин-

формационной систе-

мы «ЗИНА» (контракт 

закрыт). 

Завершен аукцион на 

сопровождение архива 

«Этлас» (контракт 

100 нет 
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системного 

программного 

обеспечения, техники и 

расходных материалов 

закрыт). 

Проведен аукцион в 

рамках оцифровки 

архивных дел (кон-

тракт закрыт).  

Проведен аукцион на 

сопровождение про-

граммных продуктов 

на платформе «Акцент 

реестр» (контракт за-

крыт). 

Меро-

приятие 

1.2.4. 

Охрана и содержание 

нежилого фонда Ниже-

городской области 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Проведение конкурсных 

процедур по отбору под-

рядчиков для охраны, 

содержания и ремонта 

объектов нежилого фон-

да, в т.ч. включенных в 

прогнозный план (про-

грамму) приватизации 

текущего года (по мере 

необходимости) 

В I квартале – по ре-

зультатам конкурсных 

процедур заключены 5 

госконтрактов на 

охрану объектов казны 

на общую сумму 

6 006,8 тыс.руб.  

- 4 госконтракта на 

теплоснабжение объ-

ектов казны на общую 

сумму 1 300,00 

тыс.руб. 

- 1 госконтракт на со-

держание и обслужи-

вание МОП в МКД по 

адресу: г.Дзержинск, 

пр-т. Свердлована 

д.31в на общую сумму 

186,3 тыс.руб. 

- Договор подряда с 

физическим лицом на 

очистку кровли здания 

от ледяных наростов, 

сосулек по адресу:  г. 

Н.Новгород, ул. Со-

100 нет 
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ветская, 16 на 

общ.сум. 8,1 тыс.руб. 

- Оплачены взносы за 

капремонт общего 

имущества в МКД на 

общую сумму – 46,64 

тыс.руб. 

Во II квартале по ре-

зультатам конкурсных 

процедур заключены 2 

госконтракта на охра-

ну, содержание и ре-

монт объектов нежи-

лого фонда на общую 

сумму 432,249 

тыс.руб.: 

 - текущий ремонт 

ограждения земельно-

го участка (бывшая 

территория ОАО 

«Нижегородский 

порт») по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. 

Стрелка, 21, на сумму 

31 999,00 руб.; 

 - монтаж системы 

оповещения и управ-

ления эвакуацией 

(СОУЭ) нежилого 

здания (Лит.А), Пер-

вой очереди Бизнес-

центра (Бизнес-

инкубатора) технико-

внедренческого От-

крытого парка по ад-

ресу: Нижегородская 

область, Дивеевский 
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район, в вост. части п. 

Сатис, вост. админи-

стративно-хоз. блока 

тепл. хозяйства ГУП 

«Агросистема», на 

сумму 400 250,00 руб.; 

- Оплачены взносы за 

капремонт общего 

имущества в МКД на 

общую сумму – 93,28 

тыс.руб. 

В III квартале по ре-

зультатам конкурсных 

процедур заключены 4 

госконтракта на охра-

ну, содержание и ре-

монт объектов нежи-

лого фонда на общую 

сумму 544,48 тыс.руб.: 

- 1 госконтракт на 

теплоснабжение объ-

ектов казны в 

г.Дзержинске на об-

щую сумму – 356 ,01 

тыс. руб.; 

- 3 госконтракта на 

содержание и текущий 

ремонт общего иму-

щества МКД в г. 

Дзержинске, на об-

щую сумму – 

188,47тыс. руб. 

Оплачены взносы за 

капремонт общего 

имущества в МКД на 

общую сумму – 139.92 
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тыс.руб. 

В IV квартале по ре-

зультатам конкурсных 

процедур заключены 2 

госконтракта на охра-

ну, содержание и ре-

монт объектов нежи-

лого фонда на общую 

сумму 116.63 тыс.руб.: 

-  госконтракт на тех-

ническое обследова-

ние нежилого здания 

(пристрой) располо-

женного по адресу: 

Нижегородская об-

ласть, Краснобаков-

ский район, с. Чащиха, 

ул. Ретранслятор, д. 

3а.на общую сумму – 

98,63 тыс. руб.; 

-  госконтракт на снос 

аварийного дерева на 

земельном участке, 

расположенном по 

адресу: Нижегород-

ская область, р.п. Ар-

датов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, д. 8. на об-

щую сумму – 18,00 

тыс. руб. 

Оплачены взносы за 

капремонт общего 

имущества в МКД на 

общую сумму – 192,06 

тыс.руб. 
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Меро-

приятие 

1.2.5. 

Мероприятия по актуа-

лизации сведений об 

объектах недвижимости 

Нижегородской области, 

а также создание ин-

формационных систем в 

целях администрирова-

ния договорных процес-

сов в отношении объек-

тов недвижимости 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Верификация сведений 

об объектах недвижимо-

сти в базах данных орга-

нов исполнительной вла-

сти для формирования 

регионального банка про-

странственных данных 

Проведены мероприя-

тия по верификации 

сведений об объектах 

недвижимости в базах 

данных органов ис-

полнительной власти 

для формирования 

регионального банка 

пространственных 

данных 

100 

 

 

нет 

 

Меро-

приятие 

1.2.6. 

