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Государственная программа Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»

ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»

Ответственный
исполнитель программы

Министерство
экономического
Российской Федерации

Соисполнители
программы

Федеральное
агентство
по
государственным имуществом;
Федеральное
резервам

агентство

по

развития

управлению

государственным

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

Совершенствование
механизмов
управления
и приватизации федерального имущества, а также
системы государственного материального резерва.
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Задачи программы

1. Повышение эффективности и
управления федеральным имуществом.

качества

2. Повышение качества управления материальным
резервом.
Целевые индикаторы
и показатели программы

1. Средние
организаций
процент.

темпы сокращения количества
с государственным участием,

2. Средние темпы сокращения имущества
государственной казны Российской Федерации,
процент.

Этапы и сроки
реализации программы

2013 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 1 января 2013 г. - 31 декабря 2015 г.
II этап - 1 января 2016 г. - 31 декабря 2021 г.

Объемы бюджетных
ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы за счет средств федерального бюджета
составляет 194 760 873,4 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 – 15 811 408,8 тыс. рублей;
на 2020 год – 16 123 494,1 тыс. рублей,
на 2021 год – 16 449 720,3 тыс. рублей.
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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 34,5 % в 2021 году;
усовершенствована
система
управления
государственным
материальным
резервом
с применением современных информационнотехнологических ресурсов к 2021 году;
увеличена степень готовности создания объектов
государственного
материального
резерва
на приоритетных территориях.

44

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Российской Федерации
«Повышение эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации»

Ответственный
Федеральное агентство по управлению
исполнитель подпрограммы государственным имуществом
(соисполнитель программы)
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

оптимизация состава и структуры федерального
имущества;
повышение результативности управления
федеральным имуществом;
обеспечение эффективного контроля, учета и
мониторинга использования федерального
имущества.

Задачи подпрограммы

определение целевого назначения, оптимального
состава и структуры федерального имущества;
повышение эффективности продажи федерального
имущества и совершенствование мер вовлечения
объектов федерального имущества в коммерческий
оборот, в том числе инструментов приватизации;
повышение эффективности и качества управления
компаниями с государственным участием,
объектами федерального имущества, в том числе
земельными участками, находящимися в
федеральной собственности;
расширение форм контроля и усиление
персональной ответственности за управление и
использование федерального имущества;
повышение эффективности системы учета и
мониторинга использования федерального
имущества.

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в федеральной собственности, для
которых определена целевая функция, Процент;
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Доля федеральных государственных учреждений,
для которых определена целевая функция, Процент;
Процент ежегодного сокращения количества
акционерных обществ с государственным участием
по отношению к предыдущему году, процент не
менее;
Процент ежегодного сокращения количества
федеральных государственных унитарных
предприятий по отношению к предыдущему году,
процент не менее;
Доля государственных служащих в органах
управления и контроля акционерных обществ с
государственным участием, Процент;
Процент сокращения площади земельных участков
казны Российской Федерации, не вовлеченных в
хозяйственный оборот, по отношению к площади
земельных участков государственной казны
Российской Федерации в 2012 году (за
исключением земельных участков, изъятых из
оборота и ограниченных в обороте), Процент;
Доля объектов имущества государственной казны
Российской Федерации, вовлеченных в
хозяйственный оборот, от общего количества
объектов имущества государственной 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;
Доля объектов федерального имущества, учтенных
в реестре федерального имущества, от общего
числа выявленных и подлежащих учету объектов (в
рамках текущего года), Процент;
Доля государственных услуг, переведенных на
оказание в электронном виде, от общего числа
услуг, оказываемых Росимуществом, Процент;
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
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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;
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;
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;
Соотношение стоимости реализованного
имущества, обращенного в собственность
государства, к оценочной стоимости указанного
имущества, определенной для целей реализации,
Процент.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

1 этап: 01.01.2013 — 31.12.2015
2 этап: 01.01.2016 — 31.12.2021
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств федерального бюджета
составляет - 41 946 650,5 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной подпрограммы по годам
составляет (тыс. руб.):

47

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Федеральный бюджет
5 474 298,3
5 436 126,4
5 408 455,2
4 465 821,8
4 127 569,4
4 568 661,5
4 092 529,0
4 155 497,5
4 217 691,4

определена 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 2021 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 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.
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ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Российской Федерации
«Управление государственным материальным резервом»

Ответственный
Федеральное агентство по государственным
исполнитель подпрограммы резервам
(соисполнитель программы)
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

формирование и хранение государственного
резерва для обеспечения мобилизационных нужд
экономики и использования по иному назначению,
установленному федеральным законодательством

Задачи подпрограммы

обеспечение управления деятельностью
организаций системы государственного
материального резерва с учетом требований
безопасности хранения и обслуживания его запасов
обеспечение качественного обновления основных
фондов на основании применения новейших
эффективных технологий строительной индустрии.
cоздание объектов государственного материального
резерва на приоритетных территориях
обеспечение качественного обновления основных
фондов, в том числе специальных объектов
нефтерезервуарного парка государственного
материального резерва на основании применения
новейших эффективных технологий строительной
индустрии

