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Результаты реализации в 2014 году 
государственной программы Российской Федерации  

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» за 2014 год (далее соответственно – Госпрограмма, Отчет) подготовлен 

на основе данных ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

Госпрограммы. 
Ответственный исполнитель Госпрограммы: Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 
Соисполнители Госпрограммы: Министерство финансов Российской Федерации, 

Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба государственной статистики.  
Участники Госпрограммы: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральная служба по аккредитации, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, Некоммерческая 

организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

(Фонд «Сколково»), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, Федеральная антимонопольная служба, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Отчетные сведения приведены в Приложении 1 к Отчету согласно формам 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России  
от 20.11.2013 г. № 690. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы 

(подпрограммы, ФЦП), а так же в разрезе субъектов Российской Федерации приведены  
в Приложении 1 к Отчету (таблицы 16, 16а). 

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

Госпрограммы и мероприятий ФЦП включены в состав Отчета и приведены  
в Приложении 1 (таблица 17). 

Оценка эффективности мер государственного регулирования приведена  
в Приложении 1 к Отчету (таблица 18). 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена  
в Приложении 1 к Отчету (таблица 19). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета  
и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в Приложении 1  
к Отчету (таблицы 20, 21). 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг федеральными государственными учреждениями по 

Госпрограмме приведен в Приложении 1 к Отчету (таблица 22). 
Оценка эффективности реализации Госпрограммы приведена в Приложении 2  

к Отчету. 
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 Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
 В рамках создания благоприятных условий для привлечения инвестиций  
в экономику Российской Федерации (ОМ 1.1): 

По итогам 2013 г. была проведена очередная оценка, в рамках которой было 

опрошено более 5000 предпринимателей в 77 субъектах РФ об условиях ведения бизнеса. 

Общая оценка условий ведения бизнеса в Российской Федерации в 2013 г. составила 5,6 

балла из 10 (в 2012 г. – 4,2 балла). При этом наилучшим образом предприниматели 

оценивают уровень защиты от криминала – 7 баллов из 10, наихудшим – уровень цен на 

сырье и материалы – 4,4 балла из 10. В части оценки руководителей федеральных органов 

исполнительной власти достигнуто 32 целевых показателя из 46. В части оценки глав 

регионов рейтинг регионов составлен по 13 показателям. 
Проведена оценка эффектов от реализации дорожных карт, при реализации 

которых достигнуты следующие результаты: 
– устранены требования о внесении уставного капитала до регистрации 

предприятия; 
 – сокращены сроки регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в государственных внебюджетных фондах с 5 до 3 дней;  
– отменена обязанность налогоплательщиков по уведомлению налоговых органов и 

государственных внебюджетных фондов об открытии или закрытии банковского счета; 
– снижен почти в 2 раза документооборот организаций, за счет введения 

Универсального передаточного документа; 
– с 1 года до 120 дней сокращены сроки технологического присоединения в случае, 

когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры (менее 670 кВт); 
– с 2 до 1 года сокращены сроки технологического присоединения  в случае, когда 

не требуется сооружение сетевой инфраструктуры (свыше 670 кВт); 
– до 70 минут сокращен срок совершения таможенных операций при 

осуществлении государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска; 
 – исключены из отчетности таможенных представителей сведения, которые могут 

быть получены таможенными органами из баз данных информационных систем 

таможенных органов; 
 – с 20 до 14 дней сокращен срок государственной регистрации прав  

на недвижимость и кадастрового учета недвижимости; 
– обеспечение возможности предоставления неограниченному кругу лиц сведений 

из ЕГРП (единого государственного реестра прав) о переходе прав на объекты 

недвижимости в электронном виде; 
– утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 

строительства; 
– созданы механизмы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  

к закупкам компаний с государственным участием. 
По состоянию на конец 2014 года утверждено 11 дорожных карт Национальной 

предпринимательской инициативы, включающих 778 мероприятий. Дорожные карты 

содержат конкретные мероприятия по совершенствованию бизнес-среды. Фактически  
к настоящему моменту исполнено 75 % от тех, по которым наступил срок исполнения, 

это 55 % от общего количества мероприятий утвержденных «дорожных карт».  
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Во исполнение дорожных карт к настоящему моменту принято свыше 250 правовых 

актов, в том числе 42 федеральных закона. 
 Утвержден Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ  «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон № 265-ФЗ), направленный на создание 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в строительство 

(реконструкцию) государственного имущества. 
Минфином России разработан проект федерального закона «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий предоставление налоговых льгот вновь создаваемым предприятиям 

промышленности в пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат». 
Данные меры направлены на стимулирование инвестиций для обновления  
и модернизации производства. На сегодняшний день доработанный с учетом замечаний 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации законопроект 

повторно внесен в Правительство Российской Федерации. 
Для решения проблем предпринимателей, осуществляющих свою деятельность  

на территории Российской Федерации, создан Институт по защите прав 

предпринимателей.  В настоящее время институт бизнес-омбудсмена задействован  
во всех субъектах Российской Федерации.  За время функционирования института 

бизнес-омбудсмена (с 2012 года) поступило 9 941 обращение от предпринимателей,  
из них 7 388 решены (74%). 

В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном уровне 

Минэкономразвития России совместно с АНО «АСИ» был разработан Стандарт 

деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации. Стандарт 

– это набор лучших практик по совершенствованию регионального инвестиционного 

климата. В настоящее время Стандарт внедряется во всех субъектах Российской 

Федерации под контролем экспертных групп (более 1200 экспертов по всей России), 

завершено внедрение в 54 регионах России (по мнению экспертных групп при АНО 

«АСИ»). 
В целях развития двухстороннего взаимодействия в инвестиционной сфере, 

сформирована Межправительственная Российско-Китайская комиссия  
по инвестиционному сотрудничеству (далее – Комиссия). Комиссия образована по итогам 

переговоров на высшем уровне в рамках официального визита Президента РФ Путина 

В.В. в КНР (Шанхай, 20-21 мая 2014 г.). В работе комиссии приняли участие более  
80 представителей органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества 

России и Китая.   В ходе заседания обсуждались вопросы развития инвестиционного 

сотрудничества, кроме того, китайской и российской сторонами представлено  
32 инвестиционных проекта, предлагаемых для совместной реализации в следующих 

отраслях: инфраструктура, добыча и переработка полезных ископаемых, 

высокотехнологичная промышленность, сельское хозяйство и др. 
22-24 мая 2014 года проведен Петербургский международный экономический 

форум.  
Форум впервые организовывался и работал в условиях наиболее острого 

геополитического позиционного противостояния.  ПМЭФ посетило свыше 7500 

участников (2013 – 7190) из них 248 глав крупнейших иностранных компаний  
(2013 – 176), 445 глав российских компаний (2013 – 436). В ПМЭФ приняли участие  
219 представителей иностранных делегаций из 73 стран.  Организованы и успешно 

проведены 82 мероприятия,  51 панельная сессия, 6 брифингов, 10 дискуссий в формате 
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«Арена», 6 «круглых столов», 4 мероприятия в формате теледебатов каналов «Russia 
Today», «Россия-24», CNN и CNBC; 2 деловых завтрака; 1 мероприятие в формате «Цикл 

встреч с лидерами: беседы, определяющие будущее»; семинар («Привлечение частных 

инвестиций в инфраструктуру») – новый формат этого года, предполагающий работу 

участников в малых группах за круглыми столами по 10 человек с последующей 

презентацией результатов обсуждений аудитории и голосованием.  В том числе, впервые 

в рамках ПМЭФ прошли 3 сессии Саммита лидеров глобального бизнеса (Global CEO 

Summit), организуемые совместно с РСПП. Организована работа Консультативного 

совета по иностранным инвестициям по основным направлениям деятельности: 
Таможенное законодательство.  Для юридических лиц процесс уплаты таможенных 

платежей с использованием микропроцессорных карт обеспечивают 2 оператора 

таможенных платежей. В настоящий момент возможность использования данной 

технологии на конкретных постах определяется координаторами платежных систем.  
Административные барьеры и техническое регулирование. 1. Для абонентов 

централизованных систем водоотведения перенесены сроки по разработке нормативов 

допустимых сбросов, утверждению планов снижения сбросов и лимитов на сбросы, также 

отсрочено требование о строительстве локальных очистных сооружений с 1 января 

2014 г. на 1 января 2015 г.  2. Протоколом заседания Евразийской экономической 

комиссии утвержден механизм толкования положений технических регламентов 

Таможенного союза.  
Банковский сектор и финансовые рынки.  1. Создано Агентство кредитных 

гарантий (со 100% государственным участием), которое будет предоставлять гарантии  
по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также предоставлять контргарантии региональным гарантийным 

фондам.  2. Обеспечена возможность секьюритизации портфелей кредитов кредитными 

организациями, что позволит использовать секьюритизированные активы в качестве 

обеспечения по кредитам Банка России.   
Инновационное развитие.  Электромобили включены в номенклатуру товаров,  

на которые была обнулена ввозная таможенная пошлина.  
Налоговое администрирование  1. Разработаны меры, позволяющие не уменьшать 

стоимость отгруженных товаров для целей исчисления налоговой базы по налогу  
на добавленную стоимость продавцом товаров при выплате премий за выполнение 

покупателем определенных условий договора поставки, а также предоставляющие 

налогоплательщику право составлять единый корректировочный счет-фактуру  
на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, 

составленных этим налогоплательщиком ранее.  2. Уточнен порядок налогообложения 

прибыли по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами и другим финансовым операциям.  
Развитие энергоэффективности. Определены основные группы мер  

по повышению энергоэффективности в строительстве с учетом состояния и характера 

развития рынка России и международного опыта (совершенствование системы 

нормирования параметров энергоэффективности, стимулирование строительства зданий  
с низким потреблением энергии, развитие системы мониторинга эффективности 

использования энергии в зданиях).  
Развитие Дальнего Востока и Сибири.  Разработаны меры по созданию 

благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности,  
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а также поддержке создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных 

проектов на Дальнем Востоке и Сибири.  
Совершенствование использования природных ресурсов. 1. Обеспечена 

возможность исчисления разового платежа за пользование недрами в случае изменения 

границ участка недр, предоставленного в пользование.  2. Установлен льготный порядок 

налогообложения для новых шельфовых проектов, предусматривающий разделение 

проектов по 4-м категориям сложности освоения, для которых предусматривается 

обнуление экспортных пошлин и различные адвалорные ставки НДПИ и сроки их 

действия.  3. Утверждена новая формула расчета НДПИ для природного газа и 

конденсата, позволяющая учитывать природно-климатические и горно-геологические 

условия разработки месторождений. Также она учитывает темпы индексации внутренних 

цен на газ. 4. Утверждены льготы для трудно извлекаемых запасов нефти, 

предусматривающие (в зависимости от типа залежи и проницаемости) различные ставки 

НДПИ. 
В рамках совершенствования корпоративного управления (ОМ 1.2): 
Приняты Федеральные законы от 21.07.2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  
от 2.04.2014 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части сокращения сроков регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах  
и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», от 2.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, направленные на повышение прозрачности процедур 

определения рыночной и иных видов стоимости, эффективности механизмов 

саморегулирования оценочной деятельности, повышение профессионального уровня 

оценщиков;  электронное взаимодействие регистрирующего органа и государственных 

внебюджетных фондов, использование электронных технологий при подготовке  
и проведении общих собраний акционеров. 

В рамках  повышения качества оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и их проектов (ОМ 1.3): 
Осуществлено внедрение процедуры ОРВ на региональном и муниципальном 

уровнях, методическое обеспечение. 
Принято постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О проведении 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе  
с «Правилами проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов»). 
В части реализации разработки моделей с использованием стандартных издержек 

подготовлен проект приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Об утверждении Методики оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи  
с исполнением требования регулирования». 

В части реализации контроля за соблюдением разработчиками обязательных 

процедур ОРВ направлен доклад в Правительственную комиссию по проведению 
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административной реформы (письмо Минэкономразвития России от 23.05.2014 г.  
№ Д26и-295). 

Разработана модель проведения независимого аудита и критериев качества 

осуществления ОРВ при разработке проектов нормативных правовых актов в субъектах 

Российской Федерации. 
 Во исполнение подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

принят Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов». Законом предусмотрена обязательность проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов актов, затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертизы действующих 

нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации (с 1 января 2014 г.) 
В рамках развития особых экономических зон  (ОМ 1.4) проведены работы по: 
формированию системы управления особыми экономическими зонами, включая 

организацию передачи полномочий по управлению особыми экономическими зонами 

субъектам Российской Федерации и организациям управления; 
формированию необходимых условий для создания новых рабочих мест  

и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической 

ситуацией. 
Всего за период с принятия Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ  

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в Российской Федерации 

создано 30 ОЭЗ четырех типов – 5 технико-внедренческих, 8 промышленно-
производственных, 14 туристско-рекреационных (в том числе туристический кластер  
в Северо-Кавказском федеральном округе, состоящий из 9 ОЭЗ) и 3 портовых, в том 

числе в 2014 году создано 2 особых экономических зоны промышленно-
производственного типа на территории Астраханской области и на территории г. 

Владивостока. 
Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания 

объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ по состоянию на 1 января 2015 г.  составил 65 775,85 млн. руб.,  
в том числе за отчетный 2014 год 7 943,71 млн. руб. 

На территории ОЭЗ всех типов по состоянию на 1 января 2015 г. зарегистрировано 

374 резидента, в том числе в 2014 году  - 64  резидента, среди всех резидентов  
65 резидентов – это компании с участием иностранных инвесторов из 24 стран мира. 

Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных 

резидентами ОЭЗ по состоянию на 1 января 2015 г. составил 145 544,6 млн. руб., в том 

числе за 2014 год – 44 017,6 млн. руб. 
Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ  

по состоянию на 1 января 2015 г. составил 173 036,1 млн. руб., в том числе за 2014 год – 
42 714,0 млн. руб. 

 Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ по состоянию на 1 января 

2015 г. составил 13 237 ед., в том числе за 2014 год – 3 040 ед. 
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Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 г. составил 14 483,6 млн. 

руб., в том числе за 2014 год – 3 729,1 млн. рублей. 
За отчетный 2014 год на территориях ОЭЗ построены и введены в эксплуатацию  

54 объекта инфраструктуры, в том числе на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» – 7 объектов 

инфраструктуры, на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 22 объекта инфраструктуры,  
на территории ОЭЗ ТВТ в г. Томск – 1 объект инфраструктуры, на территории ОЭЗ ТВТ 

«Дубна» – 16 объектов инфраструктуры, на территории ОЭЗ ТВТ г. Москвы – 2 объекта 

инфраструктуры,  на территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» - 1 объект инфраструктуры,  
на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань» – 1 объект инфраструктуры, на территории 

ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» – 2 объекта инфраструктуры, на территории ОЭЗ ППТ 

в Самарской области – 1 объект инфраструктуры, на территории ПОЭЗ «Ульяновск» –  
1 объект инфраструктуры. 

На территориях особых экономических зон открыто 6 заводов известных мировых 

компаний, в том числе: 
1. завод по производству животного белка и технического жира (ООО «Сария Био-

Индастрис Волга»); 
 2. завод по выпуску плит МДФ и МДФ с меламиновым покрытием (ООО 

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»); 
3. завод по производству автомобильного стекла, зеркал и стекол с покрытием 

(ЗАО «Аутоматив Гласс АльянсРус»); 
4. завод по производству подвесных потолочных систем (ООО «Армстронг 

Билдинг Продактс»); 
5. завод по производству шаровых вентилей (ООО «РМА Рус» ); 
6. завод по производству металлических компонентов легковых автомобилей (ООО 

«Джошкуноз-Алабуга»). 
В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 

в 2014-2017 годах субсидии Фонду развития моногородов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 г. № 1186, 

Минэкономразвития России в 2014 году предоставлена субсидия Фонду в размере  
3 млрд. рублей (Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 22.12.2014 г.  
№ С-825-АЦ/Д14). 

Указанный Фонд развития моногородов создан 25 сентября 2014 года в целях 

формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения 

инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. 
За счет средств субсидии Фондом развития моногородов будут реализовываться 

мероприятия, направленные на: 
- софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в моногородах; 
- содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных 

проектов в моногородах; 
- выполнение функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов 

в моногородах; 
- формирование управляющих проектами развития моногородов и организация их 

обучения. 
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Основные полученные результаты направлены на достижение следующих целей 

основного мероприятия государственной программы: 
1. Создание эффективной инновационной инфраструктуры на территориях ОЭЗ; 
2. Осуществление государственной поддержки формирования и развития 

региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых 

промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ и целью развития 

регионов; 
3. Создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ за счет средств бюджетов всех уровней; 
4. Обеспечение потребностей резидентов ОЭЗ в газо-, водо-, тепло-, 

энергоснабжении; 
5. Формирование системы управления ОЭЗ, включая организацию передачи части 

полномочий по управлению ОЭЗ субъектам Российской Федерации и организациям 

управления; 
6. Обеспечение контроля за исполнением резидентами соглашений о ведении 

деятельности на территории ОЭЗ; 
7. Поддержка производства импортозамещающей продукции; 
8. Развитие экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; 
9. Создание новых рабочих мест. 
В рамках  создания благоприятной конкурентной среды (ОМ 1.5): 
Разработан проект постановления  «О внесении изменений в пункт 1 

постановления Правительства РФ от 10.09.2012 г. № 909, определяющий адрес сайта 

www.torgi.gov.ru в качестве адреса официального сайт, в котором будет размещаться 

информация: 
- о проведении аукционов по продаже земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности; 
- о проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 
- о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 
- о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком; 
- о проведении открытых конкурсов на право заключения концессионного 

соглашения; 
- предложения о заключении концессионного соглашения; 
- перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений. 
Проведен семинар для органов власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления Республики Крым и г. Севастополя по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства, информационного сопровождения  реализации 

государственного  и муниципального имущества на сайте торгов, нормативно-правового 

регулирования торговой деятельности, а также антимонопольного законодательства. 
 В рамках совершенствования контроля за применением антимонопольного 

законодательства (ОМ 1.6): 
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Осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы для проведения 

эффективного антимонопольного регулирования.  
Президиумом ФАС России одобрены принципы экономического анализа практик 

ценообразования на предмет их соответствия Закону о защите конкуренции. 
Утвержден Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе». Вступает в силу с 25 мая 2015 г. 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22.10.2014 принят в первом чтении федеральный закон «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О защите конкуренции», иные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» («четвертый антимонопольный пакет»). 
Разработан административный регламент Федеральной антимонопольной службы 

по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки 

при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с 44-ФЗ, и направлен на регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации письмом от 16.01.2015 г. № АЦ/1389/15. 
Разработан проект правил недискриминационного доступа к услугам портов  

и транспортных терминалов (направлен в Правительство Российской Федерации 

11.06.2014, 25.07.2014). Планируется принятие правил недискриминационного доступа  
к услугам портов и транспортных терминалов к 15.06.2015. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) и в соответствии с утратившим силу  
с 01.01.2014 Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ) ФАС России: 

- рассмотрено 40 290 жалоб, из них 16 566 жалоб признаны обоснованными. 

Выдано 15 614 предписаний об устранении выявленных нарушений; 
- осуществлено 21 274 проверки, по результатам, проведения которых выдано  

8 770 предписаний об устранении выявленных нарушений; 
- рассмотрено 85 447 обращений о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении 

закупок (размещений заказов), проводимых в соответствии с 44-ФЗ и 94-ФЗ.  
В 77 035 случаях ФАС России согласовала возможность заключения контракта; 

- рассмотрено 9 520 обращений о включении сведений об участниках закупок 

(размещений заказов) в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения 

указанных обращений в реестр недобросовестных поставщиков включены сведения  
о 4 399 недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках). 

В рамках Создание условий для эффективной реализации государственной 

политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение (ОМ 1.7): 
Принят  Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 343  «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций  
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значений для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
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Утвержден и зарегистрирован в Минюсте России приказ ФАС России  
от 20.08.2014 г. № 532/14 «О внесении в административный регламент Федеральной 

антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 

уведомлений» (номер в Минюсте России № 34102 от 22.09.2014 г.); 
В рамках установленной ФАС России компетенции и на заседаниях 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 

в Российской Федерации было рассмотрено 26 ходатайств иностранных инвесторов,  
в том числе: 

- 8 ходатайств были внесены на рассмотрение Правительственной комиссии,  
из них, в рамках проведенных в 2014 г. 2-х заседаний рассмотрены по существу   
7 ходатайств и по 1 ходатайству принято решение о продлении срока его рассмотрения  
на 3 месяца; 

- 12 ходатайств возвращены в соответствии с п. 23 Правил осуществления 

предварительного согласования сделок и согласования установления контроля 

иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор,  
над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2008 г. № 838, ввиду определения факта  
не отнесения хозяйственных обществ к хозяйственным обществам, имеющим 

стратегическое значение; 
- 4 ходатайства возвращены ввиду отсутствия субъектов правоотношений, 

регулируемых Законом № 57-ФЗ (заявитель не является иностранным инвестором); 
- 1 ходатайство возвращено ввиду того, что сделка не подлежит предварительному 

согласованию, т.к. группа лиц ранее установила контроль над стратегическим 

хозяйственным обществом; 
- 1 ходатайство отозвано заявителями по причине отказа от намерения осуществить 

планируемую сделку. 
По результатам рассмотрения ходатайств направлены 7 решений и 19 писем 

заявителям. 
В 2014 году ФАС России рассмотрены 45 уведомлений (информации)  

в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»  
и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление 

принято к сведению; 
- рассмотрены 9 запросов о необходимости предварительного согласования сделок 

в соответствии с ч.6 ст. 8 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»  
и направлен ответ заявителю по существу запроса; 

- внесены в Правительство Российской Федерации информационно-аналитические 

материалы по 8 ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению  
на заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений; 
- проведено 33 проверки (5 выездных проверок; 28 документарных проверок;  

11 проверок жалоб юридических и физических лиц). 
В рамках реализация проекта Международного банка реконструкции и развития 

«Поддержка судебной реформы» (ОМ 1.8): 
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В 2014 г. Российской Федерацией и МБРР согласовано продление срока 

реализации  Проекта на период до 31.12.2016 г., проведена его реструктуризация, в том 

числе внесены изменения в состав бенефициаров Проекта (в качестве ответственных 

бенефициаров, за которыми закреплены мероприятия/группы мероприятий в Плане 

закупок, в проект вовлечены Московский городской суд и Суд по интеллектуальным 

правам), внесены изменения в  прилагаемую к Соглашению о займе матрицу показателей 

результативности Проекта, согласованы изменения в Плане закупок, ориентированные на 

реализацию в рамках Проекта наиболее значимых и эффективных мероприятий, в том 

числе в интересах Московского городского суда и Суда по интеллектуальным правам.  
Несмотря на то, что  решение о продлении срока реализации проекта до конца  

2016 г. было оформлено 30.09.2014 г., до его оформления было обеспечено выполнение  

спектр мероприятий по подготовке и проведению конкурсных процедур, что позволило 

завершить конкурсы по некоторым пакетам в рамках отчетного периода. 
В отчетном периоде обучение персонала судебных органов работе с получаемыми 

ИКТ проводилось в основном в рамках контрактов на поставку товаров и сопутствующих 

услуг (контракт № JRSP/1/B.4.2.4.1), также в отчетном году проведено массовое 

повышение квалификации государственных служащих, осуществляющих взаимодействие 

со средствами массовой информации в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и 

управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.  
В целом в отчетном периоде завершено обучение более 500 специалистов судебной 

системы (в том числе 216 чел. из 113 арбитражных судов в рамках контракта  
№ JRSP/1/B.4.2.4.1 прошли обучение использованию  установленных комплексов 

аудиозаписи судебных заседаний, 287  пресс-секретарей и других сотрудников судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов и управлений Судебного департамента прошли 

обучение по вопросам  взаимодействия со СМИ). 
Завершена приемка в эксплуатацию комплексов аудиозаписи судебных заседаний  

в арбитражных судах, проведенная в рамках контракта № JRSP/1/B.4.2.4.1. В связи  
с прекращением деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ начата процедура 

передачи вложений в нефинансовые активы Верховному Суду РФ как правопреемнику 

ВАС РФ.  В соответствии с контрактом в период до завершения деятельности ВАС РФ 

оказаны услуги по второму годовому периоду поддержки созданного в рамках Проекта 

информационного мультимедийного портала системы арбитражных судов. В рамках 

пакета № JRSP/1/B.2.2.6 в отчетном периоде завершена установка и приемка  
в эксплуатацию оборудования для приоритетных потребностей Верховного Суда РФ. 

В связи с включением в число непосредственных бенефициаров Проекта 

Московского городского суда организована подготовка технических требований  
по включенному в проект мероприятию по созданию Комплексной информационной 

системы судов общей юрисдикции города Москвы «под ключ». Технические требования 

утверждены Рабочей группой Московского городского суда и направлены  
на рассмотрение Межведомственного совета по управлению Проектом, подготовлена  
и направлена на согласование с МБРР конкурсная документация. 

Проведенное в 2010 году обследование уровня удовлетворенности судей  
и сотрудников судов существующими информационными системами в Конституционном 

Суде РФ, Верховном Суде РФ, ВАС РФ и системе арбитражных судов показало близкий 

к 100% уровень удовлетворенности системами. Для поддержания высокого уровня 

удовлетворенности системами ИКТ в 2014 году продолжено проведение 

запланированных мероприятий по модернизации указанных систем для всех упомянутых 

судебных органов. 
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В отчетном году начата реализация контрактов на оказание консультационных 

услуг по систематизации решений Конституционного Суда РФ, а  также анализу  
и систематизации решений ЕСПЧ. Проведены конкурсные процедуры, заключены 

контракты и завершено их исполнение по мероприятиям на оказание консультационных 

услуг по оценке эффективности использования средств видеоконференцсвязи при 

проведении судебных заседаний в судах общей юрисдикции, а также по проведению 

аудита  существующих ИКТ-инфраструктур ВАС РФ и ВС РФ для целей эффективного 

использования существующих инфраструктур объединенным Верховным Судом РФ. 
В 2014 году завершена подготовка отчета о проведении четвертой волны 

обследования отношения граждан и организаций к судебной системе в рамках контракта 

№ JRSP/2/A.3, контракт завершен. 
В рамках Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития 

«Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации» 
(ОМ 1.9): 

В 2014 году конкретных результатов, оказывающих влияние на реализацию 

государственной программы, достигнуто не было. Это обусловлено тем, что в настоящее 

время в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака № ДК-П13-99пр от 28.06.2014 г. 

проводится комплексная работа по совершенствованию системы управления особыми 

экономическими зонами в Российской Федерации, по результатам которой будет 

сформирован проект стратегии развития (создания) особых экономических зон  
в Российской Федерации в период до 2020 года, что потребует пересмотра концепции 

Проекта МБРР «Содействие созданию и развитию особых экономических зон  
в Российской Федерации». 

