Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2019 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

1

2

3

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

2018

4

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

2019
план

факт

5

6

7

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации
1

Процент ежегодного сокращения количества акционерных процент не менее
обществ с государственным участием по отношению к
предыдущему году

8,4

9

11,2

2

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

18,8

14

10,6

Отклонение от планового значения по итогам 2019 года связано с перевыполнением плана по сокращению количества ФГУП в 2017 и 2018
годах (предыдущие периоды действия прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы).

3

Доля государственных служащих в органах управления и
контроля акционерных обществ с государственным
участием

43,4

50

49,2

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

4

Процент сокращения площади земельных участков
процентов
государственной 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)

39

43

56,6

Перевыполнение плана связано с тем, что в 2019 году территориальным органам Росимущества было поручено провести работу по
увеличению доходов от продажи и аренды земельных участков, в связи с чем территориальные органы Росимущества проводили
мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот большого количества участков

5

Доля объектов имущества государственной казны
процентов
Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный
оборот, в общем количестве 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, особо ценного
движимого имущества, первоначальная стоимость единицы
которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов
(независимо от их стоимости), учитываемых как единые
объекты)

20,2

18,5

17,5

Отклонение в 1 % произошло так как казна Российской Федерации имеет постоянную динамику по выбытию из нее объектов и попаданию
новых объектов в нее. Количество объектов постоянно меняется, при чем выбывают как свободные объекты, так и уже вовлеченные в
хозяйственный оборот объекты.

6

Доля объектов федерального имущества, учтенных в
реестре федерального имущества, в общем числе
выявленных и подлежащих учету объектов (в рамках
текущего года)

процентов

81

85

88,6

7

Доля государственных услуг, оказание которых переведено процентов
в электронный вид, в общем числе услуг, оказываемых
Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом

100

100

100

8

Доля денежных средств, поступивших в федеральный
бюджет в отчетном году от продажи акций и долей в
уставных капиталах хозяйственных обществ, в
планируемом объеме 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)

процентов

43,6

100

38,4

9

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)

109,9

100

100,1

10

Доля акционерных обществ (включенных в перечни,
утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. N 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

80

90

91

Отклонение по показателю связано с усиленной работой Росимущества по повышению исполнительской дисциплины акционерных обществ.

11

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

72,4

50

79

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. Кроме того, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 794 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1041" в Положение о порядке реализации имущества, обращенного в собственность
государства, внесено изменение в части, касающейся снижения размера оценочной стоимости имущества, подлежащего реализации на
аукционе, а именно: со 100 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Что позволило территориальным органам Росимущества реализовывать имущество
стоимостью от 10 тыс.рублей на торгах. 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 такого
имущества.

процентов

процентов

По итогам 2019 года 61,4% всех торгов по продаже акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг., признаны несостоявшимися. Анализ причин, по которым в 2019
году были признаны несостоявшимися продажи акций вышеуказанных акционерных обществ, показал, что основной причиной
несостоявшихся продаж являлось отсутствие заявок – 65 из всех проведенных. Акции некоторых компаний не могли быть проданы ввиду
отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Необходимо также учитывать, что в программу приватизации включены в том числе
неэффективные общества с низким уровнем дохода. Многие из них имеют низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности. В
отношении наиболее привлекательных по цене активов приватизационные мероприятия были приостановлены. Так, например, 9
полиграфических предприятий предложены для включения в состав создаваемой вертикально-интегрированной структуры на базе АО
«Российские газеты». На основании поручения Правительства Российской Федерации от 13.11.2019 № АГ-П11-9828 приостановлены
приватизационные действия в отношении учебно-опытных хозяйств. В связи с обращением Минпромторга России от 19.03.2019 № РО17321/09 отменены торги в отношении общества «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», г. Санкт-Петербург с начальной ценой 2 540 000 000,00 рублей.
Необходимо отметить, что большая доля активов, подлежащих продаже, передана агентам, которые осуществляют приватизацию с более
длительными сроками экспозиции и частыми случаями переносов торгов, в связи с чем значительное количество активов было предложено
агентами к продаже в I квартале 2020 года.

