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Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации
1

Основное мероприятие 1.1.
Определение целевой функции
управления объектами
федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.01.2013

31.12.2020 Утверждение методических рекомендаций по определению 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;
Формирование рекомендаций по определению структурного состава и последовательности разгосударствления объектов федерального
имущества;
Формирование полной информации об объектах федерального имущества, в том числе подлежащих разгосударствлению;
Определение целевых функций управления объектами федерального имущества;
Определение наилучших способов вовлечения в оборот;
Повышение инвестиционной привлекательности объектов;
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;
Формирование перечней объектов федерального имущества, структурированных в зависимости от определенной целевой функции;
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;
Пообъектное определение целей развития федеральных организаций и компаний с государственным участием, способов и показателей
достижения целевых функций управления, ответственных лиц и механизмов контроля;
Пообъектное определение способов достижения определенной цели управления федеральными государственными унитарными
предприятиями, показателей достижения, сроков, ответственных лиц и механизмов контроля;
Пообъектное определение цели управления объектами имущества государственной казны Российской Федерации, способов и показателей их
достижения, ответственных лиц и механизмов контроля;
Повышение инвестиционной привлекательности госкомпаний;
Проведение структурных преобразований;
Обеспечение планирования вовлечения в оборот крупных активов, долгосрочности и планомерности реализации заявленных целей;
Повышение качества корпоративного управления;
Привлечение инвестиций в развитие экономики, стимулирование конкуренции;
Замещение мерами отраслевого регулирования управления через владение;
Достижение обозначенных целей управления;
Привлечение инвестиций в развитие экономики, стимулирование конкуренции;
Развитие форм государственного контроля за планированием приватизации;
Усиление общественного контроля за планированием и реализацией приватизации;
Сокращение процедурных ограничений;
Повышение эффективности корпоративной структуры;
Привлечение внебюджетных инвестиций для развития;
Оптимизация имущественного комплекса

Вовлечение объектов федерального имущества в коммерческий оборот для привлечения инвестиций, в том Доля федеральных государственных учреждений, для которых определена целевая функция;
числе в их технологическое развитие и модернизация;
Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности,
Развитие объектов федерального имущества для наиболее полной реализации функций государственного
для которых определена целевая функция.
управления и развития Российской Федерации;
Сопоставление объектов управления с задачами и интересами Российской Федерации как публичноправового образования, в том числе полномочиями, которые возложены на федеральные органы
государственной власти;
Формирование действенной системы управления федеральным имуществом, предусматривающей
достижение определенных целей путем реализации "дорожных карт";
Формирование действенной системы определения структурного состава федерального имущества как
бизнес-единицы ("бизнес, а не здание") и последовательности разгосударствления объектов федерального
имущества

2

Основное мероприятие 1.2.
Федеральное агентство по
Управление отчуждением объектов управлению
федерального имущества
государственным
имуществом

01.01.2013

31.12.2020 Повышение инвестиционной привлекательности отчуждаемых объектов;
Определение алгоритмов достижения целевых функций по разгосударствлению, включая способа, план-графика его реализации,
ответственных лиц, ресурсного обеспечения;
Вовлечение объектов в коммерческий оборот;
Привлечение инвестиций в развитие компаний;
Стимулирование развития конкуренции;
Повышение эффективности подготовки и проведения продаж крупных активов;
Утверждение типовой документации для подготовки и продажи крупных активов;
Прозрачность и единообразное применение подготовительных процедур;
Эффективная реализация сформированных планов по подготовке и продаже крупных активов, а также соответствующих "дорожных карт";
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;
Расширение доступа претендентов к продаже;
Усиление информационного сопровождения продажи;
Внедрение современных методов управления в процесс продажи госимущества;
Переход от продажи объектов к продаже бизнес-единиц;
Повышение привлекательности объектов;
Повышение действенности системы подготовки и продажи объектов;
Повышение эффективности подготовки проведения продажи, формирование прозрачных и единообразных правил применения
законодательства;
Развитие инструментов и методов продажи;
Усиление информационного сопровождения продажи;
Формирование контроля за развитием объектов после отчуждения из государственной собственности;
Постепенное сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий;
Поэтапное достижение целевых функций по разгосударствлению;
Создание новых эффективных субъектов хозяйственной деятельности;
Формирование правовых условий для оптимизации состава федеральных государственных унитарных предприятий, повышение
эффективности управления федеральным имуществом;
Расширение круга объектов, подлежащих вовлечению в оборот;
Привлечение инвестиций в развитие компаний;
Формирование единых имущественных комплексов новых собственников приватизируемого имущества;
Создание правовых условий для ускорения оформления прав на имущество;
Повышение эффективности управления и вовлечения объектов в оборот;
Сокращение расходов, иных издержек на оформление прав;
Создание условий для эффективного управления федеральным имуществом;
Развитие контроля за управлением и использованием имущества;
Оптимизация состава федеральных государственных унитарных предприятий;
Упрощение процедур исключения из ЕГРЮЛ недействующих предприятий;
Повышение взаимодействия уполномоченных органов власти;
Обеспечение защиты интересов Российской Федерации при проведении процедур банкротства;
Повышение эффективности поведения процедур управления и разгосударствления;
Формирование действенных механизмов управления;
Сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий;
Формирование новых субъектов хозяйственной деятельности;
Привлечение инвестиций в развитие;
Повышение эффективности проведения приватизационных процедур;
Обеспечение мониторинга правоприменения;
Повышение эффективности и прозрачности реализации имуществом;
Расширение форм контроля за проведением процедур;
Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий;
Минимизация имущества государственной казны Российской Федерации

