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Аннотация  

к публичному докладу о результатах деятельности  

Департамента имущественных отношений  

Вологодской области за 2016 год 
 

Основная цель деятельности Департамента имущественных отношений 

области (далее – Департамент) – эффективное управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности области, а также реализация 

полномочий в сфере земельных отношений, ориентированных на развитие региона.  

Достижение этой цели обеспечивается выполнением следующих задач:  

1. Формирование и проведение единой государственной политики в области 

имущественных и земельных отношений в Вологодской области; 

2. Формирование структуры и состава имущества области в соответствии с 

осуществляемыми областью полномочиями; 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов области в сфере 

имущественных и земельных отношений. 

Основными методами достижения задач являются: планирование, 

мониторинг, целеполагание, прогнозирование, контроль и т.п. 

В 2016 году работа Департамента преимущественно была направлена на 

решение первоочередных задач, поставленных перед Департаментом по итогам 

работы в предшествующем году. 

Так, в целях организации продажи 49 объектов движимого и недвижимого 

имущества Департаментом в течение 2016 года было объявлено тридцать шесть 

аукционов, из которых признаны состоявшимися только два. Продано 3 объекта 

недвижимости. В целях организации продажи акций 15 акционерных обществ 

было объявлено 3 аукциона. Признан состоявшимся один аукцион. 

В отчетном году продолжилось снижение интереса покупателей к 

подлежащим приватизации объектам государственной собственности. 

План по поступлению в областной бюджет неналоговых доходов, 

администрируемых Департаментом, в целом выполнен на 62,7 % от годового 

плана (102 733,6 тыс. руб.). Поступление неналоговых доходов в областной 

бюджет на 31.12.2016 составило 64 403,2 тыс. руб. Основной удельный вес       

(72,6 % или 46 761,8 тыс. руб.) приходится на доходы, полученные от 

использования имущества, находящегося в собственности области. При этом 

следует отметить, что план по доходам от перечисления части прибыли 

государственных предприятий выполнен на 134,1 %. 

Департаментом была организована работа по формированию Перечня 

объектов недвижимости, подлежащих налогообложению исходя из кадастровой 

стоимости, на 2017 год (далее – Перечень). Осуществлены осмотры порядка 800 

объектов недвижимости, проведены совещания с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области, 

проанализированы документы. Приказом Департамента от 24.11.2016 № 83-н 

Перечень определен, в него включены 14 202 объекта недвижимости. 

В течение 2016 года завершено выполнение Плана мероприятий по 

реформированию государственных предприятий коммунальной энергетики 

области на 2010-2016 годы, утвержденного распоряжением Губернатора области 

от 09.09.2010 № 1853-р: проведена реорганизация государственных предприятий 
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области и акционерных обществ, созданных в процессе преобразования, в 

уставных капиталах которых доля области составляет 100 %. 

Решение задачи по актуализации кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения на территории области отложено в связи с 

изменением федерального законодательства, фактически приостановившим в 

период с 2017 по 2020 годы проведение государственной кадастровой оценки с 

привлечением рыночных оценщиков.  

Департаментом была выполнена задача, поставленная в 2016 году, по 

передаче областных объектов газового хозяйства в аренду. 

Помимо решения первоочередных задач осуществлялись и иные 

мероприятия, направленные на реализацию Департаментом полномочий. 

Так, одним из приоритетных направлений деятельности Департамента в 

2016 году явилось обеспечение применения кадастровой оценки на территории 

области, переход к налогообложению от кадастровой стоимости. 

Департамент продолжил выполнение поручения Губернатора области по 

созданию единой государственной социальной аптечной сети. 

Новым направлением деятельности для Департамента стало определение 

вида фактического использования объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. По 

оценке Департамента финансов области, дополнительные доходы областного 

бюджета за 2016 год от налога на имущество организаций, исходя из кадастровой 

стоимости указанных объектов недвижимости, включенных в соответствующий 

Перечень на 2016 год, составили около 142 млн. руб. 

В целях обеспечения реализации положений федеральных законов от 

03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

Департаментом обеспечена проработка вопроса по созданию бюджетного 

учреждения области в сфере государственной кадастровой оценки и проведение 

государственной кадастровой оценки на территории Вологодской области. 

Департаментом была продолжена реализация мероприятий, направленных на 

правовое регулирование новых отношений в сфере предоставления земельных 

участков и информирование населения об изменениях в земельном 

законодательстве. 

При выполнении поставленных задач Департамент в 2016 году столкнулся с 

такими основными проблемами как снижение спроса на областное имущество, а 

также отсутствие сведений о границах муниципальных образований в 

государственном кадастре недвижимости. 

Таким образом, первоочередными задачами, которые необходимо будет 

решить в 2017 году, являются: 

1. Выполнение плана по поступлению неналоговых доходов в областной 

бюджет не менее 100 %; 

2. Обеспечение перехода Вологодской области к применению с 01.01.2018 

положений Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»; 

3. Обеспечение описания границ не менее 20% муниципальных образований 

области. 
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Общая информация 

 

Задачи Департамента 

Деятельность Департамента имущественных отношений Вологодской 

области (далее – Департамент) направлена на реализацию стратегической цели - 

эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности области, а также исполнение полномочий в сфере земельных 

отношений, ориентированных на развитие региона, что достигается выполнением 

следующих задач:  

1. Формирование и проведение единой государственной политики в области 

имущественных и земельных отношений в Вологодской области. 

Основные направления деятельности: 

- переход к налогообложению отдельных объектов от кадастровой 

стоимости, обеспечение применения кадастровой оценки на территории области; 

- осуществление прав собственника имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения, и имущества казны области; 

- управление государственными предприятиями области и находящимися в 

собственности области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных 

обществ; 

- реализация земельной политики на территории области; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью имущества 

области; 

- реализация полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению федеральными земельными участками, предоставление земельных 

участков многодетным семьям; 

- описание границ муниципальных образований; 

- выполнение полномочий в части организации деятельности кадастровых 

инженеров; 

- предоставление государственных услуг; 

- работа с обращениями граждан; 

- обеспечение доступности и открытости деятельности, информирования 

населения о результатах деятельности Департамента. 

2. Формирование структуры и состава имущества области в соответствии с 

осуществляемыми областью полномочиями. 

Основные направления деятельности: 

- ведение учета областного имущества; 

- перераспределение имущества в рамках разграничения полномочий; 

- приватизация областного имущества. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов области в сфере 

имущественных и земельных отношений. 

Основные направления деятельности: 

- обеспечение разработки и принятия нормативных правовых актов области 

в рамках полномочий Департамента; 

- представление интересов области в судах. 
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Характеристика кадрового потенциала 

По состоянию на 01.01.2017 штатная численность Департамента составляет 

80 единиц. По сравнению с 2014 годом штатная численность сократилась на 6 

единиц, а по сравнению с 2015 годом – на 5, что явилось результатом проводимой 

в органах исполнительной государственной власти области централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.  

По результатам реализации в 2016 году в Департаменте проекта по 

повышению организационной и операционной эффективности деятельности с 

08.02.2017 вводится новая организационно-штатная структура, 

предусматривающая перераспределение функций между структурными 

подразделениями Департамента и сокращение штатной численности до 66 

единиц.  

Кроме того, в связи с планируемой передачей в государственное казенное 

учреждение «Областное казначейство» функций Департамента по бюджетному 

учету имущества казны области с 01.04.2017 планируется сокращение еще двух 

штатных единиц в Департаменте. 

Таким образом, на конец 2017 года штатная численность Департамента 

составит 64 единицы. 

На отчетную дату занятость в Департаменте составляет 94 %, средний 

возраст государственных служащих – 39 лет, 98,7% имеют высшее образование,  

из них 20 % имеют два и более высших образований.  

В отчетном году все государственные служащие повысили свой 

профессиональный уровень, в том числе 52,5 % получили дополнительное 

профессиональное образование. 
 

Ресурсное обеспечение деятельности Департамента 

Ресурсное обеспечение Департамента осуществляется в рамках 

Государственной программы «Экономическое развитие в Вологодской области на 

2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

расходных обязательств, в 2014 году составил в сумме 125 782,6 тыс. руб., в  2015 

году - в сумме 95 549,3 тыс. руб.; в 2016 году – 75 533,5 тыс. руб. (в том числе на 

финансирование деятельности подведомственного учреждения КУ ВО в сфере 

имущественных отношений «Дирекция по содержанию казны области» в сумме 

15 736,5 тыс. руб.). К уровню 2015 года бюджетные ассигнования уменьшены на 

21 %  или на 20 015,8 тыс. руб. 

