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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
от 15 октября 2018 г. № 8460п-П13 (пункт 58).
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 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с пунктами 6 и 20 Порядка государственная программа была
направлена на общественное обсуждение 21 декабря 2018 г. и вынесена
на предварительное обсуждение на заседание общественного совета ответственных
исполнителей. Разработка и согласование проекта государственной программы (за
исключением государственных программ, сведения о которых отнесены к
государственной тайне и сведениям конфиденциального характера) осуществляются
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в электронном виде с использованием аналитической информационной системы
обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной
власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru) (далее – Портал),
и на бумажном носителе.
В

рамках

подпрограммы

I

«Повышение

эффективности

управления

федеральным имуществом и приватизации» в целях трансформации подходов
к управлению федеральным имуществом экспертным и академическим сообществом
организована работа по актуализации государственной программы, в том числе
с

учетом необходимости реализации стратегических задач, поставленных

в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года, в том числе актуализирован состав основных мероприятий
и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
В связи с отсутствием ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
основного мероприятия 1.7 «Автоматизация процессов управления федеральным
имуществом (далее – ОМ 1.7) подпрограммы I государственной программы
в 2018 году, а также отсутствия согласования дополнительного финансирования
на 2019-2021 годы, из подпрограммы I государственной программы исключен
ОМ 1.7 и показатель «Доля полномочий Росимущества, осуществляемых
с использованием ФГИАС ЕСУГИ».
Кроме того, подготовлены следующие изменения по вопросам формирования
отдельных таблиц:
учитывая

тот

факт,

что

бюджетные

ассигнования

по

источникам

финансирования дефицита федерального бюджета в рамках государственной
программы не предусмотрены, данные по форме таблицы 4а «Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета» не
заполнялись;
с учетом того что долгосрочные государственные контракты в целях
реализации основных мероприятий государственной программы в 2018 году
не заключались, таблица 4б «Предельные объемы средств федерально бюджета
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на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации
основных мероприятий государственной программы» не подлежат заполнению;
помимо этого в таблице 9 государственной программы отсутствуют показатели
(индикаторы), включенные в Федеральный план статистических работ, в связи с чем
таблица 9 «Сведения о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ,
включенных в Федеральный план статистических работ» не заполнялась.
Государственный материальный резерв представляет собой уникальный
институт

нашего

государства,

являясь

единым

особым

федеральным

(общероссийским) запасом, представляет собой способ резервирования ресурсов,
не потребляемых и не используемых в данный момент в производстве, хранимых
на

складах

или

в

иных

специальных

объектах

и

предназначенных

для последующего использования в целях:
обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации;
обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
оказания государственной поддержки различным отраслям экономики,
организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики
при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топливноэнергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций
между спросом и предложением на внутреннем рынке;
оказания гуманитарной помощи;
оказания регулирующего воздействия на рынок.
В соответствии с назначением деятельность системы государственного
материального

резерва

носит

межведомственный

характер

и

направлена

на решение социально значимых вопросов, а также вопросов национальной
безопасности.
Материальные

ценности

государственного

резерва

используется

для

выполнения заданий государственного оборонного заказа, а также для текущих
потребностей ведомств силового и правоохранительных блоков.
Во

взаимодействии

с

уполномоченными

федеральными

органами

7

исполнительной власти реализуется мероприятия по оказанию гуманитарной
помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Федеральное
выполняет

агентство

задачи,

по

государственным

поставленные

Президентом

максимально

оперативно

Российской

Федерации

и Правительством Российской Федерации.
Одним из приоритетных направлений реализации подпрограммы является
сохранение, реконструкция и модернизация текущего состояния федеральных
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального
агентства по государственным резервам, расположенных во всех федеральных
округах.
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации реализуется
комплекс мер по размещению объектов Росрезерва в Камчатском крае, Сахалинской
и Калининградской областях. Ввод этих комбинатов позволит создать условия для
обеспечения мобилизационных потребностей силового блока, поддержания
продовольственной, энергетической, техногенной безопасности данных отдаленных
территорий и ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.
Федеральным агентством по государственным резервам продолжается работа
по совершенствованию технологий хранения и контроля качества материальных
ценностей на основе передовых научных разработок.
Достижение цели Подпрограммы за счет решения ее задач позволяет
использовать

потенциал системы государственного материального резерва

в интересах обороноспособности и национальной безопасности государства.
Материалы по подпрограмме «Управление государственным материальным
резервом» государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» (далее – подпрограмма 2) по открытой части,
сформированы в АИС «Госпрограммы».
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)
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государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации»
не представляется.
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 программа не содержит показатели (индикаторы), значение
которых определяется исходя из данных государственного (федерального)
статистического наблюдения, в связи с чем заключение Федеральной службы
государственной статистики в части целевых показателей (индикаторов) проекта
государственной
информации

программы,
по

формирование

которым

официальной

осуществляется

статистической

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 иных
государственных
на

программ,

достижение

целей

и

решение

оказывающих
задач

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

9

таблицы 11 к Методическим указаниям «Финансовое обеспечение основных
мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение
целей и решение задач иных государственных программ» не представляется.
Материалы

по

основным мероприятиям 2.1. «Формирование запасов

государственного материального резерва», 2.2. «Обеспечение функционирования
управления в сфере государственного материального резерва» (в части расходов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и 2.3. «Развитие
инфраструктуры

системы

государственного

материального

резерва»

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Федеральным
законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов», содержат сведения, отнесенные
к государственной тайне и представлены в закрытой части подпрограммы 2.