В рамках формирования и развития федеральной контрактной системы в сфере 

закупок (ОМ 1.10): 
Принят Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанным Федеральным 

законом вносятся изменения в отдельные положения Закона № 44-ФЗ, 

предусматривающие отмену процедуры согласования контрольными органами 

заключения контракта с единственным поставщиком по итогам несостоявшегося 

электронного аукциона, определяются особенности закупок, осуществляемых 

бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами, а также для решения проблемы 

необоснованного отклонения участников закупки уточнены положения Закона № 44-ФЗ, 

вызывающие неоднозначность толкования понятий «информация о стране 

происхождения товара» и «наименование страны происхождения», которые заменяются 

понятием – «наименование страны происхождения». 
Ряд изменений продиктован сложившейся в настоящее время в Российской 

Федерации экономической ситуацией, связанной с волатильностью рынков. Так, на 2015 

год предусматривается возможность предоставления отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней), также устанавливаются положения, допускающие в 2015 году изменение по 

соглашению сторон срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара, 

работы, услуги и их количества. 
Кроме того, введено временное положение, позволяющее заказчикам в 2015 году 

осуществить реструктуризацию задолженностей коммерческих банков, возникшую  
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в связи с предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, 

предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов. 
Дополнительно вносятся положения, регулирующие отношения при закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в отношении порядка  
и сроков применения положений Закона № 44-ФЗ. 

В рамках реализации мероприятий по формированию и развитию контрактной 

системы в сфере закупок были достигнуты следующие значения целевых индикаторов 

(показателей) в 2014 году: доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных  
с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур 

определения поставщика, (подрядчика, исполнителя) составляет 19,95% (плановое 

значение - 20,00 %), среднее количество участников, допущенных к конкурентным 

процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составляет 2,72 

(плановое значение - 2,70). Мониторинг показателя «Среднемесячное количество 

уникальных пользователей единой информационной системы в сфере закупок»  
не проводится, в виду отсутствия в настоящее время единой информационной системы. 

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году не достигнуты целевые значения по следующим показателям 

Подпрограммы 1: 
«Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику» значение 

прогнозного показателя за 2014 год – 59,1 млрд. долларов США, значение на 01.01.2015 г. 

– 22,7 млрд. долларов США. Отклонение значения показателя связано с нестабильной 

макроэкономической ситуацией на территории Российской Федерации. 
 «Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в области 

контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение» значение прогнозного показателя за 2014 год – 80 %, значение на 01.01.2015 г. 

– 75 %. Ряд обращений (запросы и ходатайства) были поданы в конце 2014 г., в связи  
с чем, решения по ним, в соответствии с законодательством, будут вынесены в 2015 году. 

«Доля заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными 

оценками» значение прогнозного показателя за 2014 год – 30 %, значение на 01.01.2015 г. 

– 10 %. Фактическое значение показателя определено путем выборочного анализа 

подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия. Отклонение 

фактического значения показателя от планового продиктовано, в том числе, тем, что  
на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий в части 

развития института оценки регулирующего воздействия финансовых средств  
не выделено. 

«Среднемесячное количество уникальных пользователей единой информационной 

системы в сфере закупок» значение прогнозного показателя за 2014 год – 1 320 000 ед. 

Отсутствие значений показателя связано с тем, что в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 36 единая информационная система в сфере закупок 

будет введена в эксплуатацию с  1 января 2016 г.  
«Рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг, рассчитанному на основе расчета индекса PMR 

(productmarketregulation) Организации экономического сотрудничества и развития» 
прогнозного показателя за 2014 год – 32 место в рейтинге. Отсутствие значение 

показателя не представляется возможным, поскольку доклад ОЭСР, на основе которого 
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рассчитывается данный показатель за период 2009-2014 г. по Российской Федерации,  
не подготовлен. 

 
 
Не в полной мере исполнены следующие мероприятия: 
- не  принят федеральный закон об основах государственно-частного партнерства  

в Российской Федерации в части снятия существующих ограничений и расширения 

возможных форм реализации проектов на принципах государственно-частного 

партнерства (законопроект дорабатывается на площадке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в целях учета замечаний 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации   
и последующего рассмотрения во втором чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации); 
- не  принят федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон  

«О защите конкуренции», предоставляющий право Правительству Российской Федерации 

устанавливать правила недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) 

реализуемыми хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующие положение и 

не являющимся субъектом естественной монополии в условиях существенного 

ограничения доступа на соответствующий товарный рынок, что повысит 

инвестиционную привлекательность смежных рынков (22.10.2014 Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении 

федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции», иные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» («четвертый антимонопольный пакет»)); 
- не утверждены Президиумом ФАС России Методические рекомендации  

по проведению оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках; 
- не утверждены правила недискриминационного доступа к услугам портов и 

транспортных терминалов; 
- не  разработана модель проведения независимого аудита и критериев качества 

заключений об оценке регулирующего воздействия, подготовленных Минэкономразвития 

России в связи с отсутствием ресурсного обеспечения мероприятия; 
- не подписано соглашение с МБРР о реализации проекта «Содействие созданию  

и развитию особых экономических зон в Российской Федерации» нацеленного  
на улучшение результатов функционирования ОЭЗ на основе лучшей  международной 

практики, а также на совершенствование системы управления ОЭЗ и привлечение 

иностранных инвестиций; 
- не осуществлена приемка работ по развитию официального сайта торгов. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной. 
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 Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
В рамках реализации Федеральной финансовой программы поддержки малого  

и среднего предпринимательства  (ОМ 2.1) приняли участие 84 субъекта Российской 

Федерации (за исключением Еврейской автономной области). 
В рамках совершенствование нормативно-правового регулирования малого  

и среднего предпринимательства (ОМ 2.2) обеспечено внесение изменений  
в законодательство в сфере малого и среднего предпринимательства в части: 

- совершенствования специальных режимов налогообложения; 
- обеспечения доступа к закупкам государственных компаний и естественных 

монополий; 
- создания условий для сохранения статуса субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предприятий, учрежденных с участием институтов развития. 
По итогам 2014 года количество получателей поддержки в рамках программы 

оценочно составило 170 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства  
(3% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства), при этом 

более 80% получателей поддержки ведут свою деятельность в неторговом секторе. 
Создано 195 объектов инфраструктуры, в том числе 132 бизнес-инкубаторов,  

5 промышленных парков, 2 технопарка, 87 центров поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. 

В части совершенствования специальных режимов налогообложения: 
- проведен мониторинг практики применения патентной системы 

налогообложения, с учетом результатов которого принят Федеральный закон  
от 21.07.2014 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 
-  принят Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 477-ФЗ «О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
В части обеспечения доступа к закупкам государственных компаний  

и естественных монополий: 
- принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г.  

№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В части создания условий для сохранения статуса субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предприятий, учрежденных с участием институтов развития: 
- принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 г.   

№ 1335 «Об утверждении правил включения юридических лиц в перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности  
в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике», для целей статьи 4 Федерального закона «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Кроме того, в целях реализации мер гарантийной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и формирования национальной системы гарантийных организаций 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 05.05.2014 г. № 740-р создано ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация 

«Агентство кредитных гарантий». По итогам 2014 года Агентством заключено  
27 соглашений с коммерческими банками и 75 соглашений с региональными 

гарантийными организациями, утверждено 332 заявки на предоставление гарантий  
на сумму 3 091 252 001 рублей, выдано 212 гарантий на сумму 1 433 565 018 рублей. 
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Реализация основного мероприятия «Федеральная финансовая программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства» способствовала созданию 

дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, 

учреждению новых малых предприятий, повышению доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

Не в полной мере исполнены следующие мероприятия: 
- не  принят федеральный закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений в секторе 

малого и среднего предпринимательства; 
- не принят федеральный закон, устанавливающий возможность уплаты 

самозанятыми гражданами налога в связи с применением патентной системы 

налогообложения и обязательных платежей по страховым взносам одновременно с их 

регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна». 
В 2014 году принят ряд решений, оказавший негативное влияние на состояние 

сектора малого и среднего предпринимательства: 
- принят Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», согласно которому для организаций, 

перешедших на применение упрощенной системы налогообложения и режима 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, предусмотрена обязанность по уплате налога на имущество организаций  
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость; 
- принят Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии  
с которым трем городам федерального значения – Москве, Санкт-Петербургу, 

Севастополю – с 1 июля 2015 года предоставляется право введения торгового сбора. 
В муниципальных образованиях, не входящих в состав городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, торговый сбор может быть введен 

только после принятия соответствующего федерального закона. Плательщиками сбора 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

торговую деятельность с использованием объектов движимого и (или) недвижимого 

имущества на территории муниципального образования (городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 
Вступление в силу указанных федеральных законов увеличивает риски роста 

теневой составляющей в деятельности малых и средних предприятий и, как следствие, 

может повлиять на достижение запланированных значений показателей «Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых  
на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей,  
в общей численности занятого населения» и «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете  
на 1 тыс. человек населения Российской Федерации». 

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной. 
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 Подпрограмма 3. «Создание благоприятных условий для развития рынка 

недвижимости»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
В 2014 году в рамках реализации подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для развития рынка недвижимости» (далее – Подпрограмма 3) Росреестром 

осуществлялись мероприятия, направленные на повышение качества и доступности 

государственных услуг, в том числе снижение административных барьеров, а также 

достижение показателей, приведенных в Указе Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» (далее – Указ № 601), в рамках реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 2236-р (далее – 
Дорожная карта). 

В целях реализации пункта 9 Дорожной карты, касающегося объединения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) 

и государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в Единый государственный 

реестр недвижимости, Росреестром был организован комплекс мер, направленный  
на синхронизацию двух информационных ресурсов путем проведения работ  
по гармонизации и верификации сведений ЕГРП и ГКН об объектах недвижимости. 

Работы по гармонизации сведений ЕГРП и ГКН в отношении земельных участков  
и иных объектов недвижимости завершены в 2014 году, сопоставление сведений 

составило 99%, об итогах доложено Росреестром в Минэкономразвития России. 
В 2014 году Росреестром проведено 335 057 проверок соблюдения земельного 

законодательства, выявлено 187600 нарушений земельного законодательства,  
к административной ответственности привлечен 133591 нарушитель, наложено 

административных штрафов на сумму 363,35 млн. рублей, сумма взысканных 

административных штрафов составила 203,40 млн. рублей. 
В рамках осуществления функции по государственному земельному надзору 

должностными лицами территориальных органов Росреестра проверено 421 814 актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, касающихся вопросов земельных отношений. Приведено в соответствие 

с требованиями земельного законодательства 993 акта. 
В 2014 году Росреестром в рамках осуществления функций и полномочий  

по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии  
и лицензирования геодезических и картографических работ федерального назначения: 

- проведено 1735 проверок по федеральному государственному надзору в области 

геодезии и картографии; 
- выявлено 973 правонарушения. 
Государственный контроль (надзор) в сфере саморегулируемых организаций 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок саморегулируемых 

организаций (статьи 9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статья 23.1 

Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
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статья 24.5 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»). 
В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей центральным аппаратом Росреестра на 2014 год, 

утвержденным приказом Росреестра от 30.10.2013 г. № П/443, в 2014 году проведены 

плановые проверки 15 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих  
и 7 саморегулируемых организаций оценщиков. 

Проведено наблюдение за земельными  ресурсами в результате проведения 

мероприятий по мониторингу состояния и использования земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения) и землеустройству. 
Осуществлены мероприятия по созданию условий для эффективного 

использования земель. 
Проведены работы, направленные на создание высокоэффективной системы 

геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации, а также  
по обеспечению делимитации, демаркации и проверки прохождения линии 

государственной границы Российской Федерации. 
В рамках Проекта проведены следующие работы: 
- оснащение территориальных органов Росреестра и подведомственных ему 

организаций современным архивным оборудованием (поставка мобильных  
и стационарных стеллажей в территориальные органы Росреестра и филиалы ФГБУ 

«ФКП Росреестра»); 
- поставка и установка оборудования для реализации федерального 

информационного ресурса ЕГРП и ГКН, предназначенное, в том числе, для оказания 

государственных услуг в электронном виде, а также оборудование для единого 

ведомственного центра телефонного обслуживания; 
- разработка методических материалов по организации нормирования труда  

в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости; 
- подготовка инфраструктуры центров обработки данных для реализации проектов 

внедрения  единой учетно-регистрационной процедуры  (включая системы инженерного 

обеспечения, серверное оборудование, оборудование ЛВС); 
- оценка институционального воздействия, социологическое исследование 

результатов реализации Проекта. 
В 2014 году проделана работа по разработке ряда важных законов и подзаконных 

актов в сфере земельных отношений,  недвижимости, государственной регистрации прав 

и кадастрового учета, геодезии и картографии.  
В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере земельных отношений, государственного кадастрового 

учета, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, геодезии, 

картографии и инфраструктуры пространственных данных» подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для развития рынка недвижимости» (далее – Подпрограмма 3)  
в 2014 году были приняты практически все запланированные нормативные правовые 

акты. В частности, приняты Федеральный закон от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон  
от 21.07.2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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Также в 2014 году был раньше установленного срока (2015 год) принят и 

зарегистрирован в Минюсте России от 01.08.2014 г. № 33405 приказ Минэкономразвития 

России от 22.11.2013 г. № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей».  
Обеспечены функции по государственному кадастровому учету, государственной 

регистрации прав и картографии. Общее количество зарегистрированных прав, 

ограничений (обременений) прав, сделок - 25,5 млн. млн. ед., общее количество 

поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним - 31,9 млн. ед., общее количество поступивших 

заявлений о государственной регистрации прав - 36,3 млн. ед. ФГБУ «ФКП Росреестра»  
в 2014 году осуществлен:  