Доля расходов на содержание аппарата управления уменьшается ежегодно. 

Определение объема расходов на содержание аппарата управления 

осуществляется в соответствии с утвержденной структурой. На содержание 

аппарата в 2016 году выделено 58 732,1 тыс. руб. Кассовый расход составил 

57 928,3 тыс. руб. (98,64%). 

В структуре расходов Департамента предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы  «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области». 

Доля расходов областного бюджета на выполнение подпрограммы 5 

составила  в 2014 году в сумме 9 746,5  тыс. руб. или  7,7 % от общей суммы 

расходов, в 2015 году  в сумме 2 715,9 тыс. руб. или 2,8 % от общей суммы 
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расходов, в 2016 году в сумме 15 602,9 тыс. руб.  или 19,5 % от общей суммы 

расходов (в том числе КУ ВО в сфере имущественных отношений «Дирекция по 

содержанию казны области» в сумме 14 704,6 тыс. руб.). По сравнению с 2015 

годом расходы в 2016 году возросли  на 12 887,0 тыс. руб.  
 

Основные результаты деятельности Департамента 
 

Задача 1: Формирование и проведение единой государственной 

политики в области имущественных и земельных отношений в Вологодской 

области  

1.1. Переход к налогообложению отдельных объектов от кадастровой 

стоимости, обеспечение применения кадастровой оценки на территории 

области 

Новым направлением деятельности для Департамента стало определение 

вида фактического использования объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.  

Распоряжением Департамента имущественных отношений области от 

23.12.2015 № 2066-р определен Перечень объектов недвижимого имущества, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении которых в 2016 году налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость (далее – Перечень), в который 

включены 14 965 объектов недвижимости (приложение, таблица 2). 

Урегулирование споров по определению вида 

фактического использования объектов 

недвижимости, включенного в Перечень, в 

досудебном порядке осуществляется 

Межведомственной комиссией по рассмотрению 

вопросов, касающихся определения вида 

фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и нежилых помещений для целей 

налогообложения (распоряжение Губернатора 

области от 25.12.2015 № 4222-р).  

В течение 2016 года Межведомственной 

комиссией рассмотрены документы по 454 объектам недвижимости (рис. 1). 

По информации Департамента финансов области, общий экономический 

эффект, связанный с налогообложением объектов недвижимости, включенным в 

Перечень на 2016 год, составит порядка 142 млн. руб. 

В целях формирования Перечня на 2017 год Департаментом в течение 

апреля-мая 2016 года проведены совещания с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области. 

В течение 2016 года в соответствии с постановлением Правительства 

области от 07.12.2015 № 1046 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями определения налоговой базы в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества» Департаментом: 

Рис. 1. Заседание Межведомственной 

комиссии 30.09.2016 
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- совместно с органами местного 

самоуправления области определялся вид 

фактического использования объектов 

недвижимого имущества, указанных в 

пункте 1 статьи 378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, в отношении 

которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, (рис. 2). В результате 

работы был определен Перечень на 2017 год 

(приказ Департамента от 24.11.2016 № 83-н). 

В Перечень включены 14202 объекта 

недвижимости (приложение, таблица 3); 

- по вопросам включения в Перечень на 2016 год объектов недвижимости 

и определения вида их фактического использования в Департаменте работала 

телефонная «горячая линия», на которую поступило порядка 950 обращений 

заинтересованных лиц; 

- по заявлениям собственников объектов недвижимости и в целях 

обоснованности включения объектов недвижимости в Перечень на очередной 

финансовый год были осуществлены осмотры порядка 800 объектов 

недвижимости. 

В 2017 году будет продолжена работа по формированию Перечня на 2018 

год. В связи с чем, Департаментом в течение 2017 года будет осуществлен 

осмотр не менее 3050 объектов недвижимости. Распоряжением Департамента от 

23.09.2016 № 1635-р утвержден План проведения в 2017 году осмотров объектов 

недвижимости в целях обоснованности и полноты включения их в проект 

Перечня на очередной финансовый год. 

Приоритетным направлением деятельности Департамента в 2016 году 

являлось обеспечение применения кадастровой оценки на территории  области. 

15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 360-ФЗ), нормы которого направлены на избежание социально-

экономической напряженности ввиду использования кадастровой стоимости. 

Кроме  того,  01.01.2017  вступает  в силу  Федеральный  закон  от  03.07.2016      

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ). 

Указанные федеральные законы имеют особую социально-экономическую 

значимость, в том числе для субъектов Российской Федерации. 

Так, Законом № 360-ФЗ фактически приостановлено проведение 

государственной кадастровой оценки по действующему порядку с привлечением 

рыночных оценщиков в период с 2017 по 2020 год.  

Указанные законодательные акты направлены на исполнение 

соответствующих поручений и посланий Президента Российской Федерации о 

недопущении резкого роста налоговой нагрузки на бизнес в связи с исчислением 

налога на имущество организаций на основе кадастровой стоимости в 

отношении отдельных видов недвижимого имущества и о создании механизма, 

направленного на исключение случаев резкого увеличения кадастровой 

стоимости, являющейся базой для исчисления земельного налога. 

Рис. 2. Совещание с представителями органов 

местного самоуправления Бабаевского и 

Бабушкинского муниципальных районов области 

20.04.2016 
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По указанным обстоятельствам Департаментом в 2016 году отложено 

принятие решения по актуализации кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения на территории области.  

Учитывая неоднозначность результатов кадастровой оценки земель, во 

втором полугодии 2016 года Департаментом активизирована совместная работа с 

органами местного самоуправления по выявлению ошибок в результатах 

определения кадастровой стоимости земельных участков в связи с окончанием 

срока гарантийных обязательств в рамках государственных контрактов по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов и земель 

садоводческих, огороднических и дачных объединений. В рамках этой работы в 

адрес органов местного самоуправления области были направлены 

информационные письма о выявлении таких ошибок и направлении данной 

информации в адрес Департамента, Управления Росреестра по Вологодской 

области в целях последующего изменения кадастровой стоимости земельных 

участков. 

Реализация мероприятий по выявлению ошибок в результатах определения 

кадастровой стоимости земельных участков будет продолжена Департаментом и 

в 2017 году. 

Законодательство о кадастровой оценке объектов недвижимости и 

организации этой работы является достаточно новым. Практика работы выявила 

целый ряд проблем системного характера, которые в настоящее время 

предлагается решить (Закон № 237-ФЗ) совершенного иными подходами к 

кадастровой оценке объектов недвижимости, введением института 

государственных кадастровых оценщиков, передачу полномочий по 

определению кадастровой стоимости государственным бюджетным 

учреждениям. 

В этой связи Департаментом разработан план мероприятий по созданию 

бюджетного учреждения области в сфере государственной кадастровой оценки и 

проведение государственной кадастровой оценки на территории Вологодской 

области. Планируется до 01.01.2018 года создать бюджетное учреждение в сфере 

государственной кадастровой оценки.  

1.2. Осуществление прав собственника имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, хозяйственного ведения, и имущества 

казны области 

Осуществление полномочий направлено на обеспечение потребности 

органов государственной власти области, государственных предприятий и 

учреждений области, муниципальных организаций области в имуществе, 

необходимом для выполнения полномочий, в том числе в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты и других. 

Для этого Департамент закрепляет имущество за государственными 

предприятиями и учреждениями области, согласовывает распоряжение данным 

имуществом, заключает договоры о порядке использования областного 

имущества, осуществляет контрольные мероприятия по использованию и 

сохранности имущества.  

Работа по данному направлению налажена в текущем режиме. 
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Информация о принятых по видам управленческих решениях в отношении 

недвижимого имущества, закрепленного за государственными учреждениями 

области, приведена в таблице: 

млн. руб. 
Год  Наличие на 

начало года 

Закрепление 

на праве 

оперативного 

управления 

Передача 

на другой 

уровень 

собственно

сти 

Передача в 

собственность 

граждан в 

порядке 

приватизации 

квартир 

Изъятие в 

казну для 

вовлечения в 

хозяйствен-

ный оборот 

Согласовано 

списание 

Иное Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

2014 98424,3 2603,8 1060,9 57,8 5478,2 2,1 2603,8 92291,9 

2015 92 291,9 989,1 105,9 24,1 62,0 87,7 2,6 92 998,7 

2016 92 998,7 1 999,7 75,2 13,3 11,4 11,5 0,3 94 886,7 
 

В 2016 году произошло увеличение стоимости недвижимого имущества 

государственных учреждений за счет поступления имущества из муниципальной 

и федеральной собственности, закрепления ранее используемого имущества по 

договорам безвозмездного пользования принятыми из муниципальной 

собственности учреждениями социальной защиты населения. Также имущество 

безвозмездно принято из собственности ПАО «Северсталь» - здания по адресу: 

город Вологда, ул. Мира, 34, для размещения областной картинной галереи и 

здания по адресу: г. Череповец, ул. Юбилейная, 26, для размещения бюджетного 

учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Вологодской области «Череповецкий центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» (рис. 3), базы 

«Северная» (5 объектов недвижимости), расположенной в Череповецком районе, 

а также из собственности некоммерческого партнерства «Центр содействия и 

реализации проектов и программ Вологодской области» имущественного 

комплекса (5 объектов недвижимости) в с. Устье. 

