Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2016 год по реализации государственной программы
«Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327»
Таблица 16
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной
программы, федеральной целевой программы
(подпрограммы
2015
2016
4

план

факт

5

6

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

7

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации
1

Доля федеральных государственных унитарных
предприятий, для которых определена целевая функция

%

100

60

100

2

Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
%
находятся в федеральной собственности, для которых
определена целевая функция
Доля объектов казны Российской Федерации, для которых %
определена целевая функция

68

50

65,5

39

20

-

Доля федеральных государственных учреждений, для
%
которых определена целевая функция
Процент ежегодного сокращения количества акционерных % не менее
обществ с государственным участием по отношению к
предыдущему году

32

5

49

12

6

20,9

3

4
5

Показатель рассчитывался с помощью информационной
системы «КАЗНА» (далее – ИС «КАЗНА»).
По результатам проведения контрольного мероприятия
Счетной палаты Российской Федерации «Проверка
достаточности мер по обеспечению сохранности
имущества казны Российской Федерации, за
исключением находящихся в федеральной
собственности акций, долей (вкладов) в уставном
(складочном капитале хозяйственных обществ и
товариществ (в рамках контроля за реализацией
государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»)» на объекте
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом выявлена некорректная
работа ИС «КАЗНА» в части количественного учета
объектов. Технические проблемы ИС «КАЗНА» привели
к использованию некорректных данных при расчете
показателя за предыдущие периоды и неверным
значениям показателей.

2

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной
программы, федеральной целевой программы
(подпрограммы
2015
2016
план

6

7

Процент ежегодного сокращения количества федеральных % не менее
государственных унитарных предприятий по отношению к
предыдущему году

12

15

9,7

Основные факторы: - текущая рыночная конъюнктура,
ухудшение инвестиционного климата; - введенные по
отношению к Российской Федерации санкции,
приводящие к снижению спроса в силу отсутствия
доступа инвесторов к финансовым ресурсам; изменения законодательства Российской Федерации,
влияющие на процедуру приватизации ФГУП; замедление процессов акционирования и приватизации
в силу отсутствия системных мер, направленных на
упорядочение деятельности подведомственных ФОИВ
организаций в части, касающейся учета и оформления
прав на используемое имущество.

7

Продажи крупных инвестиционно-привлекательных
ед. не менее
объектов через публичное предложение акций (из числа
таких объектов, предусмотренных к продаже решениями
Президента Российской Федерации и/или Правительства
Российской Федерации в текущем году) (биржевые сделки
и стратегические продажи)

0

4

3

8

Процент выполнения плана по доходам федерального
%
бюджета от управления и распоряжения федеральным
имуществом, за исключением доходов от приватизации
(итого)
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)

108

100

103,4

27

30

28,7

17

20

33,9

10

5

факт

6

9

4

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

"Текущая рыночная конъюнктура; Введенные по
отношению к Российской Федерации санкции."

Поступление большего колличества заявок о
предоставлении земельных участков, которые
планировались к вовлечению в хозйственный оборот

3

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной
программы, федеральной целевой программы
(подпрограммы
2015
2016
план

факт

4

5

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

6

7

11

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)

5

7

-

Показатель рассчитывался с помощью информационной
системы «КАЗНА» (далее – ИС «КАЗНА»).
По результатам проведения контрольного мероприятия
Счетной палаты Российской Федерации «Проверка
достаточности мер по обеспечению сохранности
имущества казны Российской Федерации, за
исключением находящихся в федеральной
собственности акций, долей (вкладов) в уставном
(складочном капитале хозяйственных обществ и
товариществ (в рамках контроля за реализацией
государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»)» на объекте
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом выявлена некорректная
работа ИС «КАЗНА» в части количественного учета
объектов. Технические проблемы ИС «КАЗНА» привели
к использованию некорректных данных при расчете
показателя за предыдущие периоды и неверным
значениям показателей.

12

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

%

80

80

80,2

%

98

65

93,3

13

Уменьшение количества услуг в связи с изменением
земельного законодательства и перечнем,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.08.2016 г. №755 "О
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 г. №797".

4

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной
программы, федеральной целевой программы
(подпрограммы
2015
2016
план
4

5

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

факт
6

7

14

Доля электронного юридически значимого
%
документооборота, применение которого не противоречит
действующему законодательству, между Росимуществом и
его территориальными органами с государственными
организациями от общего документооборота с
государственными организациями

38

75

57,3

Не было достигнуто запланированное значение по
следующим основным причинам: - отсутствие
нормативно закрепленной обязанности для
юридических и физических лиц по взаимодействию с
органами власти исключительно в электронном виде; высокая стоимость средств электронной подписи и
крипто-компонент. Вместе с тем наблюдается
трехкратный рост количества электронных документов
в 2016 г. (2 098 844 электронных документов) по
отношению к 2015 г. (650 273 электронных
документов), что отразилось на приросте доли
электронного юридически значимого документооборота
от общего документооборота на 19% (доля в 2015 г.
составляла 38%). Следует отметить, что необходимые
механизмы электронного юридически значимого
документооборота Управлением информационных
технологий реализованы. Вместе с тем, у Росимущества
отсутствуют какие-либо полномочия, позволяющие
заставить контрагентов перейти на электронный
документооборот.

15

Доля государственных организаций со 100% долей
Российской Федерации, системы бухгалтерского и
налогового учета которых полностью интегрированы в
ФГИАС ЕСУГИ, от общего количества государственных
организаций со 100% долей Российской Федерации

%

39

20

40

16

Доля государственных организаций с долей Российской
Федерации менее 100%, системы бухгалтерского и
налогового учета которых интегрированы в ФГИАС
ЕСУГИ, от общего количества государственных
организаций с долей Российской Федерации менее 100%

%

20

10

15,7