- прием документов на предоставление сведений, внесенных  
в государственный кадастр недвижимости, выдача документов, в виде которых 

предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости 

(без взимания платы) в объеме 8,05 млн. принятых запросов/ выданных документов,  
в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости  
- прием документов на осуществление государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, выдача документов после осуществления государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества в объеме 10,21 принятых/выданных пакетов 

документов;  
- прием документов на предоставление сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде 

которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в объеме 10,13 млн. принятых запросов/ 

выданных документов;  
- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

(без взимания платы) в объеме 18,86 млн. выданных документов.  
Осуществлено ведомственное телефонное обслуживание заинтересованных 

физических и юридических лиц, в том числе проведение опросов заявителей с целью 

оценки степени удовлетворенности уровнем качества и доступности предоставления 

государственных услуг Росреестра, количество входящих и исходящих звонков  
с установившимся соединением - 4,03 млн. ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 
в 2014 году осуществлено оказание государственных услуг по предоставлению  
в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-
геодезических фондов заинтересованным лицам в объеме 0,45 предоставленных  
в пользование единиц хранения материалов и данных федерального  и территориальных 

картографо-геодезических фондов.  
Также осуществлено:  
- ведение Федерального и территориальных картографо-геодезических фондов 

(далее - ФКГФ) (за исключением Государственного каталога географических 

наименований), в том числе базы метаданных в объеме 65,58 млн. единиц хранения;  
- проведение инвентаризации материалов ФКГФ в объеме 13,16 млн. единиц 

хранения;  
- создание и ведение Государственного каталога географических названий, 

обеспечивающего регистрацию и учет наименований географических объектов 

Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, географических объектов, открытых или выделенных 
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российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики в объеме  
0,78 млн. единиц наименований географических объектов в Государственном каталоге 

географических названий. 
Ожидаемым результатом основного мероприятия 3.5 «Совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений, государственного 

кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» является 

разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений, государственного 

кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. 
Реализация мероприятий подпрограммы способствует  достижению цели 

подпрограммы по совершенствованию государственной политики и реализации 

государственных функций в сфере земельных отношений, оборота недвижимости, 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации и решению задач по совершенствованию системы государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствованию государственного 

управления в сфере земельных отношений, повышению эффективности геодезического и 

картографического обеспечения Российской Федерации, созданию инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации, созданию условий, обеспечивающих 

свободный доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан к пространственным данным и их эффективному использованию. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году не достигнуты целевые значения по следующим показателям 

Подпрограммы 3: 
1. «Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним, и сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости,  
от общего количества запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости» значение прогнозного показателя 

за 2014 год – 35 %, значение на 01.01.2015 г. – 33,8 % (далее - Показатель 1); 
2. «Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном 

кадастровом учете от общего количества заявлений о государственном кадастровом 

учете». Значение прогнозного показателя за 2014 год – 35 %, значение на 01.01.2015  – 
27,7 % (далее - Показатель 2); 

3. «Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, 

привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу 

«одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг».  Значение 

прогнозного показателя за 2014 год – 50 %, значение на 01.01.2015  – 24,6 %, в том числе: 

по государственной регистрации прав - 25,27 %, по кадастровому учету – 24,1 %,  
по предоставлению сведений из ЕГРП – 18,57 %, по предоставлению сведений из ГКН – 
30,52  % (далее - Показатель 3). 
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Относительно значений Показателя 1 и Показателя 2, с целью привлечения 

большего количества заявителей для получения услуг в электронной форме Росреестром 

проводится работа по нескольким направлениям: 
– в эксплуатацию запущен новый сайт Росреестра. На новом ресурсе улучшился 

интерфейс, который стал интуитивно понятным. В связи с этим  доступ к электронным 

сервисам упростился.  Получение услуг Росреестра в электронном виде стало возможным 

в 3 клика; 
– с 2011 года территориальными органами и филиалами ФГБУ «ФКП Росреестра» 

проводятся мероприятия по популяризации получения государственных услуг Росреестра 

в электронной форме в том числе: 
• доведение до сведения граждан и организаций в доступной форме информации  

о возможности получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, 

возможности выбора способов подачи запросов на предоставление сведений из ЕГРП  
и заявлений на регистрацию прав и получения документов по результатам оказанных 

услуг, размещение информации на информационных стендах, в инфоматах, в СМИ, 

размещение информационных материалов в общедоступных местах (буклеты, брошюры, 

бланки заявлений, перечень документов, образцы документов и др.); 
• проведение обучающих семинаров (презентаций, интерактивных тренингов)  

с государственными и муниципальными служащими, крупными правообладателями, 

профессиональными участниками рынка, сотрудниками многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг по ознакомлению  
с возможностями предоставления сведений из ЕГРП в электронном виде, а также 

государственной регистрации прав в электронной форме (после ввода в промышленную 

эксплуатацию данного сервиса); 
• проведение презентаций по государственным услугам по предоставлению 

сведений из ЕГРП, в том числе посредством обеспечения доступа к информационному 

ресурсу, и регистрации прав в электронном виде (после ввода в промышленную 

эксплуатацию данного сервиса); 
• проведение мониторинга количества поступивших в Управление запросов 

информации из ЕГРП и заявлений о государственной регистрации прав в электронной 

форме, с целью выявления различных групп заявителей в качестве целевой аудитории для 

проведения мероприятий по популяризации электронных услуг Росреестра; 
• информирование общественности и СМИ об электронных услугах Росреестра 

(статистика, аналитика, информация о мероприятиях и проч.); 
• обеспечение реализации Стратегии информационной политики и продвижения 

электронных услуг Росреестра, утверждённой приказом Росреестра от 02.08.2013 г. 
№ П/313. 

По вопросу не достижения Показателя 3 следует отметить, что наблюдается 

положительная динамика показателя по всем 4 государственным услугам Росреестра  
с начала 2014 года: 

- в части регистрации  прав: в январе –18,35 %, в декабре – 31,5 %, 
- в части кадастрового учета: в январе – 18,27 %, в декабре – 28,37 %, 
- в части предоставления сведений из ЕГРП: в январе – 13,59 %, в декабре –  

21,81 %, 
- в части предоставления сведений из ГКН: в январе – 23,67 %, в декабре – 36,23 %. 
Основными проблемами, препятствующими эффективной организации приема-

выдачи документов на предоставление государственных услуг Росреестра  
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в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ), являются: 
 – отсутствие в МФЦ защищенных каналов связи с использованием программного 

комплекса криптографической защиты информации «VPN/FW Застава» согласно 

требованиям ФСТЭК, ФСБ России и Роскомнадзора, в связи с чем передача документов 

между МФЦ и Управлением/Филиалом осуществляется на флэш-носителях; 
– недостаточное развитие сети МФЦ в субъектах Российской Федерации: нехватка 

сотрудников, недостаточное материально-техническое обеспечение; 
– отсутствие до 2015 года финансового стимула у регионов для предоставления 

государственных услуг Росреестра в МФЦ в связи с тем, что государственная пошлина  
за государственные услуги Росреестра  в полном объеме поступала в федеральный 

бюджет; 
– недостаточный уровень подготовки специалистов МФЦ, в том числе ввиду 

отсутствия у них юридического образования, следствием чего является некачественное 

предоставление государственных услуг, а также большое число приостановлений 

регистрации прав. 
При этом следует отметить, что в целях решения указанных проблем приказом 

Росреестра от 31.10.2014 г. № П/502 утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
Росреестра по реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

представления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

управления» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации  
от 30.05.2014 г.  № 496)». 

Кроме того, в целях расширения сети офисов МФЦ, осуществляющих прием-
выдачу документов на предоставление государственных услуг Росреестра 

территориальным органам Росреестра и филиалам ФГБУ «ФКП Росреестра» поручено 

инициировать рассмотрение на заседаниях региональных подкомиссий по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

вопроса осуществления приема-выдачи документов на предоставление государственных 

услуг Росреестра, определенных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 г. № 797, в каждом офисе МФЦ субъекта Российской Федерации. 
Предпринимаемые меры должны способствовать в 2015 году росту данного 

показателя. 
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Росреестром заключены 

соглашения о взаимодействии с уполномоченными МФЦ в 84 субъектах Российской 

Федерации, за исключением Республики Крым. 
Прием-выдача документов на предоставление государственных услуг Росреестра 

осуществляется на базе 1818 офисов МФЦ, что составляет 69%  от общего количества 

офисов МФЦ в 84 субъектах Российской Федерации. 
 Прием-выдача документов на предоставление государственных услуг Росреестра 

осуществляется в 2543 окнах офисов МФЦ. 
Кроме того, не реализовано мероприятие 3.1.3. «Научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы в сфере государственного кадастрового учета  
и государственной регистрации прав на недвижимость, геодезии, картографии  
и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», в связи с тем, что 

принято решение о нецелесообразности (преждевременности) разработки научно-
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исследовательских работ в 2014 году. В соответствии с изменениями, внесенными   
в Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и  
на плановый период 2015 и 2016 годов» и в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета осуществлено перераспределение средств с данного мероприятия на наиболее 

приоритетные направления расходования. 
В части основных мер правового регулирования  проект федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости» внесен в Правительство Российской Федерации письмом  
от 26.06.2014 г. № 14496-АУ/Д23и. Получено положительное заключение ГПУ 

Президента Российской Федерации (письмом № А6-8991 от 29.09.2014 г.). Рассмотрен 

Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 

06.10.2014 г., 2310.2014 г. одобрен на заседании Правительства Российской Федерации. 

31.10.2014 внесен  в ГД РФ.  
При организации работ по предоставлению государственных услуг по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ возникли такие факторы, при которых Росреестр не может 

напрямую влиять на результат выполнения данных работ по причине того, что 

учредителями МФЦ являются органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. В свою очередь, в рамках данных работ, в ряде случаев наблюдается 

отсутствие заинтересованности со стороны органов исполнительной власти Российской 

Федерации при активной позиции Росреестра, отражающей высокую заинтересованность 

в предоставлении государственных услуг в рамках МФЦ. 
Кроме того, Росреестром проведены работы по организации предоставления 

государственных услуг в электронном виде, посредством различных электронных 

сервисов на портале государственных услуг Росреестра. Однако, в настоящее время 

наблюдается низкая (по сравнению с плановой) активность заинтересованных лиц  
в получении государственных услуг в электронном виде. 

Указанные факторы негативно отразились на достижении запланированных  
в 2014 году значений показателей. 

Также, на ход реализации мероприятия по выполнению топографо-геодезических и 

картографических работ по обеспечению делимитации, демаркации и проверки 

прохождения линии государственной границы Российской Федерации в соответствии  
с решениями межгосударственных совместных комиссий Российской Федерации  
и сопредельных государств по делимитации, демаркации и проверке прохождения линии 

государственной границы повлияла невозможность исполнения китайской стороной 

плана работ Совместной российско-китайской комиссии по первой совместной проверке 

прохождения линии государственной границы между Российской Федерацией  
и Китайской Народной Республикой в полном объеме. 

Кроме того, предусмотренная Соглашением о займе первоначальная дата закрытия 

Займа – 31.05.2014 г. В соответствии с письмом Международного банка реконструкции  
и развития от 29.05.2014 г. № N-2014-0290/ECCU1, а также письмами Минфина России  
от 25.04.2014 г. № 17-04-11/19652 и от 22.05.2014 г. № 17-04-08/24276  срок реализации 

проекта «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость» 
продлен до 28.02.2015 года. 

На состоявшейся в период с 17 по 21 ноября 2014 года миссии Всемирного банка, 

представители МБРР выразили позицию о том, что в связи с окончанием срока 

реализации Проекта (28.02.2015) для сохранения темпов развития учетно-
регистрационной системы следует обсудить возможные варианты продления 
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сотрудничества Росреестра и Всемирного банка. В связи с этим Росреестром была 

подготовлена и направлена на согласование в Минэкономразвития России и Минфин 

России заявка на продление срока действия Соглашения о займе 4826-RU между 

Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития для 

финансирования проекта «Развитие системы государственной регистрации прав  
на недвижимость» (далее – Соглашение о займе) на срок  до 29.02.2016 г. 

В условиях сокращения штатной численности (с 38,2 тыс. человек до 34,4 тыс. 

человек), увеличивается рост нагрузки на офисы приема-выдачи документов 

территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», что в свою 

очередь приводит к увеличению риска не достижения цели Подпрограммы 3 

«Совершенствование государственной политики и реализации государственных функций 

в сфере земельных отношений, оборота недвижимости, геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», а также  
не достижения целевых ориентиров, установленных указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. 
Также следует отметить, что в целях повышения успешности Проекта 

Международного банка реконструкции и развития «Развитие системы государственной 

регистрации прав на недвижимость», повышения рейтинга и улучшения показателей его 

реализации, в случае принятия решения о продлении срока действия Соглашения о займе 

до 29.02.2016,  Росреестр планирует продолжить работу по мероприятиям Проекта, 

направленным на формирование единой информационной системы в сфере учета и 

регистрации прав на недвижимость, повышение качества предоставления 

государственных услуг и создание благоприятных условий для развития рынка 

недвижимости. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной. 
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 Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного и муниципального 

управления»  
 
Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Фактические значения показателей подпрограммы «Совершенствование 

государственного и муниципального управления»: 
Значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг», определенного подпунктом 

«а» пункта 1 Указа № 601 в 2014 году составило 81,2 % (при плановом значении 70 %). 
Значение показателя «Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности», определенного подпунктом 

«г» пункта 1 Указа № 601, составило 2 (при плановом значении 2). 
Значение показателя «Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг», 
определенного подпункта «д» пункта 1  Указа № 601 составило 42 минуты (при плановом 

значении 15 минут). 
По состоянию на 31 декабря 2014 года значение показателя «Доля граждан, 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

“одного окна” по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг» составило 60% (при плановом значении 40%). 
Значение показателя «Уровень удовлетворенности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги 

по аккредитации»  -  86 % (при плановом значении 75%). 
Значение показателя «Доля государственных услуг, предоставленных Федеральной 

службой по аккредитации в электронной форме» – 38% (при плановом значении 34%). 
Значение показателя «Доля протоколов об административных правонарушениях, 

составленных Федеральной службой по аккредитации, по которым судами вынесены 

решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности» – 42%  
(при плановом значении 45%). 