 

Субсидия на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в 

связи с обеспечением 

деятельности 

межведомственной 

комиссии по 

содействию реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

(реконструкции) 

объектов капитального 

строительства на 

территории 

Нижегородской области 

– «Центр содействия 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

(реконструкции) 

объектов капитального 

строительства на 

территории 

Нижегородской области 

и оформления 

земельных отношений» 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Обеспечение деятельно-

сти межведомственной 

комиссии по содействию 

реализации инвестицион-

ных проектов по строи-

тельству (реконструкции) 

объектов капитального 

строительства на терри-

тории Нижегородской 

области 

Подготовлено Поста-

новление Правитель-

ства Нижегородской 

области №585 от 

16.08.2019 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования 

субсидии на 

возмещение затрат в 

связи с обеспечением 

деятельности 

межведомственной 

комиссии по 

содействию 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

(реконструкции) 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Нижегородской 

области - «Центр 

содействия 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

100 

 

нет 
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(реконстукции) 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Нижегородской 

области и оформления 

земельных 

отношений». 

В соответствии с по-

становлением Прави-

тельства Нижегород-

ской области от 

16.08.2019 №585 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и рас-

ходования субсидии 

на возмещение за-

трат..." рабочей груп-

пой министерства 

проведен отбор орга-

низации, обеспечива-

ющей деятельность 

ЦСС. Победителем 

отбора признано КП 

НО «Нижтехинвента-

ризация». 

Меро-

приятие 

1.2.7. 

Материально - техниче-

ское обеспечение «Цен-

тра содействия строи-

тельству» 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Приобретение оборудо-

вания 

Приобретено оборудо-

вание 

100 нет 

Меро-

приятие 

1.2.8. 

Выкуп в государствен-

ную собственность Ни-

жегородской области 

объекта культурного 

наследия «Ярмарочная 

водозаборная станция» 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Заключение контракта на 

приобретение в соб-

ственность Нижегород-

ской области объекта 

культурного наследия 

«Ярмарочная водозабор-

ная станция» 

Заключен контракт 

16.12.2019. Обязатель-

ства по оплате выпол-

нены. Объект зареги-

стрирован в собствен-

ность Нижегородской 

области. 

100 нет 
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Меро-

приятие 

1.2.9. 

Мероприятия по органи-

зации постоянного хра-

нения и использования 

технических паспортов, 

оценочной и учетно-

технической документа-

ции об объектах госу-

дарственного техниче-

ского учета и техниче-

ской инвентаризации 

(регистрационных книг, 

реестров, копий право-

устанавливающих доку-

ментов и тому подобно-

го), предоставлению 

копий указанных доку-

ментов и содержащихся 

в них сведений 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Заключение государ-

ственного контракта на 

оказание услуг по хране-

нию архивных фондов 

БТИ 

Заключен ГК от 

22.07.2019 №56 в со-

ответствии с п.6 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 

100 нет 

Меро-

приятие 

1.2.10. 

Приобретение объектов 

недвижимого имуще-

ства по адресу: Нижего-

родская область, 

г.Городец, 

пл.Пролетарская, д.33 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Заключение контракта. 

Внесение первого плате-

жа в соответствии с кон-

трактом 

Подписано постанов-

ление Правительства 

Нижегородской обла-

сти от 02.12.2019 № 

908 «О бюджетных 

инвестициях на при-

обретение объектов 

недвижимого имуще-

ства по адресу: Ниже-

городская область, г. 

Городец, пл. Проле-

тарская, д.33. 

Заключен контракт и 

внесен первый платеж 

в соответствии с кон-

трактом 

100 нет 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.3. 

Оптимизация государ-

ственного сектора эко-

номики. Разграниче-

ние и перераспределе-

МИЗО НО 2016 2016 2016 2016 х х х х 
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ние земель. Представ-

ление интересов Ниже-

городской области в 

судах 

Меро-

приятие 

1.3.1. 

Реализация прогнозного 

плана (программы) при-

ватизации государ-

ственного имущества 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Реализация 12 объектов Реализовано 18 пози-

ций имущества: 1 доля 

в праве общей долевой 

собственности - 

участнику долевой 

собственности по ре-

шению суда, 1 доля в 

праве общей долевой 

собственности – 

участнику долевой 

собственности в рам-

ках статьи 250 Граж-

данского кодекса Рос-

сийской Федерации, 7 

– объектов без объяв-

ления цены, 8 – объек-

тов посредством пуб-

личного предложе-

ния,1 – объект на аук-

ционе. 

100 нет 

Меро-

приятие 

1.3.2. 

Проведение аудита и 

ликвидации организа-

ций с государственным 

участием Нижегород-

ской области, а также 

реализация мероприя-

тий, связанных с проце-

дурами банкротства 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Расходы на оплату арбит-

ражных управляющих. 

