Обоснование необходимости и достаточности набора контрольных
событий программы для достижения ожидаемых результатов основных
мероприятий
При формировании плана реализации государственной программы
в части контрольных событий подпрограммы 1 «Повышение эффективности
управления федеральным имуществом» учитывалась их значимость
для достижения результата соответствующего мероприятия, основного
мероприятия, а в ряде случаев и решения соответствующих задач
подпрограммы 1.
Необходимость и достаточность набора контрольных событий
обусловлена их влиянием на достижение результатов конкретных
мероприятий.
Связь контрольных событий подпрограммы 1 с ожидаемым
результатом соответствующего основного мероприятия представлены
в таблице ниже.
Наименование
контрольного события
На
межведомственном
портале по управлению
государственной
собственностью
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» отражены
целевые функции 100%
ФГУ

Ожидаемый результат подпрограммы
1, основного мероприятия, мероприятия
определена к 2019 году целевая функция
для 100 % организаций с государственным
участием;
определение целей и задач участия
Российской
Федерации
в
управлении
федеральным имуществом в соответствующей
отрасли, включая сопоставление объектов
федерального имущества с задачами и
интересами Российской Федерации как
публично-правового образования, в том числе
полномочиями
федеральных
органов
государственной
власти
в
рамках
установленной
компетенции;
определение
перечня
федеральных
организаций и хозяйственных обществ,
компаний с государственным участием,
подлежащих сохранению в федеральной
собственности на определенный период для
обеспечения задач и стратегических интересов
Российской
Федерации;
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пообъектное определение целей развития
федеральных организаций и компаний с
государственным участием, способов и
показателей достижения целевых функций
управления, ответственных лиц и механизмов
контроля
Подготовлен и направлен
в
Минэкономразвития
России отчет о выполнении
прогнозного
плана
(программы) приватизации
федерального
имущества
2017-2019 гг. в 2017 г.
Подготовлен и направлен
в
Минэкономразвития
России отчет о выполнении
прогнозного
плана
(программы) приватизации
федерального
имущества
2017-2019 гг. в 2018 г.
Подготовлен и направлен
в
Минэкономразвития
России отчет о выполнении
прогнозного
плана
(программы) приватизации
федерального
имущества
2017-2019 гг. в 2019 г.

состав организаций, акции (доли) и
имущество которых находится в федеральной
собственности, приведен в соответствие с
задачами и стратегическими интересами
Российской Федерации к 2019 году;
вовлечение объектов в коммерческий
оборот; привлечение инвестиций в развитие
компаний;
повышение
эффективности
подготовки и проведения продаж крупных
активов;
улучшение
публичного
восприятия
продажи
крупных
активов
(«имиджа»
приватизации);
повышение
инвестиционной
привлекательности активов, путем расширения
доступа
к
информации
о
них;
формирование общественного контроля за
приватизацией;
повышение эффективности приватизации;
усиление информационного сопровождения
продажи;

Подготовлены и направлены
в
Минэкономразвития
России
проекты
распоряжений
Правительства Российской
Федерации о выдвижении
кандидатов
в
органы
управления и контроля
крупнейших
компаний

повышение эффективности управления
компаниями с государственным участием;
формирование системы оценки управления
компаниями с государственным участием;
повышение
качества
корпоративного
управления компаниями с государственным
участием;
повышение
уровня
управленцев,
привлекаемых
в
органы
управления
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для избрания в 2019 г.