Значение показателя «Количество оказанных Федеральной службой  
по аккредитации государственных услуг в расчете на одного сотрудника» – 223 единицы  

(при плановом значении 177 единиц). 
В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций». 
На территории Российской Федерации создано 1773 многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Значение показателя 

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», указанного  
в подпункте «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» составило - 
60%. В целях достижения планового значения данного показателя в 2014 году 

направлены иные межбюджетные трансферты  бюджетам субъектов Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  
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№ 1058-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
в 2014-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и постановлением Российской Федерации  
от 20.12.2014 г. № 1434 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
на создание сети многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Республике Крым и г. Севастополе». 

Минэкономразвития России проведена инвентаризация сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг на соответствие методическим рекомендациям, утверждённым приказом 

Минэкономразвития России от 22.01.2014 г. № 21 и письмом от 31.01.2014 г.  
№ 1648-ОФ/Д09и были направлены результаты данной инвентаризации 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг и письмом от 07.02.2014 г. № Д09и-124 дополнительно был направлен анализ 

результатов указанной инвентаризации с предложениями по дальнейшей деятельности  
в части организации работ по оснащению многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг качественными каналами связи 

и информационными системами в рабочую группу Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации. 
Также: 
- внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.05.2014 г. № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797», 
- внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.05.2014 г. № 412 «О внесении изменений в правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 
- внесение изменений Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 359-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение регуляторной среды» 
Минэкономразвития России разработаны: 

1. Концепция повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2014 - 2018 
годов;  

2. Проект федерального закона «О государственном и муниципальном контроле и 

надзоре в Российской Федерации», в рамках которого предусмотрены меры  
по совершенствованию системы государственного контроля и надзора, представлен  
в Правительство Российской Федерации (исх. № 33309-ОФ/Д09и от 30.12.2014 г.);  

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. 
 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности», регулирующий вопросы уведомительного порядка 
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по отдельным видам деятельности в сфере оборота медицинских изделий. Утвержден 

постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 г. № 1385 «О внесении изменений в 

Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»;  
4. Законопроект № 310190-6 в части внесения изменений в 294-ФЗ, касающиеся 

запрета проверять выполнение неопубликованных актов и актов СССР, противоречащих 

действующему законодательству. Принят Федеральным законом от 14.10.2014 г.  
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов  
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля»;  

5. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предусматривающий создание единого реестра проверок. Принят Федеральным законом 

от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок»;  
7. Проект федерального закона № 310190-6 предусматривающий изменения в 

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в целях совершенствования процесса лицензирования отдельных видов 

деятельности. Принят Федеральным законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
В рамках реализации основного мероприятия «Формирование единой 

национальной системы аккредитации» 
Принят Федеральный закон от 23.06.2014 г.  № 160-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный  
на приведение положений действующего законодательства в соответствие с положения 

федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»(далее - Федеральный закон № 412-ФЗ), а также устанавливающий 

ответственность за ряд нарушений в области аккредитации.  
В целях совершенствование нормативного правового регулирования в целях 

создания единой национальной системы аккредитации был принят Указ Президента   
от 28.10.2014 г. № 689 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», а также  Правительством Российской Федерации было утверждено  
9 постановлений Правительства Российской Федерации, а также Минэкономразвития 

России были приняты подзаконные акты. 
Росаккредитацией осуществлены плановые закупки товаров, работ, услуг,  

разработаны и утверждены  планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2015 год. В 

рамках работ по разработке ФГИС Росаккредитации введены промышленную 

эксплуатацию отдельные модули (личный кабинет органа по сертификации и личный 

кабинет испытательной лаборатории). 
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А также в целях реализации положений Федерального закона «Об аккредитации  
в национальной системе аккредитации» были утверждены следующие постановления 

Правительства Российской Федерации: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2014 г. № 436   

«Об утверждении Положения о комиссии по апелляциям при Федеральной службе  
по аккредитации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2014 г. № 460  

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации  
в национальной системе аккредитации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2014 г. №  519  
«Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общих сроков 

проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки соответствия 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков отдельных 

административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованного лица»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2014 г. № 535   

«Об утверждении Положения об особенностях аккредитации иностранных организаций  
в национальной системе аккредитации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2014 г. № 553   
«Об особенностях аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводящих межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества 

проводимых испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и 

измерений, в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также порядка 

оценки соответствия заявителя критериям аккредитации» (вместе с «Положением  
об особенностях аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводящих межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества 

проводимых испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний)  
и измерений, в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также 

порядка оценки соответствия заявителя критериям аккредитации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2014 г. № 559  

 «Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр экспертных 

организаций»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.07. 2014 г. № 604  

«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра 

экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных 

организаций и предоставления сведений из указанных реестров»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 г. №  636  

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю» (вместе с «Правилами аттестации экспертов, привлекаемых 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю  
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 г. № 653  
«Об утверждении методики определения размеров платы за проведение экспертизы 

представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной 

экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и 

максимальных размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации». 
  В течение 2014 года регулярно проводились заседания подкомиссии  по вопросам 

повышения качества оказания государственных услуг и мониторинга реализации 

поэтапных планов выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, 

обеспечивающие достижение целевых показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы на которых, в том числе  

рассматривались вопросы совершенствования предоставления государственных  
и муниципальных услуг, а также создания сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. 
Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить высокие темпы 

создания сети МФЦ и достижение целевого значения показателя «доля граждан, 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг» со значительным опережением по отношению  
к плановым значениям показателей. Это связано с обеспечением комплексного подхода  
к реализации проекта, включающего оперативное взаимодействие с представителями 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, подготовку нормативных правовых актов и решений, 

необходимых для создания условий для поступательного развития проекта и достижения 

установленных целевых значений показателей, а также направленных на разрешение 

существующих правовых и иных проблем и вопросов в сфере организации 

предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». 
 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году не достигнуты целевые значения следующих показателей: 
1. показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя  

в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) 

для получения государственных (муниципальных) услуг», определенного подпункта «д» 
пункта 1  Указа № 601 составило 42 минуты при плановом значении 15 минут. 

Минэкономразвития России в адрес Президента Российской Федерации было 

направлено письмо от 28.03.2014 г.  № 6536-АУ/Д09и, в котором была изложена позиция 

Минэкономразвития России в части необходимости переноса срока достижения 

рассматриваемого показателя на 2016 год. Указанная необходимость обусловлена тем, 

что основные мероприятия, следствием которых станет существенное изменение времени 

ожидания граждан в очереди при предоставлении документов на получение 

государственной или муниципальной услуги либо при получении результатов 

государственной или муниципальной услуги возможно по итогам мероприятий, 

запланированных на 2015 и 2016 годы. Основанием данного предложения является 

невозможность достижения указанного показателя в 2014 году с учетом завершения  
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к концу 2015 года работ по введению в эксплуатацию многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и выполнения 

мероприятий по переводу оказания основных государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид.  
2. показатель «Доля протоколов об административных правонарушениях, 

составленных Федеральной службой по аккредитации, по которым судами вынесены 

решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности» составило 

42 % при плановом значении 45 %. Отклонение от плановых показателей обусловлено 

тем, что более 300 протоколов о привлечении к ответственности было составлено в конце 

2014 года и их рассмотрение в судах назначено только на начало 2015 года, а также 

противоречивость судебной практики в отношении вопроса исчисления сроков давности 

привлечения к административной ответственности. 
Не в полной мере исполнено мероприятие 4.2.7 «Проведение среди всех 

социальных слоев населения в различных регионах страны социологических 

исследований, результаты которых будут использованы при оценке уровня коррупции в 

Российской Федерации и эффективности принимаемых антикоррупционных мер» в связи 
с отсутствием финансирования социологических исследований среди всех социальных 

слоев населения в различных регионах страны, результаты которых будут использованы 

при оценке уровня коррупции в Российской Федерации и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер (в соответствии с подпунктом 20 пункта 3 поручения 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № ДМ-П17-3229 в целях 

реализации абзаца второго подпункта «ш» пункта 2 Национального плана) считаем риск 

невыполнения данного мероприятия в 2015 году высоким. 
Не принято внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части введения 

практики управления рисками в контрольно-надзорной деятельности: 
в 2014 г. Минэкономразвития России разработан и представлен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона «Об основах государственного  
и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации» (далее – законопроект), 

предусматривающий в том числе введения практику управления рисками в контрольно-
надзорной деятельности (представлен в Правительство Российской Федерации  
(исх. № 33309-ОФ/Д09и от 30.12.2014 г.). Но вместе с тем в целях комплексного решения 

вопросов, по поручению Президента Российской Федерации от 04.01.2015 № Пр-13  
и поручения Правительства Российской Федерации от 20.01.2015 № СП-П16-180 дано 

поручение об установлении нового срока представления законопроекта. В этой связи  
в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, экспертных и иных организаций при разработке законопроекта 

26.01.2015 г. была сформирована Межведомственная рабочая группа по разработке 

проекта федерального закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле в 

Российской Федерации. Также в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.  (№ Пр-2821  
от 05.12.2014 г.) и поручения Правительства Российской Федерации «О мерах по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 04.12.2014 года» от 08.12.2014 г. № ДМ-П13-9024 
Министерство осуществляет разработку предложений по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений, предусматривающих применение при планировании и 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

системы оценки рисков потенциальной опасности видов экономической деятельности, 

осуществляемой хозяйствующими субъектами. 
Утверждение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 г. 

№ 1058-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
в 2014-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.12.2014 г. № 1434 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г. Севастополе» 
позволило Минэкономразвития России в 2014 году предоставить в целях достижения 

планового значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг», «Уровень удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 

получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности» в 2014 году иные межбюджетные трансферты  

бюджетам субъектов Российской Федерации в размере 3 200,0 млн. рублей. 
В целях создания сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г. Севастополе 

Правительством Российской Федерации было утверждено постановление от 20.12.2014 г. 

№ 1434 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Крым и г. Севастополе», что позволит обеспечить создание сети 

МФЦ на территории Республики Крым и г. Севастополя. 
В целях создания системы информирования о результатах проверок, проводимых 

органами государственного надзора в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ принят Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 511-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;. В его исполнение разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок» 
Принят Федеральный закон от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный  
на приведение положений действующего законодательства в соответствие с положения 

федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» (далее - Федеральный закон № 412-ФЗ), а также устанавливающий 

ответственность за ряд нарушений в области аккредитации.  
На заседании рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации  

по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации (протокол  
от 18.11.2014 г. № 47), было принято решение о  возможности поддержки предложения 

об установлении срока достижения целевого показателя «Среднее время ожидания в 
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очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской 

Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг» к концу 2015 года. 
В целях достижения показателя «Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг» 
необходимо невыполнения в случае неполного завершения к концу 2015 года работ  
по введению в эксплуатацию МФЦ и выполнения мероприятий по переводу оказания 

основных государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Оценка эффективности подпрограммы признана средней. 
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 Подпрограмма 5. «Стимулирование инноваций»  
 
Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
В 2014 году федеральными органами исполнительной власти реализовывались 

мероприятия Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период  
до 2020 года, а также проводилась доработка плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие биотехнологий и генной инженерии» (далее – Дорожной карты), включая 

актуализацию значений контрольных индикаторов Дорожной карты и дополнение 

Дорожной карты контрольными событиями, позволяющими оценить промежуточные или 

окончательные результаты выполнения мероприятия, а также сведениями  
о финансировании мероприятий Дорожной карты. Проект актуализированной дорожной 

карты направлен на повторное согласование с  федеральными органами исполнительной 

власти. После завершения процедуры согласования, проект дорожной карты будет 

представлен Министерством в Правительство Российской Федерации в установленном 

порядке. 
В 2014 году проводилась доработка плана поэтапного сокращения использования 

традиционных полимеров при производстве пищевой упаковки для розничной торговли. 

Минэкономразвития России предполагает завершить реализацию в первой половине  
2015 г. следующих мероприятий: 

1. изучение вопроса о сегментации рынка упаковки и оценке наиболее 

предпочтительного сектора (секторов) - для использования биоразлагаемых полимеров; 
2. проведение оценки влияния перехода на использование биоразлагаемых 

полимеров на деятельность производителей упаковки и оценки возможности 

использования биоразлагаемых полимеров в качестве сырья на существующем 

оборудовании; 
3. разработка мер, стимулирующих добровольный переход предприятиями 

торговли и общественного питания на использование продукции из биоразлагаемых 

полимеров; 
4. оценка возможности использования одноразовой посуды из биоразлагаемых 

полимеров на крупных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в том числе  
на чемпионате мира по футболу в 2018 году и Всемирной зимней Универсиаде  
в 2019 году. 