Мероприятия по 

ликвидации ГП и АО. 

Проведение аудита ГП  

 

В рамках мероприятий 

по проведению аудита 

и ликвидация государ-

ственных предприятий 

Нижегородской обла-

сти, акционерных об-

ществ с долей участия 

Нижегородской обла-

сти, а также реализа-

ции мероприятий, свя-

занных с процедурами 

банкротства израсхо-

довано 585,9 тыс.руб., 

в том числе: 

- осуществлены расхо-

70 В 2019 году гос-

ударственный 

контракт на 

проведение 

аудиторской 

проверки госу-

дарственных 

предприятий не 

заключен. 

02.04.2019 издан 

приказ мини-

стерства иму-

щественных и 

земельных от-

ношений Ниже-

городской обла-
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ды на оплату конкурс-

ных управляющих в 

размере 500,9 

тыс.руб.; - оказаны 

услуги по проведению 

экспертизы по госу-

дарственному кон-

тракту от 25.06.2019 

№50 на проведение 

экспертизы отчета от 

13.05.2019 №178/2019 

об оценке одной 

обыкновенной имен-

ной бездокументарной 

акции ОАО «Гостини-

ца «Октябрьская» в 

размере 85,0 тыс руб. 

Мероприятия по ауди-

ту и ликвидации не 

проводились ввиду 

отсутствия необходи-

мости. 

сти №326-13-

67858/19 «О 

проведении 

аудиторской 

проверки уни-

тарных пред-

приятий Ниже-

городской обла-

сти». 

Меро-

приятие 

1.3.3. 

Возмещение судебных 

расходов по решениям 

суда, оплата по испол-

нительным листам (по 

искам о взыскании де-

нежных средств), оплата 

по исполнению решений 

судов. Представление 

интересов Нижегород-

ской области в судах 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Возмещение расходов 

конкурсного 

управляющего 

Произведена оплата 

конкурсным управля-

ющим на общую сум-

му 12 628,9 тыс. руб. 

100 нет 

Меро-

приятие 

1.3.4. 

Выполнение кадастро-

вых работ (в том числе 

топографическая съем-

ка) в отношении зе-

мельных участков, под-

готовка схем располо-

жения земельных участ-

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Подготовка, сбор необхо-

димой информации. 

Формирование перечня 

объектов. 

Проведение электронных 

аукционов по предмету 

Сбор и подготовка 

необходимой инфор-

мации осуществлены. 

Перечень объектов 

сформирован. 

По итогам проведения 

87 Выполнение 

кадастровых 

работ в отноше-

нии всех ранее 

запланирован-

ных земельных 

участков не 
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ков, кадастровый учет 

земельных участков, 

выполнение земле-

устроительных работ по 

описанию местополо-

жения части границы 

Нижегородской области 

мероприятия. Определе-

ние исполнителей услуг.  

Заключение контрактов. 

Получение выписок из 

ЕГРН об объектах не-

движимости (около 75 

штук). Подготовка 2-х 

землеустроительных дел 

по описанию части гра-

ницы Нижегородской 

области (с 2-мя субъек-

тами РФ), внесение в 

ЕГРН сведений о части 

границы Нижегородской 

области, смежной с 2-мя 

субъектами РФ 

 

1-го электронного 

аукциона по предмету 

мероприятия (НМЦК 

980 тыс. руб.) заклю-

чен государственный 

контракт стоимостью 

436,1 тыс. руб. В тече-

ние срока исполнения 

контракта установле-

но, что проведение 

кадастровых работ в 

отношении 6 земель-

ных участков не тре-

буется, 02.12.2019 за-

ключено соглашение о 

расторжении контрак-

та по обоюдному со-

гласию сторон, со-

гласно которому За-

казчик обязуется 

оплатить Исполните-

лю оказанные Испол-

нителем услуги. 

Заключено и исполне-

но 2 государственных 

контракта по предмету 

мероприятия с един-

ственным поставщи-

ком общей стоимо-

стью 101 тыс. руб. (44 

тыс. руб. и 57 тыс. 

руб.), на текущую дату 

исполнены.  

По итогам проведения 

открытого конкурса по 

предмету мероприятия 

(НМЦК 1045 тыс. руб.) 

заключен государ-

ственный контракт 

стоимостью 1045 

тыс.руб., оплата вы-

представлялось 

возможным в 

связи выявлен-

ной необходи-

мостью согла-

сования со 

смежными зем-

лепользовате-

лями, департа-

ментом лесного 

хозяйства Ни-

жегородской 

области, необ-

ходимостью 

исправления 

реестровых 

ошибок в отно-

шении объектов 

капитального 

строительства, 

требующих до-

полнительных 

затрат времени 

с одной стороны 

и со сжатыми 

сроками испол-

нения государ-

ственного кон-

тракта с другой 

стороны 
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полненных работ со-

ставила 200 156 руб. 