В целях обеспечения реализации 

полномочий Департамента по 

организации содержания имущества 

казны области, не обремененного 

правами третьих лиц, Правительством 

области принято решение о создании с 

15.01.2016 подведомственного 

Департаменту казенного учреждения в 

сфере имущественных отношений 

Вологодской области «Дирекция по 

содержанию имущества казны области». 

Учреждением обеспечено содержание имущества казны области (более 70 

объектов недвижимого имущества), проведена инвентаризация имущества казны 

области и др. 

Как и в 2015 году сохранилась проблема, связанная с недостаточностью 

оборотных средств, вызванной неплатежами за поставленную государственными 

предприятиями продукцию, недостаточным финансированием учреждений на 

содержание закрепленного областного имущества и его обновление и, как 

следствие, преждевременное ухудшение состояния имущества, приводящего к 

его неликвидности. Вследствие указанных причин объем работы Департамента с 

Рис. 3. Здание по адресу:  

г. Череповец, ул. Юбилейная, 26 
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имуществом казны продолжает увеличиваться. Основным способом решения 

данной проблемы является вовлечение в хозяйственный оборот имущества 

казны области, в том числе путем предоставления в пользование гражданам и 

юридическим лицам, в целях обеспечения пополнения доходной части 

областного бюджета за счет поступлений от сдачи в аренду имущества и 

земельных участков (рис. 4, 5). 
 

Поступило в областной бюджет 

денежных средств от аренды областного имущества, тыс. руб. 

 
Рис. 4 

 

Поступило в областной бюджет  

денежных средств от аренды земельных участков, тыс. руб. 

 
 

Рис. 5 
 

Общая сумма дебиторской  задолженности по неналоговым доходам по 

состоянию на 01.01.2017 в областной бюджет составила  36 854,2 тыс. руб. (в 

том числе  по рассроченным платежам 14 015,3 тыс. руб.). 

С целью недопущения образования и увеличения задолженности 

Департамент на постоянной основе осуществляет претензионную и исковую 

работу, взаимодействует со службой судебных приставов, ежемесячно проводит 

мониторинг задолженности по неналоговым доходам, организует работу 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

14762 

25739,3 
24113 

18477,4 16906,9 

26041,8 
24144,1 

25834,2 

план факт 
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19752 

34855 
31834 

34000 

19664,9 

36802,3 

26332,2 

19985,0 

план факт 

50 

договоров 

45 

договоров 
43 

договора 

849 

договоров 

908 

договоров 

956 

договоров 
294 

договора 

47  

договоров 
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комиссии по взысканию задолженности. По результатам претензионно-исковой 

работы Департамента за 2016 год в областной бюджет поступило 12 349,2 тыс. 

руб., в том числе по результатам работы комиссии – 8 419,7 тыс. руб.  

Во исполнение постановления Правительства области от 14.03.2016 № 237 

«О мерах по реализации закона области «Об областном бюджете на 2016 год» 

приказом Департамента от 14.07.2016 № 62-н утвержден Порядок принятия 

Департаментом решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

в областной бюджет. Комиссией по поступлению и выбытию активов в 

Департаменте приняты решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности в сумме 2809,1 тыс. руб. В Департаменте работает Комиссия по 

рассмотрению вопросов использования земельных участков, находящихся в 

казне области и свободных от прав третьих лиц, состав которой утвержден 

приказом Департамента от 22.06.2016 № 41. 

Во исполнение подготовленных Департаментом постановлений 

Правительства области переданы в собственность муниципальных образований 

для обеспечения их развития 6 земельных участков. 

В рамках исполнения поручения первого заместителя председателя 

Правительства РФ И.И. Шувалова и выполнения Соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между Правительством ВО и АО «Корпорация развития МСП», в 

целях улучшения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации по направлению «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» (удовлетворенность субъектов малого и 

среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимой для 

ведения бизнеса  недвижимости (строений и земельных участков) в субъектах 

Российской Федерации), проведена работа по дополнению перечней имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП.  

1.3. Управление государственными предприятиями области и 

находящимися в собственности области акциями (долями в уставных 

капиталах) хозяйственных обществ 

В рамках данного направления Департамент обеспечивает управление 

государственными унитарными предприятиями области и находящимися в 

собственности области акциями хозяйственных обществ, принимает решения о 

реорганизации, ликвидации предприятий области, утверждает их передаточные 

акты и ликвидационные балансы, утверждает уставы государственных 

предприятий области, вносит в них изменения, совместно с отраслевыми 

органами назначает, освобождает от занимаемой должности руководителей 

предприятий, проводит их аттестацию, осуществляет оценку результатов 

деятельности унитарных предприятий, анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, мероприятия по подготовке унитарных предприятий к 

приватизации, обеспечивает контроль за поступлением в областной бюджет 

неналоговых доходов за счет отчислений части прибыли государственных 

унитарных предприятий и дивидендов хозяйственных обществ. 

По состоянию на 01.01.2016 количество предприятий - 27 единиц. По 

состоянию на конец отчетного периода количество предприятий составило          

9 единиц. 

В целях выполнения поручения Губернатора области                                     

О.А. Кувшинникова по созданию единой государственной социальной аптечной 
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сети Департаментом проведена работа по реорганизации  ГП ВО «ГПТП 

«Фармация» путем присоединения к нему принятых в 2014 – 2016 годах из 

муниципальной собственности 17 государственных фармацевтических 

предприятий. 

В отношении 13-и фармацевтических предприятий, находящихся в 

Вологодском, Вашкинском, Вожегодском, Междуреченском, Кирилловском, 

Никольском, Тарногском, Тотемском, Сямженском, Усть-Кубинском и 

Харовском районах области, в 2016 году процесс реорганизации завершен. 

Наличие чистой прибыли, полученной в результате хозяйственной  

деятельности предприятий, является основным показателем экономической 

эффективности деятельности государственных предприятий области. 

По данным Департамента, 67 % предприятий, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, имеют положительный финансовый результат, но 

в областной бюджет в 2016 году было перечислено отчислений части прибыли 

предприятий области в сумме 3 142,8 тыс. рублей, что на 27,9 % меньше 

показателя 2015 года (рис. 6). 
 

Поступление в областной бюджет 

части прибыли государственных предприятий области, тыс. руб. 

 
 

Рис. 6 

В течение 2016 года Департаментом организована работа комиссии по 

рассмотрению программ деятельности государственных предприятий области и 

отчетности руководителей государственных предприятий области (постановление 

Правительства области от 15.12.2014 № 1134). Состоялось 6 заседаний 

указанной комиссии. Как и в предыдущий период, по результатам работы 

комиссии были приняты меры, направленные на улучшение финансового 

состояния государственных предприятий области, недопущения их банкротства. 

По состоянию на конец отчетного периода: 

- общее количество хозяйственных обществ, в уставных капиталах 

которых имеется доля области и учитываемых в Реестре собственности области, 

сократилось на 4 единицы; 

- количество хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых 

имеется доля области и в отношении которых осуществляется процедура 

банкротства, увеличилось на 1 единицу. 
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Департаментом организована работа по утверждению акционерными 

обществами, в которых доля области превышает 50 % уставного капитала, форм 

финансово-хозяйственного плана (бюджета) и отчета об итогах деятельности 

акционерного общества, включающих ключевые показатели эффективности на 

очередной финансовый год. 

Указанная мера, по мнению Департамента, будет способствовать 

повышению эффективности деятельности акционерных обществ, в которых доля 

области превышает 50 % уставного капитала. 
 

Поступление в областной бюджет дивидендов, тыс. руб. 

 
 

Рис. 7 

Несмотря на принятые меры со стороны Департамента и Правительства 

области, обеспечить поступления в областной бюджет дивидендов на уровне 

2015 года не удалось. Общее снижение к уровню прошлого года составило 

80,33% (рис. 7). 