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Уровень состояния промышленной безопасности на
опасных производственных объектах системы
государственного резерва, процентов;
Уровень состояния пожарной безопасности на
производственных объектах системы
государственного резерва, процентов;
Доля объектов производственного и
непроизводственного назначения системы
государственного резерва, в отношении которых
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получено заключение органа государственного
надзора о соответствии проектного и (или)
реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, процентов;
Состояние промышленной безопасности на
опасных производственных объектах системы
государственного резерва, процентов;
Состояние противопожарной безопасности на
производственных объектах системы
государственного резерва, процентов;
Доля вводимых объектов производственного и
непроизводственного назначения системы
государственного резерва ежегодно, процентов;
Степень готовности создания объектов
государственного материального резерва на
приоритетных территориях, процентов;
Степень готовности специальных объектов
нефтерезервуарного парка государственного
материального резерва, процентов
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Срок реализации: 01.01.2013 — 31.12.2021

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств федерального бюджета
составляет - 151 141 638,3 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной подпрограммы по годам
составляет (тыс. руб.):
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Федеральный бюджет
17 812 918,0
16 657 351,1
22 530 419,5
20 388 696,3
18 843 719,1
18 989 629,0
11 718 879,8
11 967 996,6
12 232 028,9
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

обеспечена количественная и качественная
сохранность материальных ценностей
государственного материального резерва;
обеспечена безаварийная эксплуатация основных
фондов; обеспечено обновление основных фондов;
обеспечено создание объектов государственного
материального резерва на приоритетных
территориях; выполнена реконструкция
специальных объектов нефтерезервуарного парка
государственного материального резерва в целях
обеспечения условий хранения материальных
ценностей государственного резерва с учетом
требований государственных стандартов и
технических условий.
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Обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий
программы для достижения ожидаемого результата соответствующего
основного мероприятия
Проекты

плана

подпрограммы

I

реализации
«Повышение

и

детального

эффективности

плана-графика реализации
управления

федеральным

имуществом и приватизации» государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом» (далее - подпрограмма I) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии с Порядком
разработки и реализации государственных программ Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа
2010 года № 588 и Методическими указаниями по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября
2016 года № 582.
При формировании контрольных событий подпрограммы I учитывалась
их значимость для достижения результата соответствующего мероприятия,
основного мероприятия, а в ряде случаев и решения соответствующих задач
подпрограммы I.
Необходимость и достаточность набора контрольных событий обусловлена
их влиянием на достижение результатов конкретных мероприятий.
Связь контрольных событий подпрограммы I с ожидаемым результатом
соответствующего основного мероприятия представлены в таблице.
Наименование контрольного
события
Контрольное
событие
1.1.
Подготовлен и направлен в
Минэкономразвития
России
отчет
о
выполнении
прогнозного плана (программы)
приватизации
федерального
имущества 2017-2019 гг. в 2018
г

Ожидаемый результат подпрограммы I, основного
мероприятия, мероприятия
состав организаций, акции (доли) и имущество
которых находится в федеральной собственности,
приведен
в
соответствие
с
задачами
и
стратегическими интересами Российской Федерации
к 2021 году;
вовлечение объектов в коммерческий оборот;
привлечение инвестиций в развитие компаний;
повышение эффективности подготовки и проведения
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Контрольное
событие
1.2.
Подготовлен
и
направлен
в Минэкономразвития России
отчет
о
выполнении
прогнозного плана (программы)
приватизации
федерального
имущества 2017-2019 гг. в 2019
г..
Контрольное
событие
1.3.
Подготовлен
и
направлен
в Минэкономразвития России
отчет
о
выполнении
прогнозного плана (программы)
приватизации
федерального
имущества
2020-2022
гг.
в 2020 г..

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;

Контрольное
событие
1.4.
Направлены
представителям
интересов
Российской
Федерации
в
акционерных
обществах с государственным
участием
директивы
Росимущества по вопросам
избрания председателей советов
директоров
акционерных
обществ с государственным
участием,
не
включенных
в
Специальный
перечень,
составы которых сформированы
в
соответствующем
корпоративном году, а также по
размеру
выплачиваемых
дивидендов.
Контрольное
событие
1.5.
Направлены
представителям
интересов
Российской
Федерации
в
акционерных
обществах с государственным
участием
директивы
Росимущества по вопросам
избрания председателей советов
директоров
акционерных
обществ с государственным
участием,
не
включенных
в
Специальный
перечень,
составы которых сформированы
в
соответствующем
корпоративном году, а также по
размеру
выплачиваемых
дивидендов.