Переход от продажи отдельного имущества или объектов федерального имущества к продаже бизнесединиц;
Повышение эффективности продажи акций крупных хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных
капиталах которых находятся в федеральной собственности с целью создания условий для привлечения
инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического
развития экономики;
Совершенствование мер вовлечения объектов федерального имущества в коммерческий оборот,
инструментов приватизации, а также методов контроля за ее реализацией, что предполагает
реформирование системы продаж;
Совершенствование нормативно - правового регулирования подготовки и продажи государственного
имущества;
Сокращение количества федеральных государственных унитарных предприятий, а также оптимизация
состава иных федеральных организаций.

Средние темпы сокращения количества организаций с государственным участием;
Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных
предприятий по отношению к предыдущему году;
Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным
участием по отношению к предыдущему году;
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);
Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства,
к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации
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1

2

3

Развитие инструментов и методов продажи;
Усиление информационного сопровождения продажи;
Формирование контроля за развитием объектов после отчуждения из государственной собственности;
Постепенное сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий;
2
Поэтапное достижение целевых функций по разгосударствлению;
Срок
непосредственный
Создание новых эффективных субъектов Ожидаемый
хозяйственной
деятельности; результат (краткое описание)
Формирование правовых условий для оптимизации состава федеральных государственных унитарных предприятий, повышение
эффективности управления федеральным имуществом;
начала
окончания Расширение круга объектов, подлежащих вовлечению в оборот;
реализации реализации Привлечение инвестиций в развитие компаний;
Формирование единых имущественных комплексов новых собственников приватизируемого имущества;
4
5
6
Создание правовых условий для ускорения оформления прав на имущество;

Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
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Повышение эффективности управления и вовлечения объектов в оборот;
Сокращение расходов, иных издержек на оформление прав;
Создание условий для эффективного управления федеральным имуществом;
Развитие контроля за управлением и использованием имущества;
Оптимизация состава федеральных государственных унитарных предприятий;
Упрощение процедур исключения из ЕГРЮЛ недействующих предприятий;
Повышение взаимодействия уполномоченных органов власти;
Обеспечение защиты интересов Российской Федерации при проведении процедур банкротства;
Повышение эффективности поведения процедур управления и разгосударствления;
Формирование действенных механизмов управления;
Сокращение состава федеральных государственных унитарных предприятий;
Формирование новых субъектов хозяйственной деятельности;
Привлечение инвестиций в развитие;
Повышение эффективности проведения приватизационных процедур;
Обеспечение мониторинга правоприменения;
Повышение эффективности и прозрачности реализации имуществом;
Расширение форм контроля за проведением процедур;
Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий;
Минимизация имущества государственной казны Российской Федерации

3

Основное мероприятие 1.3.
Управление развитием объектов
федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.01.2013