Департаментом завершено выполнение Плана мероприятий по 

реформированию государственных предприятий коммунальной энергетики 

области на 2010-2016 годы, утвержденного распоряжением Губернатора области 

от 09.09.2010 № 1853-р, (проведена реорганизация государственных 

предприятий области и акционерных обществ, созданных в процессе 

преобразования, в уставных капиталах которых доля области составляет 100 %). 

1.4. Реализация земельной политики на территории области 

За безвозмездным предоставлением земли на территории области (по 

состоянию на 01.01.2017) обратились 1 586 граждан, по 941 (59 %) заявлению 

земельные участки гражданам предоставлены, в отношении 645 (41 %) 

заявлениям ведется установленная законом процедура по согласованию 

предоставления земельных участков. 

Правом на бесплатное получение земельного участка (по состоянию на 

01.01.2017) воспользовались: 

8 граждан, лишившихся жилья, 2 из них участки получили;  

111 врачей, 26 из них уже являются собственниками участков.  

план факт план факт план факт 

2014 год 2015 год 2016 год 

1300,00 

11810,63 

3143 

6376,28 

10900,00 

1254,36 
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Для реализации масштабных инвестиционных проектов, одобренных на 

заседании Инвестиционного совета при Губернаторе области ЗАО 

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», ООО «Белозерсклес» и 

племенной завод-колхоз «Аврора» в короткий срок получили в аренду без торгов 

земельные участки. 

В ходе реализации земельной реформы в 2016 году приняты: 

закон области, в соответствии с которым цена приобретения земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве 

постоянного бессрочного пользования сельскохозяйственным организациям, а 

также крестьянским (фермерским) хозяйствам снижена для таких лиц с 15 % до 

3% кадастровой стоимости; 

постановление Правительства области, согласно которому снижен размер 

платы за «прирезку» земельного участка при перераспределении земель со 100% 

до 15% от кадастровой стоимости. 

1.5. Осуществление контроля за использованием и сохранностью 

имущества области 

Департамент реализует права собственника имущества, в том числе через 

проведение мероприятий по проверке использования имущества области. 

В соответствии с утвержденными планами проведены выездные проверки 

использования имущества области. За отчетный период осуществлены проверки 

33 учреждений области, в том числе 2 внеплановые, и 15 - совместно с 

отраслевыми органами, 1 – государственного предприятия области. По 

результатам проведенных проверок в целях устранения выявленных нарушений 

приняты соответствующие меры. 

В 2017 году Департамент планирует провести не менее 120 выездных 

проверок использования имущества области. 

1.6. Реализация полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению федеральными земельными участками, предоставление 

земельных участков многодетным семьям 

Департаментом имущественных отношений области обеспечено 

выполнение работ по образованию 6 земельных массивов общей площадью 

более 128 га, а также по прекращению права постоянного (бессрочного) 

пользования ФГУП «Учхоз «Молочное» на эти земельные участки.  

Постановлением Правительства области от 15.06.2016 № 516 утверждена 

документация по планировке территории, в соответствии с которой 

предусмотрен раздел вышеуказанных земельных участков на 661 земельный 

участок, их них 559 земельных участков предназначены для индивидуального 

жилищного строительства. 

В 2017 году Департамент планирует обеспечить выполнение кадастровых 

работ по разделу вышеуказанных земельных участков в целях постановки на 

государственный кадастровый учет. Проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры на указанных землях запланировано на 2018-2025 

годы. 

В 2016 году выполнена одна из основных задач, поставленных перед 

Департаментом - это доведение показателя обеспеченности многодетных семей 

земельными участками в целом по области до 27 %. Без учета городских округов 
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по итогам прошлого года земельными участками обеспечен 31 % многодетных 

семей, заинтересованных в таком предоставлении. 

Реализация данного направления деятельности затруднена по причине 

отсутствия: 

- свободных земельных участков (в заявленных многодетными семьями 

населенных пунктах), пригодных для строительства жилого дома и 

предназначенных для этих целей документами территориального планирования 

и территориального зонирования; 

- минимально необходимой инженерной инфраструктуры; 

- необходимых бюджетных средств на формирование земельных участков 

и на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В рамках деятельности рабочей группы (распоряжение Губернатора 

области О.А. Кувшинникова от 07.12.2015 № 3916-р) обсуждаются 

взаимоприемлемые решения по вопросам предоставления земельных участков 

многодетным семьям, в том числе по вопросам, связанным с подготовкой 

документов территориального планирования, формированием земельных 

участков и обеспечением таких земельных участков инженерной 

инфраструктурой в целях предоставления их гражданам, имеющим трех и более 

детей, вырабатываются предложения по реализации инвестиционных проектов.  

В целях контроля за удовлетворением потребности многодетных семей  в 

земельных участках, а также оценки и прогнозирования развития ситуации по 

предоставлению земельных участков многодетным семьям в муниципальных 

образованиях области, Департамент осуществляет ежемесячный мониторинг 

такого предоставления. 

В течение 2012-2016 годов органами местного самоуправления области 

обеспечены на бесплатной основе земельными участками 2938 многодетных 

семей (рис. 8).  
 

Информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям 

 
Рис. 8 

 

В связи с передачей с 01.03.2015 полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые на 

разграничена, органами местного самоуправления сельских поселений области, 

не обладающими необходимыми ресурсами для формирования земельных 

участков и обеспечения их необходимой инфраструктурой, в 2015 году был 

Предоставлено земельных 
участков по годам 

Предоставлено земельных 
участков с начала реализации 
закона нарастающим итогом 

933 

1465 

602 

2067 

385 

2467 

466 

2933 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 
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отмечен спад количества предоставленных многодетным семьям земельных 

участков (385 земельных участков). По итогам 2016 года количество 

предоставленных земельных участков увеличилось до 466 участков. 

С 01.01.2017 федеральное законодательство возвращает указанные 

полномочия органам местного самоуправления муниципальных районов, в 

большей степени обладающими кадровыми и финансовыми ресурсами. 

Таким образом, комплексное решение вышеуказанных проблем, а также 

анализ последствий изменений действующего законодательства позволят в 

среднесрочной перспективе повысить уровень обеспеченности многодетных 

семей земельными участками. 

1.7. Описание границ муниципальных образований 

Описание границ муниципальных образований Вологодской области 

является одной из первоочередных задач Департамента на 2017 год. 

Описание границ муниципальных образований и внесение сведений о 

таких границах в государственный кадастр недвижимости – одно из условий, 

обеспечивающих эффективное управление земельными ресурсами, а также 

позволяющих минимизировать земельные споры между прочими участниками 

гражданского оборота. 

В результате анализа текущей ситуации Департаментом установлено, что 

недостаточное количество пунктов опорной межевой сети и отсутствие 

актуального картографического материала не позволят выполнить работы по 

описанию границ муниципальных образований области с необходимой 

точностью. 

В течение 2015-2016 годов Департаментом был рассмотрен вопрос о 

возможности обновления картографического материала на территорию области, 

инициировано проектирование сети высокоточного позиционирования на 

территории области. По результатам такой работы в августе 2016 года 

Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области 

завершено создание сети высокоточного позиционирования (СВТП) на 

территории Вологодской области и уже с 1 сентября 2016 года сеть СВТП 

введена в промышленную эксплуатацию которая охватывает 100% территории 

области. 

В течение 2016 года Департаментом проработан вопрос обновления 

картографической основы области на основе космических снимков, а именно: 

организована работа с НЦ ОМЗ Роскосмоса по получению космоснимков на 

территорию области в целях использования их при описании границ 

муниципальных образований после их обработки. БУ ВО «Электронный регион» 

в декабре 2016 года приобретено программное обеспечение для обработки 

космоснимков. Обработка космоснимков и их интеграция в создаваемую единую 

геоинформационную систему запланированы БУ ВО «Электронный регион» на 

2017 год.  

Кроме этого, основываясь на опыте субъектов Российской Федерации по 

выполнению работ по описанию границ муниципальных образований области, 

Департаментом разработано и согласовано со всеми заинтересованными 

органами власти, а также органами местного самоуправления техническое 

задание на описание границ муниципальных образований Вологодской области. 
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Выполнение указанных мероприятий позволит в 2017 году обеспечить 

выполнение работ по описанию границ муниципальных образований с 

необходимой точностью, а также в целом будет способствовать повышению 

качества выполняемых кадастровыми инженерами для всех заинтересованных 

лиц кадастровых и землеустроительных работ. 

1.8. Выполнение полномочий в части организации деятельности 

кадастровых инженеров 

В целях создания конкуренции на рынке кадастровых работ, повышения их 

качества и доступности для всех заинтересованных лиц Департамент до 1 июля 

2016 года принимал активное участие в создании института профессиональных 

кадастровых инженеров на территории России (рис. 9).  

