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»
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации
1. Общие положения
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется с учетом
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки
степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия
запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования
средств федерального бюджета.
2. Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий подпрограммы I «Повышение
эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»
(далее – подпрограмма I) оценивается как доля мероприятий, выполненных
в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Методика оценки эффективности реализации государственной программы
рассчитывается на уровне основных мероприятий подпрограмм в
детальном плане-графике реализации государственной программы,
утвержденном приказом Минэкономразвития России от 18 апреля 2019 г.
№ 206 (далее – детальный план).
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий
государственной программы.
Для подсчета степени реализации мероприятие будет считаться
выполненным в полном объеме, если все запланированные в отчетном
периоде контрольные события в его рамках будет достигнуты.
Всего на 2019 год детальным планом в рамках подпрограммы I было
предусмотрено выполнение 3 мероприятий. По всем мероприятиям
обеспечено должное исполнение.
Таким образом, степень реализации мероприятий составляет:
СРм = 3 / 3 = 1
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
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Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для
подпрограммы I как отношение фактически произведенных в отчетном
году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по
следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы I в отчетном
году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы I в отчетном году.
Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат:
ССуз = 4 806 270,00 / 4 092 529,00 = 1,17
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
Эффективность
использования
средств
федерального
бюджета
рассчитывается для подпрограммы I как отношение степени реализации
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов
из средств федерального бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис – эффективность использования средств федерального бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично
финансируемых из средств федерального бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств федерального бюджета.
Таким образом, эффективность использования средств федерального
бюджета:
Эис = 1 / 1,17 = 0,85
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень
реализации) подпрограммы I определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы I.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующим формулам:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
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СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора,
характеризующего цели и задачи подпрограммы I);
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы I, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи подпрограммы I.
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов),
характеризующих цели и задачи подпрограммы I, представлена в
следующей в таблице.
№

КПЭ

1

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 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)
Доля объектов имущества
государственной казны 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

2

3

4

5

Желаемая
тенденция

План Факт

Степень
достижения
(СДп/ппз)

рост

9

11,2

1,24

рост

14

10,6

0,76

снижение

50

49,2

1,02

рост

43

56,6

1,32

рост

18,5

17,5

0,95

4

6

7

8

9

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)
Доля объектов федерального
имущества, учтенных в реестре
федерального имущества, в общем
числе выявленных и подлежащих
учету объектов (в рамках текущего
года)
Доля государственных услуг,
оказание которых переведено в
электронный вид, в общем числе
услуг, оказываемых Федеральным
агентством по управлению
государственным имуществом
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)
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

рост

85

88,6

1,04

рост

100

100

1

рост

100

38,4

0,38

рост

100

100,1

1

5

10

11

акционерного общества от
запланированного)
Доля акционерных обществ
рост
(включенных в перечни,
утвержденные распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. N 91р, 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
Соотношение стоимости
рост
реализованного имущества,
обращенного в собственность
государства, и оценочной стоимости
указанного имущества,
определенной для целей реализации

90

91

1,01

50

79

1,58

На основе полученных данных оцениваем степень
подпрограммы I, которая рассчитывается по формуле:

реализации

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,
1

где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы I;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы I;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы I.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1,
значение СДп/ппз принимается равным 1.
Таким образом, степень реализации подпрограммы I составляет:
СРп/п = (1 * 8 + 0,76 + 0,95 + 0,38) / 11 = 0,92
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6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
Эффективность реализации подпрограммы I оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации подпрограммы I и оценки
эффективности использования средств федерального бюджета по
следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис,
где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы I;
СРп/п – степень реализации подпрограммы I;
Эис – эффективность использования средств федерального бюджета.
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы I составит:
ЭРп/п = 0,92 * 0,85 = 0,78
Указанное значение показателя ЭРп/п в качестве критерия оценки
эффективности реализации подпрограммы является удовлетворительным.