31.12.2020 Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием;
Формирование системы оценки управления компаниями с государственным участием;
Повышение качества корпоративного управления компаниями с государственным участием;
Привлечение инвестиций в экономику и развитие конкуренции;
Стимулирование развития конкуренции;
Повышение эффективности использования средств компаний;
Привлечение средств для развития компаний;
Формирование доходов федерального бюджета;
Развитие системы оценки показателей деятельности;
Повышение инвестиционной привлекательности компаний;
Повышение уровня управленцев, привлекаемых в органы управления 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;
Повышение эффективности качества корпоративного управления;
Привлечение профессиональных управленцев;
Обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности федерального имущества;
Формирование единообразных, понятных и прозрачных процедур вовлечения объектов в оборот;
Формирование условий по недопущению коррупционных проявлений при управлении федеральным имуществом и потери контроля;
Эффективное и целевое использование федерального имущества, его сохранность;
Формирование единообразных правил оказания имущественной поддержки;
Создание условий для эффективного использования выморочного имущества;
Совершенствование порядка наследования выморочного имущества, в том числе путем формирование единых комплексов выморочного
имущества;
Создание правовых условий для внедрения современных методов управления и IT в процесс реализации конфискованным и иным обращенным
в собственность государства имуществом;
Повышение прозрачности процедур реализации указанного имущества, минимизация имущества государственной казны Российской
Федерации;
Эффективное управление и содержание имущества впредь до вовлечения в оборот, передачи правообладателю;
Обеспечение целевого использования имущества религиозного назначения;
Оптимизация федерального имущества;
Эффективное вовлечение объектов в оборот и максимизация доходности;
Эффективное вовлечение объектов в оборот;
Обеспечение деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций;
Обеспечение эффективного и целевого использования имущества;
Создание условий для обоснованного приобретения имущества в федеральную собственность и его целевого использования;
Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных участков и максимизации
доходности;
Устранение нарушений при использовании участков;
Создание условий для эффективного управления земельными участками;
Совершенствование процедур распоряжения участками;
Повышение инвестиционной привлекательности объектов;
Соблюдение общественного интереса при распоряжении участками;
Создание условий для строительства жилья эконом-класса, строительства инфраструктуры;
Учет рыночного спроса при формировании и предоставлении земельных участков;
Повышение инвестиционной привлекательности участков;
Стимулирование развития спроса;
Оптимизация и эффективное управление земельными участками;
Повышение открытости и доступности предоставления земельных участков;
Расширение доли участков, вовлеченных в оборот;
Сокращение издержек при предоставлении участков;
Повышение эффективности управления имуществом, расположенным за пределами Российской Федерации;
Повышение эффективности перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями;
Оптимизация состава и структуры имущества публично-правовых образований;
Повышение эффективности использования и вовлечения в оборот земельных участков.

Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием;
Повышение качества корпоративного управления компаний с государственным участием;
Повышение эффективности деятельности вертикально-интегрированных структур и холдингов;
Совершенствование механизмов реализации прав Российской Федерацией как акционера в отношении
открытых акционерных обществ;
Обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов федерального
имущества федеральных организаций;
Минимизация количества объектов, составляющих государственную казну Российской Федерации
(временное состояние нахождения федерального имущества);
Обеспечение имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также
иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами

Средние темпы сокращения имущества государственной казны Российской Федерации;
Доля государственных служащих в органах управления и контроля акционерных обществ с
государственным участием;
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 обеспечения поступлений 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);
Доля акционерных обществ (включенных в специальный перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 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;
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)

№ п/п

Номер и наименование
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель/(ФОИВ
(должность, Ф.И.О.)

Срок

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

3

Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

1
4

2
Основное мероприятие 1.4.
Управление рисками в сфере
реализации процессов управления
федеральным имуществом

3
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

4
01.01.2013

5
6
31.12.2020 Развитие условий для повышения ответственности при управлении федеральным имуществом;
Формирование методологии представления отчетности об управлении федеральным имуществом;
Повышение доступности информации о результатах управления имуществом и показателях деятельности компаний с государственным
участием;
Повышение профессионального уровня управленцев;
Повышение эффективности управления;
Создание механизмов оценки эффективности управления федеральным имуществом;
Создание механизмов стимулирования к действенному управлению;
Формирование независимого контроля за управлением федеральным имуществом;
Создание условий для непрерывного контроля и текущего мониторинга управления федеральным имуществом, повышения ответственности
управленцев;
Формирование условий для оценки экономической эффективности управления федеральным имуществом;
Обеспечение непрерывного контроля выполнения функций по управлению федеральным имуществом и реализации услуг;
Обеспечение прозрачности и открытости управления федеральным имуществом, создание условий для недопущения нарушений, в том числе в
части коррупционных нарушений.

