ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации» государственной программы Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

Федеральное
агентство
по
государственным имуществом

Участники
подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

1.
Оптимизация
состава
и
структуры
федерального имущества.
2. Повышение результативности управления
федеральным имуществом.
3. Обеспечение эффективного контроля, учета
и мониторинга использования федерального
имущества.
1.
Определение
целевого
назначения,
оптимального состава и структуры федерального
имущества.
2.
Повышение
эффективности
продажи
федерального имущества и совершенствование
мер
вовлечения
объектов
федерального
имущества в коммерческий оборот, в том числе
инструментов приватизации.
3. Повышение эффективности и качества
управления компаниями с государственным
участием, объектами федерального имущества,
в
том
числе
земельными
участками,
находящимися в федеральной собственности.
4. Расширение форм контроля и усиление
персональной ответственности за управление
и использование федерального имущества.
5. Повышение эффективности системы учета
и мониторинга использования федерального
имущества.
1. Доля хозяйственных обществ, акции (доли)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

управлению
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и показатели
подпрограммы

которых находятся в федеральной собственности,
для которых определена целевая функция,
процент.
2.
Доля
федеральных
государственных
учреждений, для которых определена целевая
функция, процент.
3. Процент ежегодного сокращения количества
акционерных
обществ
с
государственным
участием по отношению к предыдущему году,
процент не менее.
4. Процент ежегодного сокращения количества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий по отношению к предыдущему году,
процент не менее.
5. Доля государственных служащих в органах
управления и контроля акционерных обществ
с государственным участием, процент.
6. Процент сокращения площади земельных
участков
казны
Российской
Федерации,
не вовлеченных в хозяйственный оборот,
по отношению к площади земельных участков
казны Российской Федерации в 2012 году
(за исключением земельных участков, изъятых
из оборота и ограниченных в обороте), процент.
7. Доля объектов федерального имущества,
учтенных в реестре федерального имущества,
от общего числа выявленных и подлежащих к
учету объектов (в рамках текущего года), процент.
8. Доля государственных услуг, переведенных на
оказание в электронном виде, от общего числа
услуг, оказываемых Росимуществом, процент.
9. Доля денежных средств, поступивших
в федеральный бюджет в отчетном году
от продажи акций и долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ от планируемого объема
поступлений
в
федеральный
бюджет
соответствующих
денежных
средств
в соответствии с распоряжением Правительства
Российской
Федерации
об
утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации
на соответствующий год (за исключением
поступлений от продажи акций крупнейших
акционерных обществ), процент.
10.
Процент
обеспечения
поступлений
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в федеральный бюджет доходов в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, находящимся
в
федеральной
собственности,
от запланированного уровня на отчетный год
(с учетом решений и директив Правительства
Российской Федерации в части процента чистой
прибыли,
направляемого
на
дивиденды
по каждому акционерному обществу, а также
отклонения фактического значения чистой
прибыли
акционерного
общества
от запланированного), процент.
11. Доля акционерных обществ (включенных
в
специальный
перечень,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, а также
иных акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности
Российской
Федерации),
в
долгосрочные
программы которых включены показатели,
характеризующие
повышение
производительности
труда,
создание
и
модернизацию
высокопроизводительных
рабочих мест, процент.
12. Соотношение стоимости реализованного
имущества,
обращенного
в
собственность
государства, к оценочной стоимости указанного
имущества, определенной для целей реализации,
процент.
13. Доля объектов имущества казны Российской
Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот,
от общего количества объектов имущества казны
Российской Федерации на конец отчетного года
(без учета земельных участков, акций, долей
(вкладов) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных
обществ
и
товариществ,
иного/особо ценного движимого имущества,
первоначальная стоимость единицы которого
меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов
(независимо от их стоимости), учитываемых как
единые объекты), процент.
14.
Доля
государственных
функций,
выполняемых
государственным
органом
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

посредством информационной системы, процент.
15.
Доля
отечественного
и
свободно
распространяемого программного обеспечения,
установленного и используемого в Росимуществе,
процент.
16. Доля площади
земельных участков,
включенных в реестр федерального имущества (за
исключением земель лесного, водного фонда,
земельных участков объектов культурного
наследия, земель обороны и безопасности),
сведения о границах которых внесены в
установленном порядке в ЕГРН, процент
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.

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств федерального
бюджета составляет 37 170 768,6 тыс. руб., в том
числе:
на 2013 год – 5 474 298,3 тыс. рублей;
на 2014 год – 5 436 126,4 тыс. рублей;
на 2015 год – 5 408 455,2 тыс. рублей;
на 2016 год – 4 465 821,8 тыс. рублей;
на 2017 год – 4 127 569,4 тыс. рублей;
на 2018 год – 4 057 967,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 4 069 356,6 тыс. рублей;
на 2020 год – 4 131 173,4 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

определена к 2019 году целевая функция для
100 % организаций с государственным участием;
состав организаций, акции (доли) и имущество
которых находится в федеральной собственности,
приведен
в
соответствие
с
задачами
и стратегическими интересами Российской
Федерации к 2019 году;
обеспечены
конкурентоспособность
и
повышение
качества
корпоративного
управления
компаний
с
государственным
участием в соответствии с международными
аналогами;
существенно
увеличена
доля
объектов
имущества казны Российской Федерации, в том
числе
земельных
участков,
вовлеченных
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в хозяйственный оборот;
обеспечено расширение системы публичного
контроля
за
управлением
федеральным
имуществом и его отчуждением;
обеспечена полнота учета всех объектов
федерального имущества в единой системе учета
и управления федеральным имуществом;
обеспечено ежегодное достижение бюджетных
показателей
по
поступлениям
средств
от использования и продажи федерального
имущества.