Минэкономразвития России письмом от 30.01.2015 г. № 1665-ОФ/Д19и 

представило отчет о ходе реализации в IV квартале 2014 г. плана мероприятий в области 

поддержки коммерциализации технологий и создания новых предприятий в сфере 

биотехнологий. 
В 2014 году ООО «Биофонд РВК» продолжил формировать портфель 

проинвестированных компаний в секторе биомедицинских разработок и сервисов.  
С участием ООО «Биофонд РВК» в этом году были запущены уникальные для России 

проекты в области биобанкирования и биопроцессирования, а также 

персонифицированной диагностики, построенной на анализе генетического статуса 

человека. Поддержку ООО «Биофонд РВК» получили ряд компаний, сфокусированных 

на создании импортозамещающих производств лабораторного сегмента. 
По итогам 2014 года в ООО «Биофонд РВК» поступило 33 заявки  

на финансирование проектов биотехнологического направления, в том числе  
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на разработку лекарственных препаратов и тест-систем, создание лабораторий и центра 

клинических исследований. 
Акселерационная программа ВiоТесhМеd национального конкурса акселератора 

технологических проектов «Generation S-2014» была инициирована «Российской 

венчурной компанией» и Центром инновационного развития г. Москвы. Оператором 

трека в сфере биотехнологий и медицины выступил Национальный исследовательский 

Томский государственный университет. В ходе реализации первого этапа собрано  
323 проектных заявки из 62 городов России (46 субъектов Российской Федерации) и трех 

зарубежных стран. 
На финале конкурса 15 октября 2014 года, который прошел на форуме «Открытые 

инновации» в г. Москве, определились победители во всех технологических 

направлениях. Победителями акселератора в треке ВiоТесhМеd стал стартап  
по направлению «промышленные биотехнологии» Кега-Тесh. 

С целью повышения инновационности государственных закупок компаниями  
с государственным участием проводятся мероприятия, направленные на создание  
в компаниях с государственным участием и инфраструктурных монополиях 

совещательных органов, отвечающих за общественный аудит эффективности 

проводимых закупок. Проводятся работы по созданию рабочей группы  
по совершенствованию механизмов закупок инновационной продукции компаниями  
с государственным участием, в указанную рабочую группу вошли представители 

Минэкономразвития России, компаний с государственным участием, технологических 

платформ и институтов развития. В целях реализации дорожной карты «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием 

Минэкономразвития России провело совещания под председательством статс-секретаря - 
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичева 

(протокол от 4 сентября 2014 г. № 53-ОФ). 
Для стимулирования закупок инновационной продукции в компаниях  

с  государственным участием и инфраструктурных монополиях, являющихся субъектами 

федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в  настоящее время выполняются мероприятия по 

созданию совещательного органа заказчика, проводящего оценку эффективности 

закупочной деятельности, по разработке нормативных актов заказчиков, 

устанавливающих критерии отнесения продукции, работ и услуг к высокотехнологичным 

и инновационным, и по разработке нормативных актов заказчиков, устанавливающих 

порядок внедрения инновационных решений. 
Ряд компаний с государственным участием проводят работы по формированию 

реестров инновационной продукции и решений, прошедших экспертизу заказчика,  
с публикацией в открытом доступе сведений о рассмотренных инновационных решениях 

и продукции. 
Минэкономразвития в целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», и в целях 

выполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 г. 
ведет работы по формированию, распространению и внедрению в компаниях  
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с государственным участием и инфраструктурных монополиях лучших практик 

закупочной деятельности, направленных на внедрение инновационных решений. 
В 2014 году продолжили функционирование 35 технологических платформ 

(Перечень технологических платформ утвержден решениями Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г. протокол № 2,  
от 05.07.2011 г. протокол № 3; президиума Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г. протокол № 2; президиума Совета  
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 20 ноября 2012 г., протокол № 1, от 31 июля 2013 г. протокол № 2, 

протокол от 09.07.2014 г. № 4). За 2014 год определенный прогресс наблюдался  
в развитии технологических платформ. В частности, можно выделить следующие 

основные результаты: 
1. Согласование участниками технологических платформ долгосрочных 

перспектив развития определенных научно-технологических направлений, формирование 

системы экспертизы и отбора (приоритизации) проектов внутри технологических 

платформ. 
По состоянию на декабрь 2014 г. основная часть технологических платформ  

разработала стратегические программы исследований (СПИ) – основной документ 

техплатформы, задающий направления ее развития. Должный уровень проработки СПИ 

отмечен у 15-ти технологических платформ, данные СПИ утверждены 

соответствующими процедурами и выложены в открытом доступе. 
2. Начало формирования на базе технологических платформ системы отраслевой 

научно-технической экспертизы. 
3. Развитие коммуникаций в научно-технической и инновационной сфере. 
4. Запуск в рамках технологических платформ (далее - ТП) ряда крупных 

совместных проектов, относящиеся к доконкурентной стадии исследований и разработок. 
В 2014 году была продолжена реализация программ инновационного развития 

(далее – ПИР) 60-ю компаниями с государственным участием (далее – госкомпании), 

перечень которых установлен поручением Президента Российской Федерации  
от 07.02.2011 г. № Пр-307, решениями Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 03.08.2010 г., протокол № 4, и от 30.01.2012 г., протокол  
№ 1. 

В течение 2014 года осуществлялся мониторинг и содействие реализации ПИР  
со стороны Минэкономразвития России, а также Минобрнауки России и отраслевых 

ведомств, курирующих реализацию ПИР в соответствии с порядком мониторинга, 

установленным Положением о порядке мониторинга разработки и реализации программ 

инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, 

государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 03.08.2010 г. протокол №4. 
В соответствии с п.8 перечня поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации по итогам встречи с членами Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации и представителями экспертного сообщества по вопросу развития 

инноваций от 25.07.2014 г. № ДМ-П36-6057 (далее - перечень поручений) в 2015 году 

компании должны осуществить актуализацию ПИР с учётом ряда новых приоритетов  
и сложившейся макроэкономической обстановке. 
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В целях методической поддержки актуализации ПИР в соответствии с п. 9 перечня 

поручений Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти,  курирующими реализацию ПИР, а также институтами развития 

и организациями, разработало и внесло на утверждение в Правительство РФ (письмо 

Минэкономразвития России от 31.10.2014 г. № 26972-ОФ/Д19и) проекты рекомендаций 

по разработке (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ 

с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также положения о порядке мониторинга 

разработки (актуализации) и реализации программ инновационного развития 

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций  
и федеральных государственных унитарных предприятий (далее - проекты рекомендаций 

и положения). 
В рамках актуализированных рекомендаций на первый план выходят задачи 

формирования со стороны госкомпаний спроса на российскую инновационную 
продукцию, обеспечение импортозамещения и внедрения российских технологий. 

Другим важным направлением повышения эффективности ПИР должна стать увязка ПИР 

с ключевыми документами госкомпаний: стратегией, долгосрочной программой 

развития, инвестпрограммой. Также особое внимание будет уделено обеспечению увязки 

КПЭ ПИР со стратегическими целями госкомпании, повышению эффективности отбора 

проектов, распространению проектного принципа управления, ориентированного  
на результат. 

Кроме того, в соответствии с п.11 перечня поручений, при содействии институтов 

развития (ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, ГК «Внешэкономбанк») была проведена 

экспертиза выполнения ПИР за период до 1 января 2014 г. следующих компаний: 

Государственная корпорация «Ростех», ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть», ОАО 

«Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро». По итогам данной работы были 

выявлены возможности для повышения эффективности инновационной деятельности 

указанных госкомпаний и сформированы дополнительные рекомендации по реализации 

ПИР. В дальнейшем механизм независимой экспертизы выполнения ПИР при участии 

институтов развития предполагается распространить на все компании (в соответствии  
с п. 10 перечня поручений). 

В 2014 году продолжена работа по реализации Соглашения о взаимодействии 

институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного 

финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла 

(«инновационный лифт»). При этом основные институты развития, обеспечивающие 

функционирование «инновационного лифта», также продолжали работу по реализации 

основных направлений реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации, включая создание условий для стимулирования развития 

соответствующих отраслей инновационной экономики (в т.ч. нанотехнологической), 

поддержки определенной стадии инновационного цикла, формирования инновационной 

экосистемы. 
В целях стимулирования коммерциализации научных исследований высшими 

органами управления институтов развития приняты решения по запуску механизмов 

поддержки патентования. Внешэкономбанком, Фондом инфраструктурных и 
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образовательных программ, ОАО «РВК», ФГАУ «РФТР» расходы по обеспечению 

реализации данной задачи признаны целесообразными, заинтересованным организациям 

рекомендовано проведение мероприятий, направленных на обеспечение правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) за рубежом. Дальнейшее развитие и 

применение механизмов правовой охраны РИД позволит создать условия для более 

эффективного освоения российскими организациями зарубежных рынков, способствует 

повышению конкурентоспособности высокотехнологичной продукции, а также 

увеличению объемов ее экспорта. 
На основе разработанных Минэкономразвития России рекомендаций  

по управлению правами на РИД в организациях, реализующих программы 

инновационного развития (ПИР), и организациях с государственным участием  
в организациях с государственным участием, в том числе ОАО «РОСНАНО», ОАО 

«РВК», разработаны механизмы создания и управления правами на РИД. 
За указанный период ОАО «РОСНАНО» как один из базовых институтов развития 

наноиндустрии в Российской Федерации продолжило активное содействие в реализации 

экономической политики путем участия в исполнении государственных программ, 

направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики путем 

финансирования инвестиционных проектов, способствующих построению 

технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере 

наноиндустрии на территории Российской Федерации. В 2014 году объем продаж 

продукции наноиндустрии портфельных компаний, поддержанных ОАО «РОСНАНО», 
составил 173,7 млрд. рублей. 

Минобрнауки России предоставлена субсидия Фонду инфраструктурных и 

образовательных программ (ФИОП). 
В 2014 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно 

технической сфере (далее - Фонд) на финансирование НИОКР, выполняемых малыми 

инновационными предприятиями, израсходовано 3,3 млрд рублей. В рамках федеральной 

программы развития малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

Министерством экономического развития России, Фонду было доведено 1,8 млрд рублей 

на финансовое обеспечение инновационных проектов в рамках конкурса 

«Коммерциализация». ФИОП сформирована федеральная сеть нанотехнологических 

центров (далее – наноцентры, НЦ), состоящая из 12 НЦ, ведущих операционную 

деятельность в 8 субъектах Российской Федерации; утверждено 6 инвестиционных ОКР  
и заключены договора на выполнение 19  заказных ОКР; проведены конкурсные 

процедуры, в результате которых отобрано 2 проекта создания технологических 

инжиниринговых компаний (ТИК), таким образом, создано и поддерживается реализация 

7 ТИК; начата разработка 5 образовательных программ (всего за период 2011-2014 гг., 

количество образовательных программ, созданных при поддержке ФИОП, составило 

нарастающим итогом 98 программ); по образовательным программам, разработанным 

Фондом, прошли обучение более 460 сотрудников производственных компаний (общее 

количество обученных на конец 2014 года составляет – 3 266 человек нарастающим 

итогом); разработано 26 электронных образовательных модулей; начата разработка 

очередных новых 11 профессиональных стандартов для наноиндустрии (всего, начиная  
с 2012 года, нарастающим итогом разработаны 24 профессиональных стандарта); к концу 

2014 года число школ-участников «Школьной лиги РОСНАНО» достигло 154,  
еще 325 школ стали ее партнерами. Фондом реализуется 10 региональных программ 
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стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 

продукцию; ведется и актуализируется Реестр нанопроизводителей, данные  
о деятельности которых передаются в Росстат; осуществляется реализация отраслевых 

программ стимулирования спроса и корпоративных проектов совместно с ОАО 

«Газпром», ОАО»АК»Транснефть», ОАО «Газпром нефть», ГК «Автодор», ОАО «РЖД». 
В 2014 году ключевым вектором деятельности ОАО «РВК» являлось обеспечение 

сбалансированной стадийной и отраслевой структуры российского венчурного рынка 

согласно основным стратегическим документам ОАО «РВК». Нефинансовые 

инструменты ОАО «РВК» по развитию российской венчурной экосистемы были 

направлены на поддержку региональной инфраструктуры рынка, развитие компетенций 

его участников и повышение эффективности их взаимодействия, глобализацию  
и популяризацию инновационной деятельности. Инвестиционная деятельность ОАО 

«РВК» была сфокусирована на формировании предложения венчурного капитала  
в наукоемких отраслях. Созданы один отраслевой фонд, четыре микрофонда посевной  
и предпосевной стадии. 