7
Повышение ответственности лиц в федеральном государственном органе, которым предоставлены
полномочия по управлению федеральным имуществом, федеральных организациях и компания с
государственным участием (субъектов управления) за нарушение порядка управления федеральным
имуществом, представление отчетности, а также достижение установленных показателей деятельности;
Формирование и развитие целостной системы мотивации и ответственности всех участников процесса
управления федеральным имуществом;
Внедрение практики оценки эффективности деятельности федеральных государственных органов, на
которые возложены полномочия по управлению федеральным имуществом;
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением и использованием федерального
имущества, достижением установленных показателей деятельности.

8
Процент обеспечения поступлений 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)

5

Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование учета и
мониторинга использования
федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.01.2013

31.12.2020 Повышение эффективности учета федерального имущества;
Определение состава и уровня детализации объектов учета;
Формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества;
Создание правовых условий для формирования единой системы учета и управления федеральным имуществом;
Устранение ошибок в учете;
Формирование полноты данных;
Объединение информационных систем и ресурсов, содержащих сведения об управлении федеральным имуществом;
Формирование полноты и единообразия данных;
Формирование полноты сведений с учетом экономических и финансовых параметров объектов;
Формирование электронной системы-архива документов;
Развитие системы взаимодействия участников управления;
Сокращение сроков и иных издержек при взаимодействии;
Создание условий для наличия системы наблюдения за управлением федеральным имуществом в режиме постоянного текущего мониторинга;
Обеспечение формирования статистических сведений об объектах федерального имущества в режиме постоянного мониторинга;
Формирование эффективной системы учета и управления федеральным имуществом, позволяющей учитывать персональное закрепление
физических лиц за объектами учета;
Повышение ответственности за принятие управленческих решений;
Обеспечение полноты и доступности информации об управлении федеральным имуществом;
Расширение практики использования современных технологий в системе управления федеральным имуществом;
Оптимизация порядка оказания услуг;
Повышение доступности и прозрачности оказания услуг;
Расширение информационной открытости;
Повышение прозрачности и открытости управления федеральным имуществом;
Формирование экспертного сообщества при управлении федеральным имуществом;
Развитие общественного контроля;
Своевременная реализация мероприятий госпрограммы в полном объеме;
Выполнение запланированных мероприятий государственной программы.

Повышение эффективности учета федерального имущества через определение его состава и уровня
детализации объектов учета;
Формирование и развертывание системы учета и управления федеральным имуществом;
Формирование системы управления и хранения документов (библиотеки управленческих решений);
Формирование системы статистического наблюдения за сферой управления федеральным имуществом в
целях получения информации о структурных изменениях, а также для оценки эффективности управления
федеральным имуществом в режиме постоянного мониторинга;
Формирование новых каналов взаимодействия субъектов управления федеральным имуществом,
потенциальных инвесторов и общественности.

Доля объектов федерального имущества, учтенных в реестре федерального имущества, от
общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года);
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа
услуг, оказываемых Росимуществом;
Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства,
к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации;
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.

№ п/п

Номер и наименование
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель/(ФОИВ
(должность, Ф.И.О.)

Срок

начала
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

4

Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

окончания
реализации

1
6

2
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение реализации
подпрограммы

