Государственная программа Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»
Ответственный
исполнитель
программы

Министерство
экономического
Российской Федерации

развития

Соисполнители
программы

Федеральное
агентство
по
управлению
государственным имуществом;
Федеральное агентство по государственным
резервам

Участники программы

отсутствуют

Подпрограммы
программы
(федеральные целевые
программы)

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности
управления
федеральным
имуществом
и приватизации».
Подпрограмма 2 «Управление государственным
материальным резервом».

Цели программы

1. Совершенствование механизмов управления
и
приватизации
федерального
имущества.
2. Совершенствование системы государственного
материального резерва.

Задачи программы

1. Повышение эффективности и качества
управления федеральным имуществом.
2. Повышение качества управления материальным
резервом.

Целевые индикаторы
и показатели
программы

1. Средние темпы сокращения количества
организаций с государственным участием,
процент.
2. Средние темпы сокращения имущества
государственной казны Российской Федерации,
процент.

Этапы и сроки
реализации
программы

2013 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 1 января 2013 г. - 31 декабря 2015 г.
II этап - 1 января 2016 г. - 31 декабря 2020 г.
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Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы за счет средств федерального бюджета
составляет 189 758 988,4 тыс. руб., в том числе:
на 2013 год – 23 287 216,3 тыс. рублей;
на 2014 год – 22 093 477,5 тыс. рублей;
на 2015 год – 27 938 874,7 тыс. рублей;
на 2016 год – 24 854 518,1 тыс. рублей;
на 2017 год – 22 971 288,5 тыс. рублей;
на 2018 год – 23 047 596,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 22 621 485,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 22 944 531,8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
программы

утвержден к 2020 году прогнозный план
приватизации
федерального
имущества
и
основные
направления
приватизации
федерального имущества на 2020-2022 годы;
увеличена динамика сокращения имущества
государственной казны Российской Федерации
с 3 % в 2013 году до 29,5 % в 2020 году;
усовершенствована
система
управления
государственным
материальным
резервом
с применением современных информационнотехнологических ресурсов к 2020 году;
увеличена степень готовности создания объектов
государственного
материального
резерва
на приоритетных территориях с 10,5 %
в 2018 году до 19,4 % в 2020 году.