Для координации деятельности территориальных инновационных кластеров, 

технологических платформ, инжиниринговых центров, а также госкомпаний, 

реализующих программы инновационного развития, в 2014 году запущен проектный 

офис ОАО «РВК». Новая структура будет исполнять роль единого центра, который 

синхронизирует активности участников экосистемы, аккумулирует лучшие практики и 

будет способствовать их масштабированию. 
Для повышения эффективности деятельности институтов развития 

Минэкономразвития России на постоянной основе проводится системная работа по 

обеспечению координации и взаимодействию их деятельности, что достигается путем 

применения мер прямого и косвенного воздействия на деятельность институтов развития, 

включая меры правового и организационного регулирования. 
В 2014 году Минэкономразвития России с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и институтов развития, оказывающих 

государственную поддержку инновационной деятельности, разработан мер по 

совершенствованию деятельности институтов развития с учетом задач, установленных в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, и 

государственных программ Российской Федерации, предполагающий реализацию 

комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования 

институтов развития с точки зрения реализации задач инновационного развития 

экономики и совершенствования системы корпоративного управления институтов 

развития. 
В ноябре 2014 года в Правительство Российской Федерации направлен доклад  

о внедрении рекомендаций по управлению правами на РИД в организациях, 

реализующих ПИР, и организациях с государственным участием. 
Указанные Рекомендации будут содействовать реализации целей и задач 

организаций, в том числе в области инновационного и технологического развития, 

достижения целевых показателей ПИР, путем совершенствования механизмов создания и 

управления правами на РИД. Рекомендации направлены на решение таких задач системы 

управления правами на РИД, как содействие созданию, выявлению потенциально 

охраноспособных РИД, обеспечение правовой охраны РИД, коммерциализация прав  
на РИД, предотвращение нарушения прав на РИД. Внешэкономбанком, ФИОП 



39 
 

«РОСНАНО», ОАО «РВК», ФГАУ «РФТР» расходы по обеспечению реализации данной 

задачи признаны целесообразными, заинтересованным организациям рекомендовано 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) за рубежом. 
Дальнейшее развитие и применение механизмов правовой охраны РИД позволит 

создать условия для более эффективного освоения российскими организациями 

зарубежных рынков, способствует повышению конкурентоспособности 

высокотехнологичной продукции, а также увеличению объемов ее экспорта. 
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 

предполагает увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки  
до 1,77 % внутреннего валового продукта и требует не только увеличения количества 

результатов научно-технической деятельности (далее – РНТД), но и их обязательной 

коммерциализации. С этой целью в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России  
на 2014 - 2020 годы» НИОКР проводятся при непосредственном участии индустриальных 

партнеров. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 495 

изменен порядок разработки и реализации ФЦП и межгосударственных целевых 

программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация. Данные 

изменения предусматриваю не только создание определенных результатов научной, 

научно-технической деятельности и инновационной деятельности (РНТД) по результатам 

проекта, поддержанного за счет ФЦП, но и возможность контроля за эффективностью 

использования государственных средств. Кроме ФЦП, важнейшим источником 

финансирования НИОКР является система фондов поддержки научной, научно-
технической деятельности и инновационной деятельности. Два наиболее значимых фонда 
Российский научный фонд и Фонда перспективных исследований созданы на основании 

отдельных федеральных законов. Система учета РНТД осуществляется на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 327. Система 

является межведомственной и содержит сведения о всех проведенных за счет средств 

федерального бюджета вне зависимости от финансирующего ведомства НИОКР, включая 

отчеты о НИОКР, сведения о созданных РНТД, состоянии их правовой охраны и 

использовании, а также диссертации на соискание ученых степеней. Система является 

единой точкой концентрации всех полученных за счет средств федерального бюджета 

РНТД. В целях коммерциализации РНТД научные и образовательные учреждения 

наделены правом вносить в уставный (складочный) капитал создаваемых ими 

хозяйственных обществ (товариществ) исключительные права на принадлежащие им 

РНТД, а также распоряжаться ими путем лицензирования и отчуждения. Снят ряд 

ограничений на создание малых инновационных предприятий (далее – МИП) (форма 

создаваемого МИП, ограничения на распоряжение долями или акциями в уставных 

капиталах и доходами, ограничения на передачу неисключительных прав 

(лицензирование) от МИП третьим лицам), упрощена процедура заключения договоров 

аренды без проведения конкурсов или аукционов, установлена льготная ставка аренды, 

понижены тарифы страховых взносов, распространена упрощенная система 

налогообложения. 
В рамках программы формирования комплексной системы эффективной 

коммерциализации технологий и поддержки создания стартапов в не менее, чем  
в 50 ведущих российских университетах и научных центрах, инновационных 
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территориальных кластерах с сентября 2014 года реализуется контракт ОАО «РВК»  
с  ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» по развитию инновационных экосистем вузов  
и региональных научных центров. При реализации контракта: 

1) Проведено аналитическое исследование по текущему состоянию и способам 

построения инновационных экосистем вузов и научных центров в российской  
и зарубежной практике; 

2) проведено 5 стратегических сессий с участием сотрудников университетов 

отвечающих за развитие инноваций и научной деятельности в Москве, Санкт-Петербурге, 

Томске, Сочи и Нижнем Новгороде; 
3) разработана бизнес-модель центра трансфера технологий и маркетинга 

инноваций, а так же более 30 методических материалов и типовых документов  
по созданию/развитию центров трансфера технологий и взаимодействия  
с промышленностью в вузе или НИИ; 

4) сформировано сообщество лидеров изменений из числа более чем  
250 сотрудников вузов, промышленных предприятий и государственной власти; 

5) разработаны две образовательные программы курсов по трансферу технологий 

для студентов бакалавриата и магистратуры, а так же две программы повышения 

квалификации по развитию инновационных экосистем вузов для сотрудников 

инновационной инфраструктуры университетов и для их руководства; 
6) успешно апробированы образовательные программы на семинарских занятиях 

для более 300 сотрудников из более 20 университетов; 
7) запущены процессы по внедрению образовательных программ и разработанной 

методологии создания и развития ЦТТ в 4-х ведущих университетах и с 10+ подписаны 

соглашения о запуске в ближайшее время таковых процессов; 
8) начата подготовка Форума «Экосистема инноваций: университеты и научные 

центры», в котором в марте 2015 года на одной площадке в Москве соберется 
более 500 участников из федеральных и региональных органов власти, ведущих 

российских и международных вузов и научных организаций, частных и государственных 

корпораций, инвесторов, руководителей малых инновационных компаний, кластеров, 

технологических платформ, инжиниринговых центров и технопарков, а так же 

международных экспертов в данной сфере. 
В рамках указанных выше задач в 2014 году были проведены ряд мероприятий  

с представителями вузов и научных организаций: в рамках Международной конференции 

«Тройная спираль» (11-13 сентября, г. Томск) и ВУЗПРОМЭКСПО (29-30 сентября,  
г. Москва); ПМИФ (1-2 октября, Санкт-Петербург); Международная конференция 

«Территория инноваций: Внедрение высокотехнологичных разработок» (28-29 октября, 

Томск), образовательная программа для ведущих вузов России по трансферу технологий 

в университетах Великобритании плюс участие Global University Venturing Summit  
(20-22 октября, Лондон); форсайт-сессия по трансферу технологий и круглые столы  
в рамках регионального Форума молодежных инноваций «ИнноФест» (18 ноября –  
12 декабря, Нижний Новгород); образовательная программа по техноброкерству 

(октябрь-декабрь, Санкт-Петербург); Форум «Экосистема инноваций» (4-5 декабря, 

Сочи), Форум и Выставка «Открытые инновации» (14-16 октября, Москва); встречи  
с международными экспертами в области трансфера технологий в вузах США, 

Финляндии, Израиля, Бразилии  и др. стран. 
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В 2014 году 20 субъектами Российской Федерации были утверждены или 

актуализированы региональные программы развития 25 Кластеров, расположенных на их 

территориях, носящие среднесрочный характер. 
В 2014 году Минэкономразвития России была проведена работа  

по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

Кластеров в размере 2,5 млрд. руб., в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 188 и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.12.2014 г. № 2480-р. 
В соответствии с региональными программами в бюджетах субъектов Российской 

Федерации, на территории которых расположены инновационные территориальные 

кластеры, предусмотрены средства на реализацию мероприятий по поддержке развития 

инновационных территориальных кластеров, в том числе средства на софинансирование 

выполнения мероприятий, на реализацию которых были предоставлены субсидии из 

федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.12.2014 г. № 2480-р. Объем софинансирования расходного 

обязательства 20 субъектов Российской Федерации (Республики Башкортостан, 

Мордовия и Татарстан, Красноярский,  Пермский и Хабаровский края, Калужская, 

Кемеровская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Самарская, 

Свердловская, Томская и Ульяновская области, г. Москва и г. Санкт-Петербург) составил 

562 112,4 тыс. руб. 
Субсидии были предоставлены на реализацию мероприятий по следующим 

направлениям: 
а) обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития территориальных кластеров; 
б) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение 

стажировок работников организаций, указанных в программе в качестве ее участников 

(далее - организации-участники), по направлениям реализации программ (в том числе за 

рубежом); 
в) консультирование организаций-участников по вопросам разработки 

инвестиционных проектов в инновационной сфере; 
г) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие 

представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской 

Федерации и за рубежом; 
д) развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, 

объектов инновационной и образовательной инфраструктуры; 
е) развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, 

объектов транспортной и энергетической инфраструктуры; 
ж) развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры. 
В процессе создания университетского комплекса в территориально обособленном 

инновационном центре «Иннополис» Земельный участок общей площадью 228 654 кв. м 

с кадастровым номером № 16:15:041001:1246, предназначенный для размещения 

университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре 
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«Иннополис», перешел в собственность ОАО «Иннополис» в соответствии с пунктом 4 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 1083-р. 

Выполнен основной объем работ по строительству учебно-лабораторного корпуса общей 

площадью 31185 кв. м в соответствии с разрешением на строительство  
№ RU 16515304-876/С, выданным Исполнительным комитетом Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 30 декабря 2013 г. Выполнен основной 

объем работ по строительству спортивного комплекса общей площадью 8602 кв. м  
и четырех корпусов жилого комплекса общей площадью 8836 кв. м каждый  
в соответствии с разрешениями на строительство № RU 16515304-917/С,  
RU 16515304-918/С, RU 16515304-919/С, RU 16515304-920/С и RU 16515304-921/С, 

выданными Исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 17 марта 2014 г. 
Ход реализации данного мероприятия позволяет выполнить его и достичь 

ожидаемого результата в запланированные сроки. Основным фактором, повлиявшим  
на ход реализации основного мероприятия в части возможности его досрочного 

выполнения, является отсутствие необходимых для подключения объектов 

университетского комплекса инженерных сетей, за строительство которых отвечает ОАО 

«ОЭЗ «Иннополис». 
В 2014 г. Роспатентом в соответствии с полномочиями, закрепленными  

в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21.03.2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»,  
в целях контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществлено 47  проверок в отношении 3  государственных заказчиков и 44 организаций 

– исполнителей государственных контрактов. 
При осуществлении  деятельности по предоставлению государственных услуг  

в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано 

заявок на выдачу патента (свидетельства) по всем объектам интеллектуальной 

собственности и на проведение международных поисков 138125 ед., рассмотрено заявок,  

проведено экспертиз заявок и международных поисков 137364 ед., выдано патентов 

(свидетельств) 93685 ед. 
Установленный показатель (индикатор) «Доля заявок на государственную 

регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде»  
не достигнут по общему количеству заявок, поданных в электронном виде (7,7%),  
но  достигнут по заявкам на регистрацию товарного знака (15,8%). 

В октябре 2014 года начал функционировать  офис представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности  (ВОИС) в соответствии с Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и ВОИС об учреждении 

представительства ВОИС в Российской Федерации, подписанным в г. Женеве  
10.04.2013 г. и ратифицированным Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 90 - ФЗ. 

Письмом от 31.03.2014 г. № 6689-ОФ/Д19и представлен доклад в Правительство 

Российской Федерации по вопросу реализации в 2013 г. Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Промежуточный доклад в Правительство Российской Федерации о разработке 

плана мероприятий по реализации Стратегии инновационного развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года на 2014-2016 годы был направлен письмом 

Минэкономразвития России от 09.10.2014 г. № 24742-ОФ/Д19и. Письмом от 27.11.2014 г. 

№ 29583-АУ/Д19и проект плана мероприятий по реализации Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года на 2014-2016 годы внесен  
в Правительство Российской Федерации. Указанный проект Плана одобрен на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России от 19.12.2014 г. № 7. В настоящее время проект 

Плана находится на рассмотрении и доработке в Аппарате Правительства Российской 

Федерации. В соответствии с вышеуказанным протоколом поручено актуализировать 

Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года  
и представить в Правительство Российской Федерации в срок до 17 ноября 2015 года. 

Минэкономразвития в целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», и в целях 

выполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года ведет работы по формированию, распространению и внедрению в компаниях  
с государственным участием и инфраструктурных монополиях лучших практик 

закупочной деятельности, направленных на внедрение инновационных решений. 
ФБНУ «ИМЭИ» выполнено прикладное экономическое исследование «Переход  

к новому этапу функционирования технологических платформ: анализ и оценка 

результатов их деятельности за 4 года, перспективы дальнейшего развития и выхода  
на мировые технологические рынки» (шифр темы П125-19-14, акты приемки АП-
500/Д19, АП-537/Д19 от 23.12.2014 г.). В рамках указанного исследования, в том числе 

содержится рейтинг технологических платформ, а также предложения по их 

дальнейшему развитию. 
Поручением Правительства Российской Федерации от 24.07.2014 г.  

№ АД-П13-5602 одобрена система статистической оценки уровня технологического 

развития отраслей экономики, разработанная Росстатом совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 
Новый этап реализации ПИР, начавшийся с 2014 года, можно охарактеризовать как 

период «интенсивного» развития, когда на первый план выходят задачи повышения 

эффективности и качества использования ресурсов и механизмов, аккумулированных  
и созданных на первом этапе. Окончательные оценки результатов реализации ПИР  
за 2014 год станут доступны после 1 мая 2015 года после предоставления компаниями 

ежегодных отчетов. 
В 2014 году Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, получив субсидии из средств федерального бюджета, продолжил 

осуществлять поддержку инновационных проектов в соответствии с основными 

программами финансирования, подтвердившими свою эффективность — «УМНИК», 
«Старт», «Развитие» и «Интернационализация». В рамках программ Фонда содействия  
в 2014 году финансирование проводилось более чем по 6800 контрактам. Фонд 

содействия реализует программы поддержки малых инновационных предприятий, 

которые находятся на наиболее сложных и рискованных этапах развития: от идеи  
к опытному образцу, и далее – к серийному выпуску. Развитие проекта происходит 

внутри программ Фонда. Так, например, победители программы «УМНИК» создают свои 
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предприятия и получают гранты по программе «Старт». Компании, прошедшие 

программу «Старт», достигнув значительных успехов в развитии бизнеса, получают 

поддержку по программам «Развитие». Таким образом,  «инновационный лифт» 
реализуется внутри программ Фонда. 