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 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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Контрольное
событие
1.6.
Направлены
представителям
интересов
Российской
Федерации
в
акционерных
обществах с государственным
участием
директивы
Росимущества по вопросам
избрания председателей советов
директоров
акционерных
обществ с государственным
участием, не включенных в
Специальный перечень, составы
которых
сформированы
в
соответствующем
корпоративном году, а также по
размеру
выплачиваемых
дивидендов
Контрольное
событие
1.7.
Направлены
в
Минэкономразвития
России
предложения по выдвижению
кандидатов для избрания в 2020
году
в
составы
советов
директоров и ревизионных
комиссий акционерных обществ
с государственным участием,
включенных в специальный
перечень,
утвержденный
распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от 23.01.2003 № 91-р
Контрольное событие 1.8.
Направлены
в
Минэкономразвития
России
предложения по выдвижению
кандидатов для избрания в 2021
году
в
составы
советов
директоров и ревизионных
комиссий акционерных обществ
с государственным участием,
включенных в специальный
перечень,
утвержденный
распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
23.01.2003 № 91-р
Контрольное
событие
1.9.
Направлены
в
Минэкономразвития
России
предложения по выдвижению
кандидатов для избрания в 2022
году
в
составы
советов
директоров и ревизионных
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комиссий акционерных обществ
с государственным участием,
включенных в специальный
перечень,
утвержденный
распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
23.01.2003 № 91-р
Контрольное событие 1.10.
Направлен
в
Минэкономразвития
России
проект отчета об управлении
находящимися в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и
использовании
специального
права на участие Российской
Федерации
в
управлении
акционерными
обществами
(«золотой акции») за 2018 год
Контрольное событие 1.11.
Направлен
в
Минэкономразвития
России
проект отчета об управлении
находящимися в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и
использовании
специального
права на участие Российской
Федерации
в
управлении
акционерными
обществами
(«золотой акции») за 2019 год
Контрольное событие 1.12.
Направлен
в
Минэкономразвития
России
проект отчета об управлении
находящимися в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и
использовании
специального
права на участие Российской
Федерации
в
управлении
акционерными
обществами
(«золотой акции») за 2020 год
Контрольное событие 1.13.
Представлена своевременно и в
надлежащем
объеме
консолидированная бюджетная
отчетность Росимущества за
2018 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
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Таким образом, разработанный набор контрольных событий подпрограммы I
государственной программы является необходимым и достаточным для достижения
ожидаемых результатов выполнения мероприятий в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов.
В

части

контрольных

государственным

событий

материальным

подпрограммы

резервом»

2

учитывалась

«Управление

их

значимость

для достижения результата подпрограммы.
Так, в рамках исполнения государственной программы «Управление
федеральным
и

имуществом»

качественную

сохранность

планируется
материальных

обеспечить

количественную

ценностей

государственного

материального резерва; обеспечить безаварийную эксплуатацию основных фондов,
обеспечить

обновление основных фондов, обеспечить создание объектов

государственного материального резерва на приоритетных территориях, обеспечить
реконструкцию специальных объектов нефтерезервуарного парка.
Согласно Положению о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000 (утв. постановлением
Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. N 279) производственные здания и сооружения
в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением
инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов.
Контроль и наблюдение за состоянием основных фондов осуществляется
в

форме

технических

осмотров

–

общих

и

частных,

периодических

и систематических (очередных).
Как правило, очередные общие технические осмотры объектов проводятся два
раза в год - весной и осенью.
Весенний осмотр производится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь
своей целью освидетельствование состояния здания или сооружения после таяния
снега или зимних дождей.
Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий
и сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы
по ремонту.
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Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается
руководителем предприятия или организации. В состав комиссии включаются лица,
специально занимающиеся наблюдением за эксплуатацией объектов, представители
служб,

осуществляющих

эксплуатацию

отдельных

видов

инженерного

оборудования.
Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются
обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием
сроков выполнения работ, составляются и уточняются планы ремонтновосстановительных мероприятий.
Кроме очередных осмотров, могут проводиться внеочередные осмотры зданий
и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших
ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли - в районах
с повышенной сейсмичностью и т.д.) или аварий. По результатам данных осмотров
производится корректировка работ (при необходимости).
В целях достижения результатов в план реализации государственной
программы включены контрольные события.
Таким образом, реализация контрольного события «Завершен отопительный
период в учреждениях, подведомственных Росрезерву. Подведены итоги работы
учреждений, подведомственных Росрезерву, в осенне-зимний период предыдущего
и текущего годов, определены направления подготовки основных фондов
к эксплуатации в осенне-зимний период текущего и следующего за ним годов»,
контрольного

события

«Подготовлен

доклад

о

готовности

учреждений,

подведомственных Росрезерву, к работе в осенне-зимний период текущего
и следующего за ним годов» позволяет в достаточной степени объективно оценить
как состояние зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, так и выполнение
необходимых мероприятий по поддержанию их в исправном и работоспособном
состоянии.
Контрольное
обеспечения

событие

«Утверждены

отраслевые стандарты

в

целях

качества и количества сохранности материальных ценностей

государственного материального резерва» позволит обеспечить единый подход
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и требования к безопасности и качеству материальных ценностей, поставленных
на длительное хранение.