Подготовлены и направлены
в
Минэкономразвития
России
проекты
распоряжений
Правительства Российской
Федерации о выдвижении
кандидатов
в
органы
управления и контроля
крупнейших компаний для
избрания в 2020 г.
Подготовлены и направлены
в
Минэкономразвития
России
проекты
распоряжений
Правительства Российской
Федерации о выдвижении
кандидатов
в
органы
управления и контроля
крупнейших компаний для
избрания в 2021 г.
Обеспечено
проведение
годовых общих собраний
акционеров
крупнейших
компаний
по
итогам
корпоративного года
Обеспечено
проведение
годовых общих собраний
акционеров
крупнейших
компаний
по
итогам
корпоративного года

компаниями с государственным участием;
повышение открытости и прозрачности
процедур
отбора
и
привлечения
руководителей;
формирование
профессиональных
управленцев в органах контроля компаний с
государственным участием;
формирование действенной системы
контроля
финансово-хозяйственной
деятельности компаний с государственным
участием;
оптимизация корпоративных процедур;
сокращение издержек при управлении;
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Обеспечено
проведение
годовых общих собраний
акционеров
крупнейших
компаний
по
итогам
корпоративного года
Представлена своевременно
и в надлежащем объеме
консолидированная
бюджетная
отчетность
Росимущества
за
2017
финансовый год
Представлена своевременно
и в надлежащем объеме
консолидированная
бюджетная
отчетность
Росимущества
за
2018
финансовый год
Представлена своевременно
и в надлежащем объеме
консолидированная
бюджетная
отчетность
Росимущества
за
2019
финансовый год

обеспечение формирования полной и
достоверной
информации
о
состоянии
финансовых и нефинансовых активов и
обязательств Российской Федерации в лице
Росимущества,
как
полномочного
представителя собственника

Таким образом, разработанный набор контрольных событий
подпрограммы 1 государственной программы является необходимым и
достаточным для достижения ожидаемых результатов выполнения
мероприятий в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.
В части контрольных событий подпрограммы 2 «Управление
государственным материальным резервом» учитывалась их значимость
для достижения результата подпрограммы.
В рамках подпрограммы 2 планируется обеспечить количественную
и качественную сохранность материальных ценностей государственного
материального резерва; обеспечить безаварийную эксплуатацию основных
фондов, обеспечить обновление основных фондов, обеспечить создание
объектов государственного материального резерва на приоритетных
территориях.
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В целях достижения результатов подпрограммы 2 в план реализации
государственной программы включены следующие контрольные события.
Контрольное событие «Утверждены отраслевые стандарты в целях
обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей
государственного материального резерва» позволит обеспечить единый
подход и требования к безопасности и качеству материальных ценностей,
поставленных на длительное хранение.
Для контроля за обеспечением ожидаемого результата в части
реконструкции запланированного количества объектов и в части создания
утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации
объектов государственного материального резерва на приоритетных
территориях включены контрольные события «Обеспечено обновление
основных фондов» и «Обеспечена запланированная степень готовности
объектов государственного материального резерва на приоритетных
территориях».
Конечной целью реализации поставленных государственной программой
задач по обеспечению качественного обновления основных фондов является
развитие инфраструктуры системы государственного материального резерва
за счет реконструкции зданий и сооружений, действующей инфраструктуры,
автодорог в целях обеспечения условий хранения материальных ценностей
государственного резерва с учетом требований государственных стандартов
и технических условий, а также созданием объектов государственного
материального резерва на приоритетных территориях в установленные
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
сроки
для размещения запасов материальных ценностей государственного резерва
на приоритетных территориях в целях обеспечения мобилизационных
потребностей,
поддержания
продовольственной,
энергетической
и техногенной безопасности и ликвидации последствий возможных
стихийных бедствий.
Для достижения ожидаемых результатов подпрограммы 2 запланировано
осуществление основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы
государственного материального резерва», включающее мероприятия
«Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности,
не включенные в федеральные целевые программы» и «Создание объектов
государственного материального резерва на приоритетных территориях».
Параметры осуществления реконструкции основных фондов утверждены
ведомственным планом Росрезерва, предусматривающим реконструкцию
запланированного количества объектов капитального строительства.
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Параметры создания объектов государственного материального резерва
на
приоритетных
территориях
регулируются
соответствующими
постановлениями Правительства Российской Федерации.