(согласно условиям 

контракта объем под-

лежащих оказанию 

услуг на момент за-

ключения контракта не 

определен, заказчик не 

обязан полностью 

осуществить выборку 

максимального объёма 

и цены контракта).  

По результатам испол-

нения 4-х контрактов в 

ЕГРН внесены сведе-

ния в отношении 63 

земельных участков, 

выписки из ЕГРН по-

лучены. 

По итогам проведения 

электронного аукцио-

на по выполнению 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения части 

границы Нижегород-

ской области с Ива-

новской областью за-

ключен государствен-

ный контракт стоимо-

стью 563,999 тыс. руб. 

(НМЦК 600 тыс. руб.). 

По итогам проведения 

электронного аукцио-

на по выполнению 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения части 

границы Нижегород-

ской области с Киров-

ской областью заклю-
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чен государственный 

контракт стоимостью 

397 000 тыс. руб. 

(НМЦК 600 тыс. руб.). 

В результате выполне-

ния работ по данным 

контрактам подготов-

лено 2 землеустрои-

тельных дела (и карты 

(планы) в их составе) 

по описанию местопо-

ложения части грани-

цы объекта земле-

устройства. Из-за не-

возможности согласо-

вания карт (планов) со 

стороны Ивановской и 

Кировской областей в 

2019 году поставить на 

государственный ка-

дастровый учет грани-

цу Нижегородской 

области с данными 

субъектами Россий-

ской Федерации, и 

соответственно испол-

нить контракты в пол-

ном объеме в срок не 

представлялось воз-

можным. В декабре 

2019 контракты рас-

торгнуты по согласию 

сторон (соглашения о 

расторжении контрак-

та от 18.12.2019 и от 

31.12.2019), оплата 

фактически выполнен-

ных работ возможна 

только по решению 

суда в 2020 году. 
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Меро-

приятие 

1.3.5. 

Оплата выписок и вне-

сение записей в единые 

государственные ре-

естры. Изготовление 

копий правоустанавли-

вающих документов. 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Оплата выписок и внесе-

ние записей в единые 

государственные ре-

естры. Изготовление ко-

пий правоустанавливаю-

щих документов (по мере 

необходимости) 

Осуществлена оплата 

выписок на сумму 5,8 

тыс.руб. 

100 Выписки опла-

чиваются по 

мере необходи-

мости предо-

ставления по 

месту требова-

ния. 

Меро-

приятие 

1.3.6. 

Субсидии на проведение 

комплексных кадастро-

вых работ 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

бюджетам 

муниципальных районов 

и городских округов на 

проведение комплексных 

кадастровых работ 

Утвержден порядок 

предоставления, 

распределения и 

расходования 

субсидий за счет 

средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из 

федерального 

бюджета в областной 

бюджет, бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области на проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Постановлением Пра-

вительства Нижего-

родской области от 

25.03.2019 № 160. 

Министерством 

направлены письма 

главам администраций 

о заключении государ-

ственных контрактов 

на выполнение ком-

плексных кадастровых 

работ. 

Постановлением Пра-

вительства Нижего-

родской области от 

100 Администраци-

ями городских 

округов города 

Арзамас и горо-

да Нижний Нов-

город, админи-

страцией Сече-

новского муни-

ципального рай-

она Нижегород-

ской области 

заключены 4 

государствен-

ных контракта 

на выполнение 

комплексных 

кадастровых 

работ. По состо-

янию на 

31.12.2019 кар-

ты-планы тер-

ритории, содер-

жащие необхо-

димые для вне-

сения в Единый 

государствен-

ный реестр не-

движимости 

сведения о зе-

мельных участ-

ках, зданиях, 

сооружениях, об 

объектах неза-

вершенного 



 28 

25.06.2019 № 400 

утверждено распреде-

ление субсидий за счет 

средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из феде-

рального бюджета в 

областной бюджет, 

бюджетам муници-

пальных районов и 

городских округов 

Нижегородской обла-

сти на проведение 

комплексных кадаст-

ровых работ в 2019 

году. 

Постановлением Пра-

вительства Нижего-

родской области от 

17.06.2019 № 36 вне-

сены изменения в по-

становление Прави-

тельства Нижегород-

ской области от 21 

февраля 2018 г. № 117 

"Об утверждении пе-

речня кадастровых 

кварталов, в границах 

которых в 2019 году 

предполагается прове-

дение комплексных 

кадастровых работ" 

Заключены 3 соглаше-

ния между министер-

ством и органами 

МСУ на общую сумму 

3 943,8 тыс.руб. 

Органами МСУ за-

ключены 4 государ-

ственных контракта на 

общую сумму 2041,07 

строительства, 

расположенных 

в границах тер-

ритории выпол-

нения ком-

плексных ка-

дастровых ра-

бот, исполните-

лями работ вы-

полнены. 

Муниципалите-

тами акт выпол-

ненных работ 

подписан, опла-

та произведена в 

полном объеме 

на условиях, 

предусмотрен-

ных контракта-

ми.  