За первое полугодие 2016 года по результатам аттестации Департаментом 

выдано 39 квалификационных аттестатов кадастрового инженера.  
 

Сведения о положительно сдавших претендентах, которым выданы 

квалификационные аттестаты кадастрового инженера, % 

 
Рис. 9 

 

С 01.07.2016 полномочия Департамента в части организации деятельности 

кадастровых инженеров прекратились, поскольку вступили в силу изменения, 

внесенные в статью 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». В настоящее время экзамен в целях 

подтверждения наличия у претендента профессиональных знаний, необходимых 

для осуществления кадастровой деятельности, принимается комиссией, 

формируемой национальным объединением саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров (далее – СРО). 

Осуществление кадастровой деятельности под эгидой СРО в сфере 

кадастровой деятельности обеспечит поддержку развития предпринимательства 

и конкуренции в данной области, что приведет к сокращению средств и времени, 

затрачиваемых гражданами и юридическим лицами в целях оформления прав на 

недвижимое имущество, включая земельные участки. Кроме этого, обязанность 

членства кадастровых инженеров в СРО в сфере кадастровой деятельности 

позволит контролировать качество выполняемых ими работ. 
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1.9. Предоставление государственных услуг 

Департамент обеспечивает предоставление 19 государственных услуг и 

постоянно ведет работу по разработке административных регламентов и 

внесению изменений в действующие административные регламенты в 

соответствии с новыми требованиями к их содержанию. 

В 2016 году Департаментом в полном объеме обеспечено наполнение и 

поддержание в актуальном состоянии Реестра государственных услуг. 

Согласно Плану-графику на предоставление государственных услуг в 

электронной форме, утвержденному постановлением Правительства области от 

21.10.2013 № 1027, в прошедшем году переведены  в электронный вид еще 10 

государственных услуг Департамента. Таким образом, в настоящее время 17 

государственных услуг предоставляются в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.  

Департаментом активно проводилась работа по популяризации отраслевых 

государственных услуг и преимуществ их получения в электронном виде. 

В отчетном периоде за предоставлением государственных услуг в 

Департамент обратилось 686 заявителей (в 2015 году - 710). За предоставлением 

государственных услуг, которые переведены в электронный вид, обратились в 

Департамент 410 заявителей, из них в электронной форме – 205 (50%) граждан и 

юридических лиц. 

Наиболее востребованной продолжает оставаться государственная услуга 

по предоставлению информации из Реестра (35,5 % от общего количества услуг). 

1.10. Работа с обращениями граждан 

В рамках реализации Департаментом принципа открытости и доступности 

большое внимание уделялось рассмотрению обращений граждан. 

За прошедший год в Департамент поступило 519 письменных обращений, 

49 устных обращений в ходе личного приема руководством Департамента и по 

телефонам «горячей» линии (в 2014 году соответственно 343 и 33 обращений, в 

2015 году – 360 и 69). 

Тематика обращений в целом стабильна. В основном граждане 

обращаются за разъяснением порядка предоставления земельных участков 

многодетным семьям, проведения кадастровой оценке земель, предоставления 

земельных участков для различных целей использования. Также много 

обращений поступало по вопросам высокой платы за оформление так 

называемой «прирезки» земли за плату – увеличение фактической площади 

земельного участка, находящегося в собственности граждан, за счет смежных 

земель, путем перераспределения земельных участков. 

Введение с марта 2015 года данной меры позволило гражданам 

официально оформлять такие «прирезки», а также увеличивать площадь своих 

участков или устранять изломанность их границ. 

До недавнего времени на территории Вологодской области была 

установлена плата за такую «прирезку» в размере ее кадастровой стоимости.  

Однако после изучения спроса на оформление самовольно занятых земель 

Департаментом было выявлено наличие низкого спроса по причине высокого 

размера платы. 

При поддержке Общественной палаты Вологодской области внесены 

изменения в действующее законодательство, позволяющие гражданам оформить 



20 

самовольно занятые смежные участки земли или увеличить площадь своих 

земельных участков до установленных предельных максимальных размеров 

участков за небольшую плату - 15 % от кадастровой стоимости. 

По всем обращениям Департаментом давались исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы, а также конкретные рекомендации по разрешению той 

или иной ситуации.  

В целом можно сделать вывод об удовлетворенности граждан 

деятельностью Департамента по рассмотрению обращений в связи с отсутствием 

жалоб на нарушение с его стороны процедур и сроков рассмотрения обращений. 

1.11. Доступность и открытость деятельности, информированность 

населения о результатах деятельности Департамента 

На сегодняшний день информация является одним из важнейших ресурсов 

для развития и функционирования государства и общества. В этой связи 

Департамент большое внимание уделяет внедрению и развитию такой формы 

общения с населением как официальный интернет-сайт Департамента 

(http://dio.gov35.ru). В 2016 году Департамент продолжил совершенствование 

официального сайта, который содержит весь объем информации, подлежащей 

размещению в открытом доступе, что соответствует стандартам 

информационной открытости, установленным Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

На сайте Департамента востребованным продолжает оставаться раздел 

«Интернет-приемная». В прошедшем году через интернет-приемную в 

Департамент поступило 62 обращения, все поступившие обращения 

рассмотрены в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан. 

В разделе «Новости» в оперативном режиме размещаются 

информационные сообщения о проводимых мероприятиях (совещаниях, 

семинарах, аукционах и т.п.).  

Для удобства пользователей на сайте имеются гиперссылки на 

официальные сайты Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом, Правительства области, Единый портал государственных услуг, 

Инвестиционный портал Вологды, Портал открытых данных Вологодской 

области, а также полезные ссылки, содержащие контактную информацию 

организаций, в которой могут быть заинтересованы пользователи сайта. 

Для обеспечения свободного доступа к информации Департамента в 

информационной системе «Портал открытых данных Вологодской области», 

утвержденной постановлением Правительства области от 25.11.2013 № 1185, 

размещается информация о составе и стоимости имущества, учтенного в 

Реестре, а также реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей имущественной поддержки, перечень имущества области, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и др. 

 

 

http://dio.gov35.ru/
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В течение 2016 года велась планомерная 

разъяснительная работа с органами местного 

самоуправления области, проводились 

совещания, встречи, консультации: 

специалистами Департамента было проведено 

6 выездных семинаров по вопросам в сфере 

имущественных и земельных отношений, в 

которых приняли участие специалисты 

органов местного самоуправления. 

Для специалистов органов местного 

самоуправления Департаментом совместно с 

Департаментом государственной службы и 

кадровой политики области проведены общие 

семинары в г. Вологде в апреле и ноябре 2016 

года (рис. 10).  

Дополнительным механизмом обеспечения доступа к информации о 

Департаменте, а также общественной оценки его деятельности и принимаемых 

им решений является созданный при Департаменте в 2013 году Общественный 

совет. Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с 

планами его работы на очередной год. Численный состав Общественного совета 

составляет 10 человек. В 2016 году Общественным советом проведено 5 

заседаний, на которых обсуждались такие актуальные вопросы как регистрация 

права собственности Вологодской области на объекты недвижимости и 

земельные участки, определение вида фактического использования объектов 

недвижимости, подлежащих налогообложению исходя из кадастровой 

стоимости, выполнение плана по поступлению неналоговых доходов в 

областной бюджет и др., а также рассматривались нормативные правовые акты, 

разработанные Департаментом или при его участии. 

Кроме того, председатель Общественного совета принимает участие в 

семинарах для председателей общественных, общественно-консультативных 

советов при органах исполнительной государственной власти, пленарных 

заседаниях, проводимых Общественной палатой Вологодской области; 

заседаниях конкурсной и аттестационной комиссий Департамента.  

Вся информация о создании и деятельности Общественного совета 

размещается на официальном сайте Департамента в разделе «Общественный 

совет» и в новостном блоке. 
 

Задача 2. Формирование структуры и состава имущества области в 

соответствии с осуществляемыми областью полномочиями 

2.1. Ведение учета областного имущества 

Управление собственностью неразрывно связано с учетом имущества 

области. Департамент ведет Реестр собственности Вологодской области (далее – 

Реестр) с целью систематизированного учета имущества и контроля за его 

использованием. 

Одной из основных задач учета имущества является повышение уровня 

актуальности и полноты сведений в Реестре о составе и стоимости имущества и 

Рис. 10. Семинар с руководителями и 

специалистами органов по управлению 

имуществом муниципальных районов и 

городских округов, представителями городских 

и сельских поселений области 

17.11.2016 

 
Здание по адресу:  

г. Череповец, ул. Юбилейная, 26 
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объектах учета благодаря принципу непрерывного внесения информации о них 

(рис. 11).  