3
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

4
01.01.2013

5
31.12.2020

6
Выполнение запланированных мероприятий подпрограммы государственной программы

7
Создание системы эффективного мониторинга реализации государственной программы, сроков и
запланированных показателей и бюджетных расходов;
Развитие кадрового обеспечения, медицинского и социального обеспечения;
Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации;
Подготовка проектов соглашений акционеров в отношении управления и распоряжения акциями,
находящихся в прямом и/или косвенном владении Российской Федерации или в прямом и/или косвенном
владении крупнейших инвестиционно-привлекательных компаний, находящихся под контролем
Российской Федерации, в том числе в случае миноритарного участия, в целях обеспечения соблюдения
интересов Российской Федерации в рамках управления и отчуждения указанных пакетов акций, а также в
целях неуменьшения стоимости пакетов акций соответствующих компаний, находящихся в федеральной
собственности;
Разработка проекта агентского договора, заключаемого между Российской Федерацией, в лице
Росимущества с агентом (инвестиционным банком), назначенным Правительством Российской Федерации
для осуществления функций продавца при отчуждении находящихся в федеральной собственности акций, а
также проектов договора купли-продажи акций, заключаемого указанным агентом с одобренным
Правительством Российской Федерации покупателем;
Подготовка и предоставление независимых юридических заключений по крупным инвестиционно
значимым сделкам, предполагаемым к заключению Российской Федерацией в лице Росимущества или
акционерными обществами, находящимся в прямой и/или косвенной собственности Российской
Федерации, в том числе заключаемыми с российскими и/или международными контрагентами по
российскому и/или иностранному праву, в том числе с возможным использованием иностранных
юрисдикций, с целью безусловного обеспечения соблюдения интересов Российской Федерации;
Совершенствование внутреннего взаимодействия;
Обеспечение сохранности документального фонда Росимущества.

8
Средние темпы сокращения количества организаций с государственным участием;
Средние темпы сокращения имущества государственной казны Российской Федерации;
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа
услуг, оказываемых Росимуществом;
Процент обеспечения поступлений 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 ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным
участием по отношению к предыдущему году;
Доля федеральных государственных учреждений, для которых определена целевая функция;
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);
Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности,
для которых определена целевая функция;
Доля объектов федерального имущества, учтенных в реестре федерального имущества, от
общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года);
Доля акционерных обществ (включенных в специальный перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 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 ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных
предприятий по отношению к предыдущему году;
Доля государственных служащих в органах управления и контроля акционерных обществ с
государственным участием;
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);
Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства,
к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации;
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);
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.

7

Основное мероприятие 1.7.
Повышение уровня автоматизации
процессов управления объектами
федерального имущества

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.01.2018

31.12.2020

Повышение количества государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы;
Переход на использование программно-технических решений отечественного производства и свободно распространяемого программного
обеспечения;
Сокращение просроченной дебиторской задолженности, повышение платежной дисциплины контрагентов за счет повышения контроля
исполнения договоров и иных финансовых обязательств со стороны контрагентов;
Повышение достоверности, актуальности данных РФИ, сокращение сроков рассмотрения заявок об учете;
Повышение эффективности учета федерального имущества;
Определение состава и уровня детализации объектов учета;
Формирование полных и достоверных сведений об объектах федерального имущества;
Сокращение доли отказов в процессах учета федерального имущества;
Сокращения периода согласования сделок;
Повышение рентабельности объектов федерального имущества;
Повышение качества прогнозирования поступлений в доход федерального бюджета по КБК;
Улучшение качества контроля за фактическим исполнением прогноза доходов федерального бюджета;
Увеличение поступлений в бюджет за счет избавления от нерентабельных активов;
Снижение издержек на исполнение функций по учету и реализации принудительно изъятого и бесхозного имущества (ПИБИ), повышение
нестабильности процессов;
Переход на единую систему идентификации;
Развитие вычислительной инфраструктуры.

