ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений

в

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении государственной программы
Российской

Федерации

«Управление

федеральным

имуществом»

(далее

соответственно – проект постановления, государственная программа) разработан
во исполнение поручения Правительства Российской Федерации № 7804п-П13
от 26 октября 2017 г. (пункт 63).
Государственная программа доработана в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее – Порядок),
и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 16 сентября 2016 г. № 582 (далее – Методические указания).
Объем финансирования государственной программы за счет средств
федерального бюджета приведен в соответствие с Федеральным законом
от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации» актуализирован состав основных
мероприятий и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
По результатам проверки Росимущества Счетной палатой в 2017 году была
выявлена некорректная работа ИС «КАЗНА» в части количественного учета
объектов, что привело к использованию некорректных данных при расчете
показателя

«Процент сокращения количества объектов имущества казны

Российской Федерации (без учета земельных участков) по отношению
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к количеству объектов имущества казны Российской Федерации в 2012 году
(кроме объектов, составляющих исключительную собственность Российской
федерации)
за предыдущие периоды и неверным значениям показателей.
По условию данный показатель должен отражать процент сокращения
объектов казны по отношению к количеству объектов казны в 2012 году. Однако,
учитывая постоянную динамику движения объектов в казну и из казны,
попадание объектов в казну при приватизации ФГУП, выявление ранее
не учтенных объектов, невозможность выбытия без процедуры списания
(утилизации) из казны объектов неудовлетворительного технического состояния,
законодательные ограничения при закреплении, передаче и приватизации
определенных категорий объектов, показатель объективно не отражает процесс
оптимизации государственной казны.
Таким образом из состава показателей (индикаторов) подпрограммы 1
исключены показатели «Процент сокращения количества объектов имущества
казны Российской Федерации (без учета земельных участков) по отношению
к количеству объектов имущества казны Российской Федерации в 2012 году
(кроме объектов, составляющих исключительную собственность Российской
федерации)» и «Доля объектов казны Российской Федерации, для которых
определена целевая функция» и введен показатель «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)».
В настоящее время проводится работа по повышению полноты и
достоверности информации, содержащейся в Едином государственном реестре
недвижимости (далее – ЕГРН).
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Наличие в ЕГРН актуальных и достоверных сведений об объектах
недвижимости,
собственности,

находящихся
позволит

в

государственной

обеспечить

сохранение

или

муниципальной

объектов

недвижимого

имущества посредством предотвращения незаконного вовлечения в гражданский
оборот недвижимого имущества, а также позволит увеличить гарантии
зарегистрированных прав.
В связи с этим в подпрограмму 1 добавлен показатель «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.
Добавлено основное мероприятие «Повышение уровня автоматизации
процессов управления объектами федерального имущества» и показатели
(индикаторы) подпрограммы «Доля государственных функций, выполняемых
государственным органом посредством информационной системы» и «Доля
отечественного и свободно распространяемого программного обеспечения,
установленного и используемого в Росимуществе».
В рамках подпрограммы 2 «Управление государственным материальным
резервом» добавлен показатель (индикатор) «Степень готовности создания
объектов

государственного

материального

резерва

на

приоритетных

территориях», характеризующий степень готовности объектов капитального
строительства по созданию объектов государственного материального резерва
на приоритетных территориях в плановом периоде.
Таким

образом,

общее

количество

показателей

в

государственной

программе увеличилось до 25 единиц.
С

учетом

вышеизложенных

изменений,

паспорта

подпрограмм

и таблицы № 1, 2, 9а, 24 и 24а изложены в новой редакции.
Приложения № 1-4 приведены в соответствие с формами таблиц 1-4
Методических указаний. Актуализированы сведения об основных мерах
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правового регулирования в сфере реализации государственной программы
(приложение № 3).
Паспорт подпрограммы 2 и соответствующие приложения, содержащие
сведения, отнесенные к государственной тайне, приведены в приложении № 5.
В соответствии с подпунктом «л» пункта 8 Порядка государственная
программа

дополнена

планом

реализации

госпрограммы

на

2018

год

и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 6).
В соответствии с пунктом 85 Методических указаний подготовлен проект
приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Методики оценки
эффективности реализации государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом». Указанный проект приказа проходит
согласование.
Участие субъектов Российской Федерации в реализации государственной
программы не предусмотрено, в связи с чем приложение по форме таблицы 1а
к

Методическим

указаниям

«Сведения

о

показателях

(индикаторах)

государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации»
не представляется.
Реализация государственной программы не предусматривает ресурсного
обеспечения за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита федерального бюджета, в связи с чем приложение по форме таблицы 4а
к Методическим указаниям «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита федерального бюджета» не представляется.
Долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных
мероприятий государственной программы не заключалось, в связи с чем
приложение по форме таблицы 4б к Методическим указаниям «Предельные
объемы

средств

федерального

бюджета

на

исполнение

долгосрочных

государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий
государственной программы» не представляется.
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Реализация

мер

налогового,

таможенного,

тарифного,

кредитного

регулирования, а также иных мер государственного регулирования в сфере
реализации государственной программы не предполагается, в связи с чем
приложение по форме таблицы 6 к Методическим указаниям «Оценка
применения

мер

государственного

регулирования

в

сфере

реализации

государственной программы» не представляется.
Государственная
значение

которых

программа
определяется

не

содержит

исходя

из

показатели
данных

(индикаторы),

государственного

(федерального) статистического наблюдения, в связи с чем заключение
Федеральной службы государственной статистики в части целевых показателей
(индикаторов) проекта государственной программы, формирование официальной
статистической информации по которым осуществляется в соответствии
с Федеральным планом статистических работ, и их значений за отчетный период,
а также приложение по форме таблицы 9 «Сведения о показателях (индикаторах),
разрабатываемых

в

рамках

работ,

включенных

в

Федеральный

план

статистических работ» к Методическим указаниям не представляется.
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных
программ Российской Федерации не оказывает влияния на достижение целей
и

решение

задач

государственной

программы

Российской

Федерации

«Управление федеральным имуществом». В связи с этим приложение по форме
таблицы 10 к Методическим указаниям «Финансовое обеспечение основных
мероприятий
на

иных

достижение

государственных

целей

и

решение

программ,
задач

оказывающих

государственной

влияние

программы»

не представляется.
В

свою

очередь,

финансовое

обеспечение

основных

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным
имуществом» также не оказывает влияния на достижение целей и решение задач
иных государственных программ. В связи с этим приложение по форме
таблицы 11 к Методическим указаниям «Финансовое обеспечение основных
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мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение
целей и решение задач иных государственных программ» не представляется.