 

Распределение областного имущества 

по видам объектов, 88 807 объектов учета 

 
Рис. 11 

 

С этой целью в Реестре осуществлялось обновление карт учета имущества 

области, представленных правообладателями, вносились изменения в Реестр в 

соответствии с документами - основаниями, выполнялся учет операций по 

движению имущества казны области с целью постановки его на бюджетный учет 

или списания с бюджетного учета (рис. 12).  
 

Распределение объектов учета по правовым основаниям  

(балансовая стоимость), 116 320,5 млн. руб. 

 
Рис. 12 

 

В отчетном году на основании данных Реестра по запросам юридических и 

физических лиц для различных целей предоставлялась информация из Реестра 

(рис. 13).  
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4% 

 2 796,5 
2% 

закрепленные на праве оперативного управления 

закрепленные на праве хозяйственного ведения 

имущество казны области 
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Количество объектов учета,  

по которым представлялась информация из Реестра  

 
Рис. 13 
 

В течение 2016 года была выполнена задача по регистрации права 

собственности области не менее чем на 200 объектов (зданий и сооружений, 

земельных участков). Осуществлена государственная регистрация права 

собственности области на 406 объектов недвижимости, в том числе на 251 

земельный участок. 
 

Количество объектов недвижимости и земельных участков, сведения о 

регистрации права собственности области  

 
Рис. 14 

Уменьшение количества объектов недвижимости и земельных участков 

(рис. 14) объясняется приватизацией государственных предприятий области и 

передачей объектов в собственность акционерных обществ, а также передачей 

объектов на другой уровень собственности. 
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2.2. Перераспределение имущества в рамках разграничения 

полномочий 

В рамках осуществления оптимизации имущества области в 2016 году 

Департаментом продолжена работа по передаче имущества на иной уровень 

собственности (приложение, таблица 1). 

В муниципальную собственность передано областное имущество в целях:   

обеспечения тепло- водоснабжения, водоотведения; деятельности органов 

местного самоуправления; малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями; организации 

предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования, 

организации дополнительного образования детей; предоставления услуг 

физической культуры и массового спорта; в сфере дорожной деятельности; 

развития туризма; организации транспортного обслуживания населения; 

осуществления полномочий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования.  

В федеральную собственность передано областное имущество в целях 

обеспечения деятельности Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Вологодской 

области».  

Информация об областном имуществе, переданном  

в федеральную и муниципальную собственность 

   
Рис. 15 

 

Из представленных диаграмм (рис. 15) видно, что в 2016 году сохранилась 

тенденция в отношении передачи областного имущества в муниципальную 

собственность, в то же время в федеральную собственность передано 

значительно меньше объектов недвижимости по сравнению с 2014 годом. 

Процесс разграничения имущества между Российской Федерацией и областью 

находится на завершающем этапе. При этом передача объектов с областного 

уровня на муниципальный позволила сократить расходы областного бюджета, 

связанные с эксплуатацией и содержанием указанных объектов недвижимости, 

осуществить поэтапное сокращение объема областного имущества. Бюджетный 

эффект составил 885,93 тыс. руб. 
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По поручению Губернатора области 

О.А. Кувшинникова Департаментом 

совместно с Департаментом образования 

области и Администрацией Вытегорского 

муниципального района были осуществлены 

необходимые действия, направленные на 

прием в собственность области 

муниципального учреждения Вытегорского 

муниципального района «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма 

«Корабелы Прионежья» (рис. 16). 

Учреждение с 01.01.2017 поступает в 

собственность области как имущественный 

комплекс (постановление Правительства 

области от 12.12.2016 № 1131).  

Из муниципальной собственности передано в собственность области 

имущество в целях: осуществления деятельности в сфере охраны здоровья 

граждан; деятельности в сфере охраны здоровья граждан;  тушения пожаров;  в 

сфере дорожной деятельности; в сфере регистрации актов гражданского 

состояния. 

Прием в собственность области имущества из муниципальной 

собственности позволяет решить ряд значимых вопросов: 

- обеспечить необходимым имуществом областные организации для 

выполнения ими уставной деятельности; 

- снизить нагрузку на областной бюджет в виде затрат по арендной плате 

при использовании областными 

организациями имущества, находящегося 

в другой собственности. 

Для решения данных вопросов 8 

сентября 2016 года состоялось рабочее 

совещание Губернатора области                  

О.А. Кувшинникова с заместителем 

Министра экономического развития 

Российской Федерации – руководителем 

Росимущества Д.В. Пристансковым. На 

указанном совещании обсуждались 

вопросы передачи федерального 

имущества в собственность области и 

собственность муниципальных 

образований области (рис. 17).  

По итогам указанного совещания достигнута договоренность о передаче в 

собственность Вологодской области:  

- нежилых помещений выставочного зала, расположенного по адресу:        

г. Вологда, ул. Пушкинская, 25а, (рис. 18); 

- объектов культурного наследия религиозного назначения в 

Великоустюгском районе Вологодской области. 

Рис. 16. Имущественный комплекс учреждения 

«Центр образования, оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья» 
 

Рис. 17. Встреча Губернатора области 

 О.А. Кувшинникова с заместителем Министра 

экономического развития Российской Федерации – 

руководителем Росимущества Д.В. Пристансковым 
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Департаментом имущественных 

отношений Вологодской области в 

настоящее время активно формируется 

практика применения Федерального 

закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ 

«О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности».  

В связи с наличием на территории 

Вологодской области большого количества 

храмов, занятых под различные государственные нужды, либо полуразрушенных 

и фактически бесхозяйных, вопрос передачи в собственность или пользование 

религиозным организациям ранее национализированного имущества 

религиозного назначения является в данный момент достаточно актуальным.  

На сегодняшний день Департаментом имущественных отношений области 

осуществлена безвозмездная передача в собственность религиозных 

организаций, в основном местным православным религиозным организациям, 

следующих объектов культурного наследия религиозного назначения: 

- здание Церкви Рождества Богородицы, расположенное по адресу:             

г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 1; 

- здание Церкви Георгиевская, расположенное по адресу: г. Вологда,        

ул. Гоголя, д. 1; 

- здание Церкви Антипия, расположенное по адресу: г. Вологда,               

пер. Чернышевского, 6а. 

Кроме того, передано в безвозмездное пользование 

здание «Церковь Николы на Горе» по ул. Бурмагиных 17 (г. Вологда). 

Департаментом в 2016 году была продолжена работа по разграничению 

муниципального имущества между муниципальными районами и 

муниципальными образованиями, входящими в их состав.  

В 2016 году разграничено 4 376 объектов недвижимости и 377 объектов 

движимого имущества, всего с 2007 года разграничено: 48 423 объекта 

недвижимости и 17 486 объектов движимого имущества.  
 

Информация о разграничении муниципального имущества  

 
Рис. 19  

2014 год 2015 год 2016 год  
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Разграничено объектов недвижимости, шт. 

Рис. 18. Административное здание 

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, 25а 
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Из представленной диаграммы (рис.19) видно, что в 2016 году, как и в 

2015 году, сохранилась тенденция в отношении разграничения муниципального 

имущества в зависимости от перераспределения полномочий. 

В результате разграничения муниципального имущества органы местного 

самоуправления были наделены имуществом, необходимым для реализации 

полномочий в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2.3. Приватизация областного имущества 

Реформой государственного управления заложен принципиально новый 

подход к составу публичного имущества. Государство должно обладать тем 

имуществом, которое необходимо для реализации его публичных функций, и 

максимально вовлекать имущество в хозяйственный оборот. 

Целью управления имущественным комплексом области является 

оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в собственности 

области. Реализация указанной цели осуществляется путем поэтапного 

сокращения участия Вологодской области в управлении собственностью, в том 

числе приватизации имущества области, не подпадающего под виды 

имущества, определенные законом области от 02.02.2005 № 1222-ОЗ «О видах 

имущества, необходимого для осуществления полномочий и обеспечения 

деятельности органов государственной власти, государственных гражданских 

служащих, работников государственных предприятий и работников 

государственных учреждений Вологодской области». 

В прогнозный план (программу) приватизации имущества области, в 

первую очередь, включаются объекты, не имеющие социальной значимости для 

области и не связанные с исполнением полномочий субъекта Российской 

Федерации, установленных законодательством, а также предприятия и акции 

акционерных обществ, в отношении которых документами области по 

стратегическому планированию на среднесрочный и долгосрочный периоды не 

установлены цели выполнения каких - либо показателей в отдельных отраслях 

экономики и социальной сфере. 

