
Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа 

(УИЗО НАО)

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2018 г. № 12 
г.Нарьян-Мар

О внесении изменений в приказ Управления 
имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа от 08.09.2016 № 29

В целях оценки эффективности реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Управление имуществом и земельными ресурсами 
на территории Ненецкого автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Перечень и методику расчета значений целевых 
показателей государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого 
автономного округа», утвержденные приказом Управления имущественных и 
земельных отношений Ненецкого автономного округа от 08.09.2016 № 29, согласно 
Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

А.В. Голговская



Приложение
к приказу Управления имущественных 
и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа 
от 21.12.2018 № 12 
«О внесении изменений в приказ 
Управления имущественных и 
земельных отношений Ненецкого 
автономного округа от 08.09.2016 
№ 29»

Изменения
в Перечень и методику расчета значений целевых показателей 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Управление имуществом и земельными ресурсами на территории
Ненецкого автономного округа»

1. В абзаце 2 пункта 1 слово «отдел» заменить словом «сектор».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) показатель: ДПД -  доля поступления доходов, администрируемых 

Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 
округа, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Ненецкого 
автономного округа, по отношению к плановым поступлениям:

Структурные подразделения, ответственные за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  отдел учета и отчетности, отдел 
имущественных отношений, сектор распоряжения государственным имуществом 
УИЗОНАО.

Структурное подразделение, ответственное за расчет достигнутого значения 
показателя -  отдел учета и отчетности УИЗО НАО.

Периодичность представления данных для расчета -  ежеквартально до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Единица измерения показателя -  проценты.
ДПД = ФПД / ПД х 100%,

где:
ФПД - фактически полученные доходы, администрируемые УИЗО НАО;
ПД - планируемые к поступлению в текущем финансовом году доходы, 

подлежащие администрированию УИЗО НАО;».
3. В абзаце 2 пункта 3 слово «отдел» заменить словом «сектор».
4. Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
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«Структурные подразделения, ответственные за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  сектор распоряжения государственным 
имуществом, отдел имущественных отношений, отдел по управлению земельными 
ресурсами УИЗО НАО.».

5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) показатель: ДРнпа2 -  доля разработанных Управлением имущественных и 

земельных отношений Ненецкого автономного округа нормативных правовых актов 
по отношению к общему числу запланированных в сфере управления 
государственными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа и 
хозяйственными обществами, доли уставного капитала которых находятся в 
собственности Ненецкого автономного округа.

Структурные подразделения, ответственные за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  отдел имущественных отношений УИЗО 
НАО.

Структурное подразделение, ответственное за расчет достигнутого значения 
показателя -  отдел учета и отчетности УИЗО НАО.

Периодичность представления данных для расчета -  ежеквартально до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Единица измерения показателя -  проценты.
ДРнпа2 = КРнпа / КПнпа х 100%,

где:
КРнпа - количество разработанных УИЗО НАО нормативных правовых актов в 

сфере управления государственными унитарными предприятиями Ненецкого 
автономного округа и хозяйственными обществами, доли уставного капитала 
которых находятся в собственности Ненецкого автономного округа;

КПнпа - количество запланированных УИЗО НАО нормативных правовых 
актов в сфере управления государственными унитарными предприятиями Ненецкого 
автономного округа и хозяйственными обществами, доли уставного капитала 
которых находятся в собственности Ненецкого автономного округа;».

6. По тексту в пункте 6 слово «муниципальных» заменить словами 
«административно-территориальных».

7. В пункте 7:
- в абзаце 2 пункта 7 слова «отдел распоряжения государственным 

имуществом» заменить словами «сектор распоряжения государственным 
имуществом»;

- по тексту слова «в государственном кадастре» заменить словами «в Едином 
государственном реестре».

8. Дополнить пунктами 9-13 следующего содержания:
«9) показатель: ДНАО -  доля количества участков границ Ненецкого 

автономного округа, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, в общем количестве участков границ Ненецкого автономного округа.



3

Структурное подразделение, ответственное за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  отдел по управлению земельными 
ресурсами УИЗО НАО.

Структурное подразделение, ответственное за расчет достигнутого значения 
показателя -  отдел учета и отчетности УИЗО НАО.

Периодичность представления данных для расчета -  ежеквартально до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Единица измерения показателя -  проценты.
ДНАО = КНАОк / КНАОобщ х 100%,

где:
КНАОк - количество участков границ Ненецкого автономного округа, сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
КНАОобщ -  общее количество участков границ Ненецкого автономного 

округа;

10) показатель: ДМО -  доля муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, сведения о границах, которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа.

Структурное подразделение, ответственное за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  отдел по управлению земельными 
ресурсами УИЗО НАО.

Структурное подразделение, ответственное за расчет достигнутого значения 
показателя -  отдел учета и отчетности УИЗО НАО.

Периодичность представления данных для расчета -  ежеквартально до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Единица измерения показателя -  проценты.
ДМО = КМОк / КМОобщ х 100%,

где:
КМОк - количество муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

КМОобщ -  общее количество муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа;

11) показатель: ДНП -  доля населенных пунктов Ненецкого автономного 
округа, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Ненецкого автономного 
округа.

Структурное подразделение, ответственное за представление данных для 
расчета достигнутого значения показателя -  отдел по управлению земельными 
ресурсами УИЗО НАО.
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Структурное подразделение, ответственное за расчет достигнутого значения 
показателя -  отдел учета и отчетности УИЗО НАО.

Периодичность представления данных для расчета -  ежеквартально до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Единица измерения показателя -  проценты.
ДНП = КНПк / КНПобщ х 100%,

где:
КНПк - количество населенных пунктов Ненецкого автономного округа, 

сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

КНПобщ -  общее количество населенных пунктов Ненецкого автономного 
округа.

12) показатель: УРД -  ежегодное увеличение размера доходов, 
администрируемых Управлением имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа, подлежащих зачислению в консолидированный 
бюджет Ненецкого автономного округа.

Единица измерения показателя -  проценты.
УРД = не менее 2 процентов ежегодно по следующим доходам:
1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации;

2) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации);

3) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации.

Из расчета исключаются доходы текущего года по оплате задолженности 
прошлых лет;

13) показатель: У Като -  увеличение количества административно- 
территориальных образований, в отношении которых выполнены 
землеустроительные работы и сведения о границах которых внесены в единый 
государственный реестр недвижимости.

Единица измерения показателя -  штук.
УКато = с 50 до 61 в 2019 году; с 61 до 67 в 2020 году.».


