Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2018 год
по реализации государственной программы
«Управление федеральным имуществом»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 327»
Таблица 16
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2017

1

2

3

4

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

2018
план

факт

5

6

7

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в федеральной собственности, для которых
определена целевая функция
Доля федеральных государственных учреждений, для
которых определена целевая функция
Процент ежегодного сокращения количества акционерных
обществ с государственным участием по отношению к
предыдущему году
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
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)

процентов

99,8

100

100

процентов

60,6

100

100

процент не менее

14,6

6

8,4

процент не менее

22,2

13

18,8

процентов

49,5

50

43,4

процентов

35

30

39,0

81,5

80

81

100

100

100

104

100

43,6

Доля объектов федерального имущества, учтенных в
процентов
реестре федерального имущества, от общего числа
выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках
текущего года)
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в процентов
электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых
Росимуществом
Доля денежных средств, поступивших в федеральный
процентов
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)

Желаемой тенденцией данного показателя является снижение. Плановое значение показателя достигнуто.

На результаты продаж в 2018 году существенное влияние оказало снижение платежеспособного спроса на рынке и низкая
инвестиционная привлекательность предлагаемых к продаже активов. Неудовлетворительно влиял на результативность продаж, как и в
предшествующие годы, состав приватизируемого федерального имущества, поскольку в Программу приватизации включены в том числе
неэффективные общества с низким уровнем дохода. Многие из них имеют низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности. В
отношении ряда обществ введены процедуры банкротства: наблюдения или конкурсного производства. В отношении ряда обществ в
настоящее время торги временно приостановлены. Так, например, в отношении полиграфических предприятий обсуждается вопрос
объединения в полиграфический комплекс (в настоящее время в проект указа о создании вертикально-интегрированной структуры
включено 9 обществ), в части продажи племенных учхозов прорабатывается вопрос сохранения доли в федеральной собственности или
продажи с инвестиционными условиями. Не осуществлялась продажа в связи с рассматриваемым вопросом о передаче субъекту
Российской Федерации АО «Иннополис», г. Казань (рыночная стоимость - 4,8 млрд рублей). Распоряжением Правительства РФ от
08.12.2018 № 2729-р данное общество исключено из плана приватизации. Кроме того, важно отметить, что Росимуществом в августе 2017
года во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 № 748 «Об осуществлении отбора
юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или)
осуществления функций продавца» были сформированы и представлены в Минэкономразвития России предложения и дополнения в
отношении федерального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2017-2019 годы для последующей
передачи юридическим лицам, уполномоченным осуществлять функции продавца от имени Российской Федерации, в целях проведения
приватизационных мероприятий. Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20.02.2018 № 266-р, от 21.02.2018 № 272-р и
от 21.02.2018 № 282-р утверждены перечни объектов имущества казны, распоряжениями от 29.03.2018 № 530-р, от 29.03.2018 № 531-р и
от 29.06.2018 № 1304-р утверждены перечни обществ, переданных юридическим лицам – агентам для последующей продажи от имени
Российской Федерации. В итоге, по причине того, что распоряжения Правительства Российской Федерации о передаче полномочий по
продаже обществ и объектов имущества казны независимым продавцам были приняты только в I квартале 2018 года, независимые
продавцы приступили к активной предпродажной подготовке большинства активов только во II квартале 2018 года, после заключения
агентских договоров и дополнительных соглашений к ним.
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№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2017

2018
план

1

2

3

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

4

5

факт
6

7

10

Процент обеспечения поступлений в федеральный бюджет процентов
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)

107,1

100

109,9

В соответствии с решениями, принятыми общими собраниями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НМТП»,
указанными акционерными обществами в ноябре 2018 г. выплачены в бюджет Российской Федерации промежуточные дивиденды по
результатам первого полугодия 2018 г. в общей сумме 16 423 772,52 тыс. руб. Федеральный закон от 29.11.2018 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено увеличение бюджетного
задания в части дивидендов до 283 759 339,9 тыс. руб. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от
17.09.2018 № Прс-662, а также Правительства Российской Федерации от 02.10.2018 № СА-П7-663с, от 05.11.2018 № СА-П13-7610 и от
16.11.2018 № СА-П13-727с внеочередным общим собранием акционеров АО "РОСНЕФТЕГАЗ" (распоряжение Росимущества от
17.12.2018 № 876-р) принято решение направить на выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2018 года сумму в размере 49 797
155,97 тыс. руб. (указанная сумма поступила в бюджет Российской Федерации 26.12.2018). Также, учитывая решение внеочередного
общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ» (распоряжение Росимущества от 18.12.2018 № 880-р) о выплате дивидендов по итогам
работы за 9 месяцев 2018 года, 28.12.2018 в бюджет Российской Федерации также поступили дивиденды АО «ДОМ.РФ» в размере 5 700
000 тыс. руб.
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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