Создание единой информационной среды для взаимодействия в электронном виде с контрагентами,
подведомственными организациями и компаниями с госучастием, на базе программно-технологических
решений отечественного производства и свободно распространяемого программного обеспечения,
обеспечивающей повышение контроля исполнения договоров;
Создание эффективных автоматизированных инструментов контроля за наступлением событий, влекущих
возникновение дебиторской задолженности;
Организация электронного взаимодействия посредством распределенных реестров информации с
контрагентами с целью повышения скорости получения информации, в том числе в реальном времени,
фактов оплаты или иных существенных условий, исполнения договоров;
Организация способов онлайн-оплаты, в том числе с использованием сервисов, предоставляемых
кредитными организациями и контроля оплаты выставленных начислений;
Автоматизация процессуально-исковой деятельности по истребованию просроченной дебиторской
задолженности с контрагентов, в том числе с интеграцией с информационными системами судов,
Федеральной службы судебных приставов и т. д.;
Организация юридически значимого электронного документооборота с контрагентами;
Создание механизмов поддержки принятия решений при согласовании сделок и учете федерального
имущества;
Обеспечение единой среды для интеграции с внешними информационными системами (Росреестра, ФНС,
ФРС, Роспатент), содержащими сведения об объектах учета;
Проведение автоматизированной сверки и формирование проектов решений о действиях с новыми или
существующими объектами РФИ;
Оптимизация алгоритмов мониторинга контроля качества данных с целью повышения вероятности
выявления карт, содержащих некорректные данные;
Реализация механизмов для внесение данных в РФИ без участия правообладателя на основе данных
базовых информационных ресурсов;
Создание и внедрение информационной среды согласования сделок;
Контроль за объектами, находящимися в собственности ФОИВ;
Создание на базе программно-технических решений отечественного производства и свободно
распространяемого программного обеспечения инструментов автоматизации оценки финансового
состояния (надёжности) контрагентов с использованием риск-ориентированного подхода в целях принятия
решений по процессам управления федеральным имуществом;
Реализация автоматизации с использованием данных Росстата, данных финансово-налоговой отчетности,
внутренней информации Росимущества;
Внедрение механизмов пообъектного учета косвенных затрат затрат в целях повышения качества принятия
решений по распоряжению имуществом, в т.ч. подготовка проектов директив, распоряжений, экспертных
заключений и т.п.
Создание автоматизированных алгоритмов прогнозирования доходов федерального бюджета и источников
дефицита, базирующихся на внутренних и внешних информационных ресурсах;
Создание на базе программно-технических решений отечественного производства и свободно
распространяемого программного обеспечения автоматизированных аналитических инструментов, в том
числе с использованием самообучающихся алгоритмов, с целью формирования предложений для внесения
в прогноз доходов федерального бюджета на очередной планируемый период;
Автоматизация мониторинга исполнения федерального бюджета и подготовки предложений по
минимизации рисков неисполнения бюджета;
Создание единой среды электронного взаимодействия с ФТС, ФССП (без дублирования документов на
бумажных носителях);
Автоматизация контроля процессов экспертизы, хранения, уничтожения, реализации имущества;
Взаимодействие со спецорганизациями;
Создание инструментов интеграции с электронными площадками;
Контроль оплаты по результатам реализации;
Эффективное управление доходной/расходной частью, минимиазация издержек по хранению ПИБИ;
Переход на единую систему идентификации, базирующуюся на использовании программно-технических
решений отечественного производства и свободно распространяемого программного обеспечения,

Доля государственных функций, выполняемых государственным органом посредством
информационной системы;
Доля отечественного и свободно распространяемого программного обеспечения,
установленного и используемого в Росимуществе.

Переход на единую систему идентификации;
Развитие вычислительной инфраструктуры.

№ п/п

1

Номер и наименование
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

2

Ответственный
исполнитель/(ФОИВ
(должность, Ф.И.О.)

3

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала
реализации

окончания
реализации

4

5

6

-

5

Обеспечение единой среды для интеграции с внешними информационными системами (Росреестра, ФНС,
ФРС, Роспатент), содержащими сведения об объектах учета;
Проведение автоматизированной сверки и формирование проектов решений о действиях с новыми или
существующими объектами РФИ;
Оптимизация алгоритмов мониторинга контроля качества данных с целью повышения вероятности
Основные направления реализации
выявления карт, содержащих некорректные данные;
Реализация механизмов для внесение данных в РФИ без участия правообладателя на основе данных
базовых информационных ресурсов;
Создание и внедрение информационной среды согласования сделок;
Контроль за объектами, находящимися в собственности ФОИВ;
Создание на базе программно-технических решений отечественного производства и свободно
7
распространяемого программного обеспечения инструментов автоматизации оценки финансового
состояния (надёжности) контрагентов с использованием риск-ориентированного подхода в целях принятия
решений по процессам управления федеральным имуществом;
Реализация автоматизации с использованием данных Росстата, данных финансово-налоговой отчетности,
внутренней информации Росимущества;
Внедрение механизмов пообъектного учета косвенных затрат затрат в целях повышения качества принятия
решений по распоряжению имуществом, в т.ч. подготовка проектов директив, распоряжений, экспертных
заключений и т.п.
Создание автоматизированных алгоритмов прогнозирования доходов федерального бюджета и источников
дефицита, базирующихся на внутренних и внешних информационных ресурсах;
Создание на базе программно-технических решений отечественного производства и свободно
распространяемого программного обеспечения автоматизированных аналитических инструментов, в том
числе с использованием самообучающихся алгоритмов, с целью формирования предложений для внесения
в прогноз доходов федерального бюджета на очередной планируемый период;
Автоматизация мониторинга исполнения федерального бюджета и подготовки предложений по
минимизации рисков неисполнения бюджета;
Создание единой среды электронного взаимодействия с ФТС, ФССП (без дублирования документов на
бумажных носителях);
Автоматизация контроля процессов экспертизы, хранения, уничтожения, реализации имущества;
Взаимодействие со спецорганизациями;
Создание инструментов интеграции с электронными площадками;
Контроль оплаты по результатам реализации;
Эффективное управление доходной/расходной частью, минимиазация издержек по хранению ПИБИ;
Переход на единую систему идентификации, базирующуюся на использовании программно-технических
решений отечественного производства и свободно распространяемого программного обеспечения,
интегрированную с ЕСИА и ЕИСУ КС;
Развитие вычислительной инфраструктуры с учетом требований по импортозамещению и информационной
безопасности;
Повышение отказоустойчивости вычислительных средств;
Повышение надежности каналов связи.