Кассовые вы-

платы из Феде-

рального бюд-

жета составили 

1405501,38. 
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тыс.руб. 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.4. 

Повышение эффек-

тивности управления 

государственным 

имуществом Нижего-

родской области. 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 

Меро-

приятие 

1.4.1. 

Публикация информа-

ции, необходимой для 

распоряжения государ-

ственным имуществом, 

в средствах массовой 

информации, а также 

размещение информа-

ции о предстоящих аук-

ционах. 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Размещение объявлений 

на площади не менее 34 

газетных листов формата 

А3, а также размещение в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» объяв-

лений в количестве не 

менее 50 единиц 

Размещены объявле-

ния на площади 53 

газетных листа форма-

та А3. 

На официальных сай-

тах размещены следу-

ющие объявления: 

- о реализации госу-

дарственного имуще-

ства Нижегородской 

области –30; 

- о предоставлении 

земельных участков на 

праве аренды – 39; 

- о продаже земельно-

го участка – 2; 

- о возможности 

предоставления зе-

мельных участков в 

аренду-5;  

- о предоставлении 

имущества в аренду 

(здания, помещения) – 

по газетным 

листам -156 % 

По объявлени- 

ям в сети «Ин- 

тернет» -182% 

нет 
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4; 

- на право заключения 

договора доверитель-

ного управления зда-

ния -1; 

- об изъятии земель-

ных участков для гос-

ударственных нужд 

Нижегородской обла-

сти – 10. Итого -  91 

ед. 

Меро-

приятие  

1.4.2. 

Поддержание и разра-

ботка новых разделов 

портала министерства 

имущественных и зе-

мельных отношений 

Нижегородской области. 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Сбор необходимой ин-

формации, подготовка 

электронных аукционов. 

Проведение электронного 

аукциона по предмету 

мероприятия. Определе-

ние исполнителя услуг. 

Заключение контракта 

Собрана необходимая 

информация, подго-

товлен и проведен 

электронный аукцион. 

Определен исполни-

тель услуг и заключе-

ны 2 контракта на об-

щую сумму 1 126,5 

тыс. руб. (№ 22 от 

12.03.2019 на сумму 

336,5 тыс. руб.  и на 

сумму 790,0 тыс. руб.) 

на оказание услуг по 

поддержанию разде-

лов портала министер-

ства. 

100 нет 

Меро-

приятие  

1.4.3. 

Разработка и изготовле-

ние презентационных 

материалов (печатная 

продукция, раздаточные 

материалы, материалы с 

символикой министер-

ства), флеш-карты 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Сбор необходимой ин-

формации, подготовка 

электронного аукциона. 

Проведение электронного 

аукциона по предмету 

мероприятия. Определе-

ние исполнителя услуг. 

Заключение контракта 

Собрана необходимая 

информация, подго-

товлены и проведены 

электронные аукцио-

ны. Определены ис-

полнители услуг и 

заключены контракты 

№54 от 17.07.2019 на 

сумму 559,9 тыс. руб., 

№100 от 22.11.2019 на 

сумму 500,0 тыс. руб. 

100 нет 
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Заключены 2 прямых 

договора №69 от 

22.08.2019 на сумму 

78,0 тыс. руб., №98 от 

15.11.2019 на сумму 

280,0 тыс. руб. 

Меро-

приятие  

1.4.4. 

Подготовка, размещение 

рекламных материалов, 

презентаций, видео-

фильмов, видеосюжетов 

об имущественном и 

земельном потенциале 

Нижегородской области, 

информационных ката-

логов о деятельности 

министерства 

МИЗО НО 2019 2021 2019 2021 Сбор необходимой ин-

формации, подготовка 

электронного аукциона 

Собрана необходимая 

информация, подго-

товлен и проведен 

электронный аукцион. 

Заключен контракт по 

предмету мероприятия 

№85 от 23.09.2019 на 

сумму 1 390,0 тыс.руб. 

100 нет 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.5. 

 

Инвестирование в 

уставный (складоч-

ный) капитал юриди-

ческих лиц, не являю-

щихся государствен-

ными учреждениями и 

государственными 

унитарными предпри-

ятиями 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 

Меро-

приятие 

1.5.1. 

 

Инвестирование в 

уставный (складочный) 

капитал юридических 

лиц, не являющихся 

государственными 

учреждениями и госу-

дарственными унитар-

ными предприятиями 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Инвестирование в 

уставный (складочный) 

капитал юридических 

лиц, не являющихся 

государственными 

учреждениями и 

государственными 

унитарными 

предприятиями, по мере 

необходимости  

Перечислены бюджет-

ные инвестиции АО 

«Специализированный 

застройщик Нижего-

родской области «Ди-

рекция по строитель-

ству» в размере 200 

млн руб., а также 

ВЗАО «Нижегород-

ская ярмарка» в раз-

мере 19,988 млн руб. 

100 нет 



 32 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.6.  