Безусловно, одной из задач приватизации областного имущества является 

обеспечение пополнения доходной части областного бюджета за счет 

поступлений неналоговых доходов, а также покрытие внутреннего дефицита 

областного бюджета от продажи имущества области. 

В прогнозный план (программу) приватизации имущества области на 

2016 год были включены 62 объекта: 

- акции 15 хозяйственных обществ; 

- иное имущество (недвижимое имущество, включая земельные участки, 

на которых оно расположено, движимое имущество) – 47 объектов. 

Прогнозным планом были предусмотрены поступления в областной 

бюджет в 2016 году в размере не менее 177 560,0 тыс. руб., из них:  

- от продажи акций акционерных обществ - не менее 65 000,0 тыс. руб.; 

- от продажи иного имущества области – не менее 112 560,0 тыс. руб., в 

том числе от продажи имущества, включенного в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества области на 2015 - 2017 годы – 460,0 тыс. руб. 
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В течение 2016 года было продано 5 объектов: акции 2 акционерных 

обществ, 3 объекта недвижимости. 

Общие поступления в областной бюджет (рис. 20): 

- от продажи иного имущества в бюджет области поступило 5 248,0 тыс. 

руб. (461,2 тыс. руб. от продажи имущества области, включенного в 

прогнозный план (программу) приватизации имущества области на 2015-2017 

годы), что составляет 4,63 % от запланированной суммы. 

- от продажи акций акционерных обществ в бюджет области денежных 

средств поступило 30 121, 0 тыс. руб., что составляет 46,34% от 

запланированной суммы. 

Кроме того, по заключенным до 01.01.2016 договорам купли-продажи 

арендованного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства 

в областной бюджет в 2016 году поступило 4 866,8 тыс. руб. 
 

 

Информация по доходам от приватизации имущества области  

 
Рис. 20 

 

Выполнить план по поступлению неналоговых доходов от приватизации 

имущества области в 2016 году не удалось в связи с падением спроса на 

выставляемые на продажу объекты недвижимости. 

Низкий спрос на выставляемое на торги недвижимое имущество области 

обусловлен низкой ликвидностью большинства объектов недвижимости, 

выставляемых на продажу (местоположение, техническое состояние) и 

продолжением финансового кризиса. 

Все это повлекло за собой неисполнение плановых поступлений по 

неналоговым доходам от приватизации имущества области. 
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Задача 3. Обеспечение защиты прав и законных интересов области в 

сфере имущественных и земельных отношений 

3.1. Обеспечение разработки и принятия нормативных правовых 

актов области в рамках полномочий Департамента 

В 2016 году продолжена работа по совершенствованию областного 

законодательства в целях достижения наиболее полного правового 

регулирования в сфере земельных и имущественных отношений.  

По итогам мониторинга правоприменения и в связи с приведением 

областных нормативных актов в соответствие с меняющимся федеральным 

законодательством в 2016 году Департаментом разработано 116 нормативных 

правовых актов области. Структура и количественные характеристики принятых 

нормативных правовых актов области приведены в диаграмме (рис. 21). 

Из диаграммы видно, что общее количество нормативных правовых актов 

практически осталось на прежнем уровне, значительно уменьшилось количество 

законов области, но и увеличилось количество нормативных актов, изданных 

органами исполнительной власти (постановления Правительства области, 

приказы Департамента). Такое изменение структуры нормативных правовых 

актов связано с отсутствием концептуальных изменений в федеральном 

законодательстве, в связи с чем отсутствует необходимость нового правового 

регулирования земельно-имущественных отношений законами области. 

Практически все имеющиеся изменения нормативных правовых актов области 

связаны с совершенствованием существующей нормативной правовой базы, 

устранением внутренних противоречий в текстах документов и выявленной по 

результатам мониторинга проблематики правоприменения. 
 

Нормотворческая деятельность Департамента 

 
Рис. 21 

 

3.2. Представление интересов области в судах 

Департамент для защиты интересов области, защиты прав граждан и 

юридических лиц принимает участие при рассмотрении споров в судах. В 2016 

году Департамент привлечен к участию в 334 судебных делах при рассмотрении 

споров в сфере имущественных и земельных правоотношений. Диаграмма 

структуры судебных дел приведена на рисунке 22. 
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Структура процессуального участия Департамента в судебных делах 

 

 
Рис. 22 

Анализ судебных дел в 2016 году позволяет сделать вывод о том, что 

количество дел, где Департамент выступает в качестве ответчика и истца остался 

на прежнем уровне. Значительно сократилось количество судебных дел при 

участии Департамента в качестве третьего лица.  

Департаментом обеспечено обращение в суд с исками о признании права 

собственности области на объекты недвижимого имущества (при отсутствии 

правоустанавливающих документов) в семи случаях, установленных в процессе 

деятельности Департамента или государственных организаций области. 

В рамках контроля поступления средств от аренды государственного 

имущества в бюджет области Департаментом подготовлено исков о взыскании 

арендной платы на 5 429 451,59 руб., в том числе по аренде земли – 5 046 696 

руб., имущества – 382 755 руб. Все заявленные иски удовлетворены. В то же 

время сумма взысканий в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 

3 млн.руб., что связано с расторжением договоров аренды с неэффективными 

арендаторами. Ожидаемый в 2015 году рост исков по оспариванию кадастровой 

оценки объектов капитального строительства не оправдался, поскольку 

основной объем спорных ситуаций по определению кадастровой стоимости 

рассматривается в досудебном порядке. 
 

Выполнение задач, поставленных перед Департаментом на 2016 год 
 

Задачи  Результат 

Осуществить мероприятия, направленные на обеспечение 

регистрации права собственности области не менее чем на 200 

объектов (зданий и сооружений, земельных участков), оформление 

прав не менее чем на 100 земельных участков под объектами 

недвижимости, переданными в оперативное управление и 

хозяйственное ведение учреждениям и предприятиям области 

выполнено 

Обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не используемых или 

используемых не по целевому назначению объектов областного 

имущества (в том числе земельных участков) путем приватизации, 

передачи в аренду 

выполнено  

Обеспечить выполнение плана по поступлению неналоговых доходов 

в областной бюджет, продолжить работу по сокращению дебиторской 

задолженности 

выполнено на 60,8% 
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Обеспечить выполнение прогнозного плана (программы) 

приватизации на 2016 год 

выполнено на 19,9% 

Обеспечить определение вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений в отношении  объектов 

недвижимости, подлежащих налогообложению исходя из кадастровой 

стоимости на 2016 год 

выполнено 

Сформировать перечень объектов недвижимости, подлежащих 

налогообложению исходя из кадастровой стоимости на 2017 год 

выполнено 

Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реформированию 

государственных предприятий  коммунальной энергетики области на 

2010-2016 годы, утвержденного распоряжением Губернатора области 

от 09.09.2010 № 1853-р, в части реорганизации государственных 

предприятий области и акционерных обществ, созданных в процессе 

преобразования, в уставных капиталах которых доля области 

составляет 100 % 

выполнено 

Актуализировать результаты кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения на территории области 

ввиду изменений 

федерального 

законодательства 

решение задачи 

отложено на 2019 

год  

Довести показатель обеспеченности многодетных семей земельными 

участками в целом по области до 27 % 

выполнено 

Обеспечить совершенствование нормативной правовой базы по 

направлениям деятельности Департамента в установленные 

законодательством сроки 

выполнено 

 

Основные сохраняющиеся проблемы и причины их возникновения,  

в том числе нерешенные в отчетном году 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году продолжилось снижение интереса 

к приобретению объектов государственной собственности. 

Выполнить план по поступлению неналоговых доходов от приватизации 

имущества области в 2016 году не удалось в связи с падением спроса на 

выставляемые на продажу объекты недвижимости. 

Низкий спрос на выставляемое на торги недвижимое имущество области 

обусловлен следующими причинами: 

1) Невысокой ликвидностью большинства объектов недвижимости, 

выставляемых на продажу (местоположение, техническое состояние). 

2) Высокие процентные ставки в коммерческих банках и повышение 

требований коммерческих банков для лиц, планирующих получить кредиты под 

приобретение недвижимости. 

3) Наличие «конкурентных» объектов недвижимости для офисов и 

торговли, предоставляемых в аренду в г. Вологде и г. Череповце, которые 

являются более современными, и соответственно, более привлекательными. 

4) Продолжение финансового кризиса и, как следствие, вложение 

свободных денежных средств только в те активы, которые могут дать доход 

выше уровня инфляции. Объекты недвижимости, выставляемые на продажу, как 

правило, требуют дополнительных финансовых вложений. 