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
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Подпрограмма 2. Управление государственным материальным резервом
1

Основное мероприятие 2.1.
Формирование запасов
государственного материального
резерва (содержит сведения,
составляющие государственную
тайну)

Федеральное агентство по
государственным резервам

01.01.2013

31.12.2020

2

Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение функционирования
управления в сфере
государственного материального
резерва

Федеральное агентство по
государственным резервам

01.01.2013

31.12.2020 Обеспечение устойчивости функционирования системы государственного материального резерва и её безопасности

Проведение капитального ремонта складских помещений и резервуарных емкостей;
Поэтапная замена техники и оборудования, выработавших эксплуатационный ресурс;
Диагностирование и проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных
объектов;
Проведение работ по устранению недостатков, указанных в предписаниях управлений государственного
пожарного надзора, Ростехнадзора;
Проведение работ по внедрению системы управления планом движения материальных ценностей;
Проведение работ по внедрению современных информационно-технологических ресурсов.

Уровень состояния пожарной безопасности на производственных объектах системы
государственного резерва;
Уровень состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах
системы государственного резерва;
Состояние противопожарной безопасности на производственных объектах системы
государственного резерва;
Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах системы
государственного резерва

3

Основное мероприятие 2.3.
Федеральное агентство по
Развитие инфраструктуры системы государственным резервам;
государственного материального
резерва

01.01.2013

31.12.2020 Реконструкция зданий и сооружений, действующей инфраструктуры, автодорог в целях обеспечения условий хранения материальных
ценностей государственного резерва с учетом требований государственных стандартов и технических условий.
Создание объектов государственного материального резерва для размещения запасов материальных ценностей государственного
материального резерва на приоритетных территориях в целях обеспечения мобилизационных потребностей, поддержании продовольственной,
энергетической и техногенной безопасности и ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Строительство на комбинатах объектов производственного и непроизводственного назначения, а также их
расширение и реконструкция;
Осуществление модернизации объектов в целях снижения рисков возникновения экологических катастроф;
Модернизация технологического оборудования в целях повышения энергетической эффективности;
Экспертиза состояния действующих объектов;
Повышение уровня инженерно-технической и антитеррористической защиты комбинатов;
Определение перечня строек и объектов, подлежащих реконструкции;
Проведение проектно-изыскательских работ;
Подготовка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий;
Строительство объектов капитального строительства, включая объекты вспомогательного и
обслуживающего назначения, в целях создания инфраструктуры для размещения запасов государственного
материального резерва на приоритетных территориях;
Осуществление строительства объктов государственного материального резерва в соответствии с
современными требованиями промышленной, экологической, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы основных
фондов.

Доля вводимых объектов производственного и непроизводственного назначения системы
государственного резерва ежегодно;
Доля объектов производственного и непроизводственного назначения системы
государственного резерва, в отношении которых получено заключение органа государственного
надзора о соответствии проектного и (или) реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
Степень готовности создания объектов государственного материального резерва на
приоритетных территориях

-

-