Пополнение уставного 

фонда государствен-

ных унитарных пред-

приятий Нижегород-

ской области 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 

Мероприя-

тие 1.6.1. 

 

Субсидии государ-

ственным предприяти-

ям Нижегородской об-

ласти на пополнение 

уставного фонда 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 Субсидии государствен-

ным предприятиям Ни-

жегородской области на 

пополнение уставного 

фонда (по мере необхо-

димости) 

Предоставлена субси-

дия на увеличение 

уставного фонда ГП 

НО «ДиРОН» в разме-

ре 20 660,7 тыс.руб. и 

12 860,5 тыс.руб., 

ГЭПП «Нижегородоб-

лкоммунэнерго» в 

размере 24 200,0 

тыс.руб. 

100 нет 

Основное 

мероприя-

тие 1.7. 

Развитие государ-

ственно-частного 

партнерства 

МИЗО НО 2018 2021 2018 2021 х х х х 

Мероприя-

тие 1.7.1. 

Внедрение механизмов 

государственно-

частного партнерства в 

Нижегородской области 

МИЗО НО 2018 2021 2018 2021 Привлечение услуг инве-

стиционного консульти-

рования в целях предин-

вестиционной подготовки 

проектов, включенных в 

ежегодно формируемый 

Перечень объектов, в от-

ношении которых плани-

руется заключение со-

глашений о государ-

ственно-частном парт-

нерстве 

Осуществлено при-

влечение услуг инве-

стиционного консуль-

тирования на сумму 

100 тыс.руб. (4 февра-

ля 2019 года заключен 

государственный кон-

тракт №11 с ООО АФ 

«Сфера Консалтинга» 

на оказание услуг ин-

вестиционного кон-

сультирования в рам-

ках реализации проек-

та ГЧП «Реконструк-

ция и оснащение дей-

ствующих помещений 

хозкорпуса ГБУЗ НО 

«Городская клиниче-

ская больница №13 

100 нет 
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Автозаводского райо-

на» под патологоана-

томическое отделение 

(морг) и траурные за-

лы»). 

Осуществлено при-

влечение услуг инве-

стиционного консуль-

тирования на сумму 

961 тыс.руб. (29 нояб-

ря 2019 года заключен 

государственный кон-

тракт с АО «ТРАНС-

ПРОЕКТ Групп» на 

оказание услуг инве-

стиционного консуль-

тирования в рамках 

реализации проекта 

развития медицинско-

го кластера «Выкса – 

Навашино – Кулебаки 

– Вознесенское Ниже-

городской области» на 

основе заключения 

концессионного со-

глашения). НМЦК 

контракта составляла 

5,8 млн рублей, по 

результатам проведе-

ния конкурентных 

процедур сложилась 

экономия. 

Основное 

мероприя-

тие 1.8. 

Предоставление субси-

дии государственному 

бюджетному учрежде-

нию Нижегородской 

области «Кадастровая 

оценка» на выполне-

ние государственного 

задания и на иные це-

МИЗО НО 2018 2021 2018 2021 х х х х 
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ли 

Мероприя-

тие 1.8.1. 

Предоставление госу-

дарственному бюджет-

ному учреждению Ни-

жегородской   области 

"Кадастровая оценка" 

субсидии на финансовое 

обеспечение государ-

ственного задания на 

оказание государствен-

ных услуг (работ) 

МИЗО НО 2018 2021 2018 2021 Проведение кадастровой 

оценки: 

1. Земельных участков 

категории земли водного 

фонда; 

2. Земельных участков 

категории земли особо 

охраняемых территорий и 

объектов; 

3. Объектов 

незавершенного 

строительства; 

4. Сооружений. 

1. Государственная 

кадастровая оценка 

(далее – ГКО) прове-

дена, результаты ГКО 

по четырем группам 

объектов недвижимо-

сти утверждены при-

казами министерства: 

- от 28.10.2019 № 326-

13-323755/19 - земель-

ные участки категории 

особо охраняемые 

территории и объекты; 

- от 28.10.2019 № 326-

13-323771/19 земель-

ные участки категории 

земли водного фонда, 

- от 28.10.2019 № 326-

13-323793/19 объекты 

незавершенного стро-

ительства; 

 - от 28.10.2019 № 326-

13-324108/19 – соору-

жения 

2. Наполнена база 

данных по соответ-

ствующему виду объ-

ектов недвижимости с 

использование специ-

ального программного 

обеспечения «Автома-

тизированная система 

оценки недвижимо-

сти» 

3. Проведены работы 

по подготовке к про-

100 нет 
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ведению государ-

ственной кадастровой 

оценки в 2020 году: 

Приняты от собствен-

ников декларации об 

объектах недвижимо-

сти, сделаны запросы 

в ОМС, и другие заин-

тересованные ОИВ 

НО относительно оце-

ниваемых объектов, 

проведена группиров-

ка предварительно 

представленного 

Управлением Росре-

естра по НО перечня 

объектов недвижимо-

сти, подлежащих 

оценке. 