процентов

71,5

80

80

12

Соотношение стоимости реализованного имущества,
процентов
обращенного в собственность государства, к оценочной
стоимости указанного имущества, определенной для целей
реализации

40,5

40

72,4

Конфискованное и иное имущество, обращенное в доход Российской Федерации по решению суда, (далее - Имущество) поступает в
Росимущество от уполномоченных органов, осуществляющих функции по изъятию имущества, в последующем обращаемого в доход
государства (МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФССП России и пр.). Росимущество не обладает информацией о планируемых
уполномоченными органами к передаче в Росимущество объемах, составе и ликвидности такого Имущества. В 2018 году Росимущество
после длительного перерыва (в связи с нормативной правовой неурегулированностью порядка реализации Имущества) продолжило
возобновленную с 2017 году реализацию Имущества, в том числе накопленного за прошлые периоды, в соответсвии постановлением
Правительства РФ от 30.09.2015 № 1041 «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909», а также приказом Минэкономразвития
России от 02.08.2017 № 396. Таким образом, в силу специфики источника данного вида доходов федерального бюджета невозможно с
высокой точностью спрогнозировать объем средств, которые будут перечислены в федеральный бюджет от реализации Имущества.

13

Доля объектов имущества казны Российской Федерации, процентов
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)

-

18

20,2

Отклонение в 2,2 % произошло по причине сокращение объектов государственной казны за счет закрепления объектов за федеральными
организациями на соответствующем вещном праве и пердачи имущества на иной уровень публичной собственности, а также увеличения
договор аренды и безвозмездного пользования.
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№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2017

2018
план

1
14

2
Доля полномочий Росимущества, осуществляемых с
использованием ФГИАС ЕСУГИ

3
процентов

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

факт

4

5

6

7

-

45

42,2

В 2018 году в государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 (в ред. от 30.03.2018, далее – государственная программа)
включено основное мероприятие 1.7 «Автоматизация процессов управления федеральным имуществом» подпрограммы I «Повышение
эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» (далее – ОМ 1.7).
Росимущество направляло на согласование в Минкомсвязь России проект базовых бюджетных ассигнований и предложения по
выделению дополнительных бюджетных ассигнований письмом № 19/26198 от 07.08.2018 для реализации ОМ 1.7.
Реализация мероприятий в сфере информационных технологий, на которые запрашивалось дополнительное финансирование, была
признана Минкомсвязью России целесообразной, о чем было дано положительное экспертное заключение (письмо Минкомсвязи России
от 10.08.2018 № ЕК-П8-107-19073) (вх. Росимущества от 10.08.2018 № 64805).
При этом на заседании рабочей группы (подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период по рассмотрению предложений по распределению дополнительных бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, включая бюджетные ассигнования на реализацию
национальных проектов, состоявшейся 10.08.2018, запрашиваемые Росимуществом объемы дополнительного финансирования были
отклонены.
Письмом от 16.08.2018 № ДС-19/27250 Росимущество направило в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации предложения по выделению дополнительного финансирования для реализации ОМ 1.7.
Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28128 Росимущество направило в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации
предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7.
Письмом от 23.08.2018 № ДП-19/28127 Росимущество направило в адрес Министерства финансов Российской Федерации предложение о
повторном рассмотрении возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований для реализации ОМ 1.7.
В связи с отсутствием финансирования реализовать ОМ 1.7 не представляется возможным.
С учетом отсутствия ресурсного обеспечения, необходимого для реализации основного мероприятия 1.7 государственной программы в
2018 году, и несогласования дополнительного финансирования на 2019 – 2021 годы, в Минэкономразвития России письмом от 05.12.2018
№ АП-02/40904 направлены предложения по исключению ОМ 1.7 и показателя «Доля полномочий Росимущества, осуществляемых с
использованием ФГИАС ЕСУГИ».