Все это повлекло за собой неисполнение плановых поступлений по 

неналоговым доходам от приватизации имущества области. 
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Несмотря на то, что по данным Департамента 67 % предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, имеют положительный 

финансовый результат, в областной бюджет в 2016 году было перечислено 

отчислений части прибыли предприятий области на 27,9 % меньше показателя 

2015 года (рис. 6). 

Основными причинами снижения величины чистой прибыли 

государственных предприятий области являются: уменьшение числа 

потребителей услуг, уменьшение объемов производства, выполняемых 

предприятиями заказов и работ в связи с возрастающей конкуренцией.  

При этом следует отметить, что государственные предприятия области 

имеют социальную направленность, что объясняет их низкую рентабельность. 

В 2016 году выполнена одна из основных задач, поставленных перед 

Департаментом - это доведение показателя обеспеченности многодетных семей 

земельными участками в целом по области до 27 %. Без учета городских округов 

по итогам прошлого года земельными участками обеспечены 31% многодетных 

семей, заинтересованных в таком предоставлении. Вместе с тем 

уполномоченным органам необходимо обеспечить земельными участками 8 026 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность 

земельных участков. 

Реализация данного направления деятельности затруднена по причине 

отсутствия: 

- свободных земельных участков (в заявленных многодетными семьями 

населенных пунктах), пригодных для строительства жилого дома и 

предназначенных для этих целей документами территориального планирования 

и территориального зонирования; 

- минимально необходимой инженерной инфраструктуры; 

- необходимых бюджетных средств на  формирование земельных участков 

и на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 

Основные направления развития, задачи на 2017 год,  

предполагаемые результаты 

Основные направления развития земельно-имущественного комплекса 

области: 

осуществление работ по государственной регистрации прав собственности 

области на объекты недвижимого имущества; 

обеспечение разграничения прав собственности на имущество между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти области и органами местного самоуправления области; 

усиление контроля за использованием имущества области; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых объектов имущества области; 

планирование процесса приватизации имущества области с учетом того, 

что приватизации подлежит все имущество, находящееся в собственности 

области, не задействованное в обеспечении выполнения государственных 

функций (полномочий) области; 

обеспечение поступления доходов областного бюджета от использования и 

распоряжения имуществом и земельными ресурсами области; 
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приобретение имущества в собственность области; 

защита имущественных интересов области, правовое обеспечение в сферах 

управления и распоряжения имуществом области, земельных отношений; 

обеспечение проведения работ по описанию границ муниципальных 

образований области в соответствии с действующим законодательством; 

обеспечение внесения сведений о границах области в государственный 

кадастр недвижимости; 

организация перехода на проведение работ по актуализации результатов 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земель на 

территории области бюджетным учреждением области; 

формирование актуального перечня объектов недвижимости, в отношении 

которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая 

стоимость на очередной финансовый год; 

организация постоянного хранения технической документации об 

объектах технического учета, хранившейся по состоянию на 01.01.2013 в 

органах и организациях по государственному техническому учету и технической 

инвентаризации, и выдачи информации из нее. 

В 2017 году планируется продолжить выполнение задач, поставленных 

перед Департаментом также рядом программных документов, в частности: 

1. Передать в собственность Российской Федерации часть автомобильной 

дороги Архангельск-Санкт-Петербург, проходящей по территории Вологодской 

области; 

2. Принять в собственность области: нежилые помещения выставочного 

зала «Русский Дом» (г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25а), здание гостиницы                 

(г. Вологда, ул. Козленская, 8). 

3. Провести выездные проверки не менее 120 автономных, бюджетных и 

казенных учреждений области; 

4. Обеспечить осмотр не менее 3 050 объектов недвижимости в течение 

2017 года в целях обоснованности и полноты включения их в проект Перечня 

объектов недвижимости на очередной финансовый год;  

5. Сформировать перечень объектов недвижимости, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ (часть вторая), в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 

2018 год; 

6. Создать бюджетное учреждение в сфере государственной кадастровой 

оценки; 

7. Обеспечить описание границ не менее 20% муниципальных образований 

Вологодской области; 

8. Обеспечить регистрацию права собственности области не менее чем на 

200 объектов (зданий и сооружений, земельных участков), оформление прав не 

менее чем на 100 земельных участков под объектами недвижимости, 

переданными в оперативное управление и хозяйственное ведение учреждениям и 

предприятиям области; 

9. Обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не используемых или 

используемых не по целевому назначению объектов областного имущества (в 

том числе земельных участков) путем приватизации, передачи в аренду; 
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10. Выполнить план по поступлению неналоговых доходов в областной 

бюджет, продолжить работу по сокращению дебиторской задолженности;  

11. Выполнить прогнозный план (программу) приватизации; 

12. Обеспечить выполнение кадастровых работ по формированию 

находящихся в федеральной собственности земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в целях дальнейшего 

предоставления многодетным семьям; 

13. Внести изменения в результаты государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов на территории области; 

14. Обеспечить совершенствование нормативной правовой базы по 

направлениям деятельности Департамента в установленные законодательством 

сроки. 
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Приложение к публичному докладу  

о результатах деятельности Департамента  

имущественных отношений Вологодской 

области за 2016 год 
 

 

 
 

 

 
 

Информация об областном имуществе, переданном в федеральную и 

муниципальную собственность за 2014-2016 годы 
Таблица  1 

Год 

Передано в федеральную собственность Передано в муниципальную собственность 

Недвижимое 

имущество, 

шт. 

Земельные 

участки, 

шт./га 

Всего 

объектов 

недвижимо

сти 

Движимое 

имущество, 

шт. 

Недвижимое 

имущество, 

шт. 

Земельные 

участки, 

шт./га 

Всего 

объектов 

недвижимос

ти 

Движимое 

имущество, 

шт. 

2014 7 48/937,96 55 5120 131 21/88,7 152 1 562 

2015 1 1/0,2578 2 47 100 37/74,9 137 190 367 

2016 3 2/0,4557 5 - 56 20/9,7148 76 644 
 
 

 

 
 

 

Количество объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 

определялась исходя из кадастровой стоимости в 2016 году, в разрезе городских 

округов и муниципальных районов области 
Таблица 2 

шт. 

Город Вологда 5920 Кичменгско-Городецкий муниципальный р-н  403 

Город Череповец  3856 Междуреченский муниципальный р-н  59 

Бабаевский муниципальный р-н 138 Никольский муниципальный р-н 305 

Бабушкинский муниципальный р-н  111 Нюксенский муниципальный р-н 107 

Белозерский муниципальный р-н  113 Сокольский муниципальный р-н 494 

Вашкинский муниципальный р-н  30 Сямженский муниципальный р-н  121 

Великоустюгский муниципальный р-н 508 Тарногский муниципальный р-н 181 

Верховажский муниципальный р-н 189 Тотемский муниципальный р-н 268 

Вожегодский муниципальный р-н 70 Усть-Кубинский муниципальный р-н 101 

Вологодский муниципальный р-н  169 Устюженский муниципальный р-н 149 

Вытегорский муниципальный р-н  326 Харовский муниципальный р-н 196 

Грязовецкий муниципальный р-н 177 Чагодощенский муниципальный р-н 184 

Кадуйский муниципальный р-н 110 Череповецкий муниципальный р-н 206 

Кирилловский муниципальный р-н 114 Шекснинский муниципальный р-н 360 

ВСЕГО:  14 965 
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Количество объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база будет 

определяться исходя из кадастровой стоимости в 2017 году, в разрезе городских 

округов и муниципальных районов области 
 

Таблица 3 

 

шт. 

Город Вологда 5563 Кичменгско-Городецкий муниципальный р-н  262 

Город Череповец  3110 Междуреченский муниципальный р-н  58 

Бабаевский муниципальный р-н 254 Никольский муниципальный р-н 282 

Бабушкинский муниципальный р-н  123 Нюксенский муниципальный р-н 111 

Белозерский муниципальный р-н  114 Сокольский муниципальный р-н 508 

Вашкинский муниципальный р-н  87 Сямженский муниципальный р-н  124 

Великоустюгский муниципальный р-н 507 Тарногский муниципальный р-н 184 

Верховажский муниципальный р-н 181 Тотемский муниципальный р-н 277 

Вожегодский муниципальный р-н 130 Усть-Кубинский муниципальный р-н 110 

Вологодский муниципальный р-н  175 Устюженский муниципальный р-н 273 

Вытегорский муниципальный р-н  337 Харовский муниципальный р-н 186 

Грязовецкий муниципальный р-н 239 Чагодощенский муниципальный р-н 173 

Кадуйский муниципальный р-н 116 Череповецкий муниципальный р-н 230 

Кирилловский муниципальный р-н 121 Шекснинский муниципальный р-н 367 

ВСЕГО:  14 202 
 