4. Проведен сбор и 

анализ информации о 

рынке недвижимости, 

ценах сделок, сведе-

ний о ценообразую-

щих факторах, опре-

делены ценообразую-

щие факторы, прове-

дено оценочное зони-

рование. 

5. Проводился прием 

обращений и консуль-

тация граждан по во-

просам проведения 

государственной ка-

дастровой оценки. 

6. В целях определе-

ния на 2020 год переч-

ня объектов недвижи-

мого имущества, в 

отношении которых 
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налоговая база опре-

деляется как кадастро-

вая стоимость, выпол-

нена работа по опре-

делению вида факти-

ческого использования 

зданий (строений, со-

оружений) и помеще-

ний. Перечень утвер-

жден приказом мини-

стерства от 25.11.2019 

№ 326-13-369863/19 

 

Мероприя-

тие 1.8.2. 

Предоставление госу-

дарственному бюджет-

ному учреждению Ни-

жегородской области 

"Кадастровая оценка" 

субсидии в целях мате-

риально-технического 

обеспечения учрежде-

ния 

МИЗО НО 2018 2021 2018 2021 Предоставление субсидии 

учреждению 

Предоставлена субси-

дия учреждению в 

размере 18 297,8 

тыс.руб. (проведены 

закупки, в целях обес-

печения деятельности 

Учреждения приобре-

тена компьютерная 

техника, программное 

обеспечение, геодези-

ческое оборудование, 

сервера, мебель, авто-

мобили на общую 

сумму 18 297,8 тыс. 

руб.). 

 

100 нет 

 Итого по государ-

ственной программе 

МИЗО НО 2015 2021 2015 2021 х х х х 

 

-------------------------------- 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклоне-

ний указывается "нет". 
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Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год. 

 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов 

и непосредственных результатов 
 

N п/п Индикатор достижения це-

ли/непосредственный результат 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значения индикатора достижения цели/непосредственного 

результата государственной программы, подпрограммы Степень ис-

полнения в 

2019 году, 

% 

Обоснование отклонений значений 

индикатора/непосредственного ре-

зультата на конец отчетного года 
2018 год 

<*> 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа  «Управление государственным имуществом Нижегородской области»   

 Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" 

1. Доля безубыточных предприятий 

и организаций, находящихся в 

государственной собственности 

Нижегородской области, от об-

щего количества предприятий и 

организаций, ведущих хозяй-

ственную деятельность, находя-

щихся в государственной соб-

ственности Нижегородской обла-

сти 

% 63 70 70,2 100,28  

2. Доля объектов государственного 

имущества Нижегородской обла-

сти, выставленного на торгах, к 

общему количеству объектов 

государственного имущества 

Нижегородской области, вклю-

ченных в прогнозный план при-

ватизации государственного 

имущества Нижегородской обла-

сти 

% 96 98 98 100  

3. Доля объектов недвижимого % 85 95 95 100  
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имущества, на которое зареги-

стрировано право государствен-

ной собственности Нижегород-

ской области, к общему количе-

ству объектов недвижимого 

имущества, учтенных в реестре 

имущества государственной соб-

ственности Нижегородской обла-

сти 

4. Объем инвестиций по проектам, 

реализуемым (реализованным) на 

основе соглашений о государ-

ственно-частном партнерстве и 

концессионных соглашений 

(нарастающим итогом) 

млн рублей 7 544 12 500 7 182 57,46 Новых соглашений в 2019 году не 

заключалось по причине длительно-

сти предусмотренной федеральным 

законодательством процедуры за-

ключения концессионных соглаше-

ний и соглашений о ГЧП. 

В течение 2019 года прорабатыва-

лись вопросу заключения соглаше-

ния о ГЧП в отношении реализации 

проекта «Реконструкция и оснаще-

ние действующих помещений 

хозкорпуса ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 13 Авто-

заводского района» под патолого-

анатомическое отделение (морг) и 

траурные залы» (24 млн рублей) и 

концессионного соглашения о фи-

нансировании, проектировании, 

строительстве, реконструкции и 

эксплуатации единого образова-

тельного комплекса вместимостью 

4550 мест, расположенного в городе 

Нижнем Новгороде и городском 

округе город Бор Нижегородской 

области (планируемый объем инве-

стиций 5,757 млрд рублей). 

5. Количество объектов недвижи-

мости в кадастровых кварталах, в 

отношении которых проведены 

комплексные кадастровые рабо-

ты 

ед. - 1 315 2 664 202,6 Был заключен дополнительный 

контракт 
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6. Количество объектов недвижи-

мости - земельных участков кате-

гории земель сельскохозяйствен-

ного назначения, для которых 

определена кадастровая стои-

мость на основании ст.14 ФЗ "О 

государственной кадастровой 

оценке" (в электронном виде) 

(нарастающим итогом) 

ед. - 100 0 0 Определение кадастровой стоимо-

сти земельных участков сель-

хозназначения проводится в 2020 

году в соответствии с распоряжени-

ем министерства от 05.03.2019 № 

326-11-43504/19 «О проведении в 

2020 году государственной кадаст-

ровой оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположен-

ных на территории Нижегородской 

области» 

7. Количество объектов недвижи-

мости (за исключением земель-

ных участков категории земли 

сельскохозяйственного назначе-

ния), для которых определена 

кадастровая стоимость на осно-

вании ст.14 ФЗ "О государствен-

ной кадастровой оценке" (в элек-

тронном виде) 

(нарастающим итогом) 

% - 2,3 2,23 97 Кадастровая стоимость объектов 

определялась на основании задания. 

