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)
2014

1

2015

план
факт
3
4
5
6
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

2

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

7

1

Доля федеральных государственных унитарных
предприятий, для которых определена целевая функция

%

97,8

45

100

2

Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в федеральной собственности, для которых
определена целевая функция

%

61

45

68

3

Доля объектов казны Российской Федерации, для которых %
определена целевая функция

27,1

15

39

4

Доля федеральных государственных учреждений, для
которых определена целевая функция

%

20,5

0

32

5

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

% не менее

8,8

12

12

6

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

% не менее

6,3

13

12

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
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)

ед. не менее

2

4

0

Среди факторов, повлиявших на продажу крупных
инвестиционно-привлекательных объектов, можно выделить: неблагоприятную рыночную конъюнктуру; - введенные по
отношению к Российской Федерации санкции; - необходимость
подготовки и принятия соответствующих нормативно-правовых
актов.

2

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2014
план
5
100

факт
6
108

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

29,6

30

27

Процент сокращения площади земельных участков казны %
Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный
оборот, по отношению к площади земельных участков
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

21,5

15

17

21,1

60

38

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

37,8

10

39

2
Процент выполнения плана по доходам федерального
бюджета от управления и распоряжения федеральным
имуществом, за исключением доходов от приватизации
(итого)

9

10
14

15

2015

4
157,8

1
8

3
%

%

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

7

Следует отметить, что необходимые механизмы электронного
юридически значимого документооборота реализованы
Росимуществом. Вместе с тем, следует указать на: 1. Инертность
контрагентов Росимущества - значительное число контрагентов
продолжает осуществлять взаимодействие на бумаге. 2.
Неготовность контрагентов Росимущества - отсутствие
квалифицированных электронных подписей, низкая
квалификация кадров. 3. Отсутствие полномочий у
Росимущества для перевода контрагентов на электронный
документооборот. Достижение плановых значений показателей
планировалось за счет перевода в электронный вид
информационного взаимодействия государственных
организаций с Росимуществом в рамках осуществления учета
федерального имущества и ведения реестра федерального
имущества, регулируемых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета федерального имущества». Однако
нормативный акт, определяющий способ взаимодействия
государственных организаций с Росимуществом по указанным
вопросам, вступил в действие только 18 декабря 2015 года.

3

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2014

1
16

2
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%

3

4
0

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

2015
план
5
1

факт
6
20

7

