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Отчет об итогах реализации государственной программы  

"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" в 2016 году 

(утверждена  постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 284) 

 

Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Нижегородской области» (далее – госпрограмма) разработана и реализуется 

министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области. Госпрограмма направлена на: 

повышение эффективности управления государственным имуществом 

Нижегородской области на основе современных принципов и методов 

управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации 

состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов 

в неналоговых доходах областного бюджета. 

В рамках реализации госпрограммы решаются следующие задачи: 

1. Совершенствование учета и разграничения государственного имущества 

Нижегородской области. 

2. Внедрение современных форм и методов управления государственным 

имуществом Нижегородской области. Улучшение технических характеристик 

государственного имущества Нижегородской области, повышение его 

коммерческой привлекательности. 

3. Оптимизация государственного сектора экономики Нижегородской области. 

Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и продажи 

государственного имущества Нижегородской области. 

4. Развитие взаимоотношений с муниципальными районами и городскими 

округами Нижегородской области в сфере имущественно-земельных отношений. 

5. Совершенствование организационной и административной деятельности 

государственных органов управления. 

6. Формирование благоприятной среды для повышения эффективности 

управления государственным имуществом Нижегородской области. 
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Сведения об использовании бюджетных средств Нижегородской области на 

реализацию государственной программы 

Табл. 

№ Наименование мероприятия 

Уточненный 

план 

бюджетных 

ассигнований 

на год, тыс. 

руб. 

Предельные 

объемы 

финансирова

ния на 

отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Исполнение 

финансирова

ния за 

отчетный 

период  

(кассовые 

расходы), 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 

Основное 

мероприя

тие 1. 

Организация учета, разграничения и 

перераспределения имущества, в том 

числе государственного имущества 

Нижегородской области 

900,0 900,0 900,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Обследование земельных участков и 

объектов недвижимости, проведение 

технической инвентаризации. Работы по 

освобождению земельных участков. 

Приобретение имущества в собственность 

Нижегородской области. Улучшение 

технических характеристик 

государственного имущества, повышение 

его коммерческой привлекательности. 

Модернизация информационных систем, 

технической базы в целях эффективного 

управления государственным имуществом 

и земельными ресурсами  

692 683,2 692 683,2 668 461,6 

Основ 

ное 

мероприя

тие 3. 

Оптимизация государственного сектора 

экономики. Разграничение и 

перераспределение земель. Представление 

интересов Нижегородской области в судах 

37 844,5 37 844,5 35 541,1 

 

Основное 

мероприя

тие 4. 

Повышение эффективности управления 

государственным имуществом 

Нижегородской области. 
2 372,6 2 372,6 1 429,4 

Основное 

мероприя

тие 5. 

 

Инвестирование в уставный (складочный) 

капитал  

юридических лиц, не являющихся 

государственными учреждениями и 

государственными унитарными 

предприятиями 

1 242 998,5 1 242 998,5 1 242 998,5 

Основное 

мероприя

тие 6.  

Пополнение уставного фонда 

государственных унитарных предприятий 

Нижегородской области 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Всего  2 076 798,8 2 076 798,8 2 049 330,6 

 