Всего около 4 000 000 объектов не-

движимости; кадастровая стоимость 

определена для 89 144 объектов: 

земельные участка в составе земель 

особо охраняемых территорий и 

объектов  -1910; 

земельные участка в составе земель 

водного фонда – 65; 

объекты недвижимости - сооруже-

ния 81 350; 

объекты недвижимости - объекты 

незавершенного строительства – 

5819. 

8. Уровень укомплектованности 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижего-

родской области штатными еди-

ницами 

% 100 100 100 100  

 Непосредственный результат:       

1. Величина прямых финансовых 

поступлений в областной бюджет 

от управления государственным 

имуществом Нижегородской об-

ласти, администрируемых Мини-

стерством 

млн рублей 508,9 406,1 931,5 229,4 План по поступлениям дивидендов 

от акционерных обществ с долей 

участия Нижегородской области 

выполнен на 1 707,1 % в связи с 

принятием акционерами АО "Газ- 

пром межрегионгаз Нижний Новго- 

род" решения о распределении ча- 
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сти нераспределенной прибыли 

прошлых лет и направлении ука- 

занных средств на выплату диви- 

дендов. 

- Перевыполнение плана по дохо- 

дам от аренды земли областной 

собственности и продажи права на 

заключение договоров аренды объ- 

ясняется тем, что был заключен ряд 

новых договоров аренды земельных 

участков в границах улиц: Ванеева, 

генерала Ивлиева, Богородского, 

кроме того во втором квартале 2019 

года незапланированное поступле- 

ние за фактическое пользование 

земли по выставленным счетам в 

сумме 44 166,4 тыс. руб. В итоге 

исполнение годового задания со- 

ставляет 150 %. 

- Процент исполнения плана по до- 

ходам от продажи земельных участ- 

ков, находящихся в областной соб- 

ственности составляет 522,6 % и 

объясняется продажей на торгах 

земельного участка под объектом 

по ул. Артельная, д.1 с превышени- 

ем первоначальной цены практиче- 

ски в два раза. Также были проданы 

несколько крупных земельных 

участков под объектами по адресу: 

ул. Коминтерна, д. 34Б, ул. Героя 

Попова, д. 38 (процедура носит за- 

явительный характер). 

- Перевыполнение планового зада- 

ния (304,5 %) по доходам от по- 

ступлений средств от инвесторов, 

осуществляющих строительство 

коммерческого жилья, достигнуто 

за счет погашения задолженности в 

результате инициирования проце- 

дуры банкротства ООО «Строитель- 

П». 

- План по доходам от перечисления 
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прибыли от ГП исполнен на 122,6 % 

от установленного задания. При 

ожидаемом поступлении от ГП НО 

«Нижегородская областная фарма- 

ция» части прибыли в размере 

40 000,0 тыс. руб. в бюджет пере- 

числено 63 918,5 тыс. руб. 

2. Количество государственных 

предприятий Нижегородской 

области 

ед. 13 11 11 100  

3. Количество проектов, реализуе-

мых (реализованных) на основе 

соглашений о государственно-

частном партнерстве и концесси-

онных соглашений (нарастаю-

щим итогом) 

ед. 12 12 12 100  

4. Количество рассмотренных 

предложений о заключении кон-

цессионных соглашений и пред-

ложений о реализации проектов 

государственно-частного парт-

нерства (нарастающим итогом) 

ед. 13 7 16 228,6 
Отклонение возникло по причине 

большого количества поданных 

частных инициатив. 

-------------------------------- 
* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу. 

 

N 

п/п 

 

Реквизиты нормативного акта Правительства Нижего-

родской области о внесении изменений 

 

Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой 

части программы 

1. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 24.04.2019 № 228 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением 

объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования, 

корректировкой текстовой части, дополнением и корректировкой непосредственных результа-
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тов реализации Программы и индикаторов достижения цели  

2. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.07.2019 № 460 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением 

объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования и 

включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия 

3. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 06.09.2019 № 636 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением 

объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования и 

включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия 

4. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.10.2019 № 800 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением 

объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования и 

корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов дости-

жения цели в связи с продлением срока реализации Программы до 2022 года 

5. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 11.02.2020 № 121 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением 

объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования, 

корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и привидением Про-

граммы в соответствие с областным бюджетом на очередной финансовый год 

 

 

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 

 

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы. 