Задача Фонда в системе государственных институтов развития — создание 

максимально благоприятных условий для оптимизации потока качественных проектов и 

их дальнейшей поддержки другими структурами: ФПИ РВК, Фондом «Сколково», 
Роснано, ВЭБ и др. 

Реализация мероприятий, связанных с Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ (ФИОП), имеет непосредственное влияние на решение 

ключевых задач государственной программы по созданию условий для повышения 

инновационной активности бизнеса, содействует достижению ожидаемых результатов 

реализации государственной программы: 
- в количественном выражении: увеличение доли организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций; 
-  в качественном выражении: увеличение количества рабочих мест, изменение 

структуры производственного персонала, содействие реализации государственной 

стратегии импортозамещения товаров, появление новых инновационных технологий. 
Минобрнауки России предоставлена субсидия Фонду инфраструктурных и 

образовательных программ в объеме 2 222 335,0 тыс. рублей, что позволило обеспечить 

объемы финансовой поддержки инфраструктурных и образовательных программ  
в области наноиндустрии. 

В рамках «Программы стандартизации в наноиндустрии на 2010–2014 годы»  
в 2014 году: 

- разработано 62 стандарта, в т.ч. 8 предварительных национальных стандартов;  
- организованы и проведены  работы по оценке и подтверждению качества и 

безопасности 74 видов продукции, включая сертификацию 52-х видов продукции, 

подтверждение безопасности 22-х видов продукции по требованиям технических 

регламентов Таможенного союза (выдано 6 сертификатов и зарегистрировано  
16 деклараций о соответствии, подтверждающих безопасность продукции);  

- подготовлены предложения по актуализации не менее 20 нормативных правовых 

документов, регулирующих получение разрешений при запуске производства и выходе 

продукции наноиндустрии на рынок; разработано 4 стандартных образца состава и 

свойств материалов;  
- разработано для обеспечения контроля качества продукции 36 методик 

измерений, которые направлены в ФГУП ВНИИМС для внесения в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
В рамках развития сети центров поддержки технологий и инноваций и механизмов 

их информационной и методической поддержки создана информационная система, 

которая позволяет осуществить обмен информацией между всеми членами сети центров 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) и с другими структурами, 

взаимодействующими с ЦПТИ; расширяет доступ членов сети к информационным, 

научно-методическим ресурсам Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, Роспатента и ФИПС; содействует оказанию гражданам и организациям 

консультационных услуг по направлениям деятельности ЦПТИ. Информационная 

система способствует повышению эффективности деятельности ЦПТИ, что в целом 
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оказывает влияние на рост информированности отечественных пользователей по 

вопросам создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности, активизацию изобретательской и инновационной деятельности в стране. 
В рамках выполнения подготовительных работ для осуществления юридически 

значимых действий, связанных с правовой охраной  объектов интеллектуальной 

собственности на основании установленных государственных заданий на 2014 год 

достигнуты следующие результаты: 
- поступило   на выдачу охранных документов на все объекты интеллектуальной 

собственности и на проведение международных поисков на 6,0 % больше 

запланированного, в то же время поступления  по сравнению с 2013 годом   уменьшились 

на 4,7 % из них поступило заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 99,2 % от установленного плана; 
- рассмотрено заявок, проведено экспертиз  на 12,6 % больше  запланированного, 

рост выполненных работ  по сравнению с 2013 годом составил 10,2 %; 
- выдано охранных документов на 9,5 % больше  запланированного и на 7,8 % 

больше по сравнению с 2013 годом. 
Перевыполнены плановые показатели по объему государственного патентного 

фонда  на 0,7 %  и по количеству выданных из государственного патентного фонда 

патентных документов на 6,9 %. 
Работы проведены в установленные административными регламентами сроки.  

Средняя длительность рассмотрения заявок в 2014 году составила по изобретениям 10,58 

месяца, по полезным моделям 1,94 месяца, по промышленным образцам 6,97 месяца,  
по товарным знакам 11,53 месяца, по программам для ЭВМ 1,75 месяца, по топологиям 

интегральных микросхем 1,76 месяца. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.03.2012 г. № 233  «Об утверждении Правил осуществления государственными 

заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения» управление правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения (в т.ч. заключение лицензионных договоров) возложено на государственных 

заказчиков. 
В течение 2014 года в рамках утвержденного государственного задания 

осуществлялось сопровождение ранее заключенных лицензионных договоров  
по использованию прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности при реализации внешнеторговых контрактов на поставку продукции 

военного назначения и продукции, подпадающей под экспортный контроль.  
По состоянию на 01.01.2014 г. количество сопровождаемых лицензионных договоров 

составляло 1448 единиц. По состоянию на 31.12.2014 сохраняются обязательства 

организаций-лицензиатов по 1216  действующим лицензионным договорам.  
По 232 лицензионным договорам  финансовые обязательства предприятий-лицензиатов 

выполнены. 
Работа в комиссиях по обязательной и инициативной инвентаризации прав  

на результаты научно-технической деятельности осуществлялась  в рамках проведения 

работ по урегулированию вопросов правовой  защиты  интересов государства.   
В 2014 году представители ФГБУ «ФАПРИД»  приняли участие в деятельности рабочих 
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инвентаризационных комиссий при проведении 15 инициативных и 9 обязательных 

инвентаризаций. План по количеству проведенных инвентаризаций перевыполнен  
на 41,2 %. 

В рамках реализации установленного государственного задания в 2014 г. было 

получено 12 патентов на изобретения и 1 патент на полезную модель.  Прекратил свое 

действие 1 патент. 124 ранее полученных патентов поддерживались в силе. На конец  
2014 года сопровождалось 130 патентов. Выполнение плана составило 110,2 %. 
 Уплачен взнос Российской Федерации во Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности в размере 455,79 тыс. швейцарских франков. Задолженности нет. 
По итогам использования средств субсидии, предоставленной Минобрнауки 

России в 2014 г. Фонду инфраструктурных и образовательных программ в рамках 

мероприятия 5.3.3, по основным направлениям деятельности Фонда получены 

следующие результаты: 
- развитие инфраструктуры коммерциализации нанотехнологий, в том числе  

на самых ранних стадиях; 
- сформирована федеральная сеть нанотехнологических центров (далее – 

наноцентры, НЦ), состоящая из 12 НЦ, ведущих операционную деятельность 8 субъектах 

Российской Федерации, произведен публичный запуск наноцентра в г. Дубна; 
- по данным на конец 2014 года зарегистрировано 273  малых инновационных 

компании, созданных сетью наноцентров ФИОП (нарастающим итогом); 
- выручка сети наноцентров составила в 2014 году 1 347 млн. руб.; 
- результатом работы Фонда по поиску перспективных технологий для реализации 

в России является инициализация 12 проектов с международным участием; 
- утверждено 30 инвестиционных ОКР, заключены договора на выполнение  

53 заказных ОКР. Всего на конец 2014 года разработано 199 (нарастающим итогом) 

коммерциализированных технологий, использующих нанопродукцию или 

наносоставляющие элементы; 
- проведены конкурсные отборы проектов по созданию технологических 

инжиниринговых компаний. Всего на конец 2014 года создано и поддерживается 

реализация 7  технологических инжиниринговых компаний (ТИК). 
- содействие развитию в Российской Федерации современного кадрового 

потенциала; 
- начата разработка 22 образовательных программ (всего за период 2011-2014 гг., 

количество образовательных программ, созданных при поддержке Фонда, составило 

нарастающим итогом 98 программ ); 
- слушателями образовательных программ, разработанных Фондом, стали более 

460 сотрудников производственных компаний (общее количество обученных на конец 

2014 года составляет – 3 266 человек нарастающим итогом); 
- в рамках образовательных программ разработано 26 электронных 

образовательных модулей; 
- организована и проведена профессиональная общественная экспертиза 

(обсуждение) 12 профстандартов, разработка которых осуществлялась Фондом с апреля 

по декабрь 2013 года, начата разработка очередных новых 11 профессиональных 

стандартов для наноиндустрии. Всего, начиная с 2012 года, нарастающим итогом к концу 

отчетного периода разработаны 24 профессиональных стандарта для наноиндустрии;   
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- запустил двухлетний проект, предусматривающий разработку комплектов 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) под профстандарты по наноэлектронике  
и наноматериалам, а также подготовку разработчиков измерительных материалов, были 

подготовлены пакеты КИМ по 5 профессиональным стандартам, разработанным Фондом 

и утвержденным Минтрудом России; 
- проведена работа, направленная на развитие системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ вузов на основе 

профессиональных стандартов. Фондом, в соответствии с разработанной методикой 

аккредитации образовательных программ вузов, включающей в себя основные 

инструменты проведения специализированной экспертизы образовательных программ 

высшего образования на предмет их соответствия требованиям рынка труда, проведена 

пилотная аккредитация (экспертиза материалов и их обсуждение с вузами)  
5 магистерских программ вузов. Решение о предоставлении аккредитации или об отказе  
в ней будет принято в 2015 году Советом по профессиональным квалификациям  
в наноиндустрии, созданном на базе Фонда; 

- к концу 2014 года число школ-участников Программы «Школьная лига 

РОСНАНО» достигло 154, еще 325 школ стали ее партнерами. С Лигой сотрудничают 

около 50 предприятий и организаций, из которых большинство – предприятия 

наноиндустрии. 
В целях стимулирования отраслевого и регионального спроса на инновационную,  

в том числе нанотехнологическую продукцию Фондом реализуется 10 региональных 

программ стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 

продукцию. 
В течение 2014 года Фондом разработана Концепция создания Центров внедрения 

инноваций, а также организована работа Центров в трех субъектах Российской 

Федерации: Белгородская область, Республика Татарстан, Калужская область. 
На постоянной основе ведется и актуализируется Реестр нанопроизводителей, 

данные о деятельности которых передаются в Росстат. 
Осуществляется реализация отраслевых программ стимулирования спроса  

и корпоративных проектов совместно с ОАО «Газпром», ОАО «АК»Транснефть», ОАО 

«Газпром нефть», ГК «Автодор», ОАО «РЖД», организована работа по внедрению 

инновационной продукции в оборонно-промышленный комплекс, подписано Соглашение 

о сотрудничестве с Минсельхозом России. 
Осуществляется проведение работ по стандартизации, сертификации, 

метрологическому обеспечению, обеспечению безопасности нанопродукции. В рамках 

«Программы стандартизации в наноиндустрии на 2010–2014 годы» в 2014 году 

разработано 62 стандарта (147 нарастающим итогом), в т.ч. 8 предварительных 

национальных стандартов. В соответствии с экспертными оценками вклад нормативно-
технических инструментов в объемы производства российской продукции наноиндустрии 

вырос в 2014 году нарастающим итогом до 14 %. 
В 2014 году начата реализация проекта по присвоению Знака «Российская 

нанотехнологическая продукция» и предоставлению права на его использование, 

разработана и утверждена локальная нормативная база (4 документа). Итоги первого 

конкурса по присвоению Знака подведены в рамках 3-го Конгресса предприятий 

наноиндустрии 5 декабря 2014 г., на котором первые 24 компании - производители  
37 видов нанопродукции, расположенные в  гг. Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
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Белгороде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Владимире, получили право 

использования Знака. 
Разработана и одобрена на web-конференции с участием организаций - членов 

Межотраслевого объединения наноиндустрии (МОН) Концепция «зеленых» 
нанотехнологий, которая определила  принципы и подходы к созданию системы зеленых 

стандартов в наноиндустрии, содействующих продвижению наилучших доступных 

инновационных технологий. На основе Концепции разработано и направлено в МОН 

Положение о системе «зеленых» стандартов в наноиндустрии. 
Количество нанотехнологических производств, для которых сформирован 

минимально необходимый набор нормативно-технических инструментов для 

устойчивого выхода и обращения продукции на рынке на конец 2014 года составило  
71 единицу (нарастающим итогом). 

Количество выданных документов о соответствии качества и безопасности 

продукции наноиндустрии (сертификатов, экспертных заключений) составило на конец 

2014 года 214 единиц (нарастающим итогом). 
Количество разработанных и аттестованных методик измерений и стандартных 

образцов наноматериалов составило на конец 2014 года 135 единиц (нарастающим 

итогом), в том числе: разработано 4 стандартных образца состава и свойств материалов 

для применения в ООО «КАТАКОН», которые будут внесены в Реестр 

межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов  
в первом полугодии 2015 года, разработано для обеспечения контроля качества 

продукции в 8 компаниях наноиндустрии (ОАО «НИИМЭ и Микрон, ООО «Элфитех», 
ООО «КАТАКОН», ООО «Аэролайф», ООО «Реолгрейд», ЗАО «АлМет»,  
ЗАО «ЛАЗЕКС», ЗАО «СПЭНС») 36 методик измерений, которые направлены в ФГУП 

ВНИИМС для внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. 
 В 2014 году Роспатентом в соответствии с полномочиями, закрепленными  

в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21.03.2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»,  
в целях контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществлено 47 проверок в отношении 3 государственных заказчиков и 44 организаций-
исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе:  
44  плановых проверки в соответствии с утвержденным Планом проведения плановых 

проверок юридических лиц на 2014 год, а также 2 внеплановые проверки на основании 

требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 1 внеплановая проверка 

по истечению срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания 

Роспатента об устранении выявленных нарушений.  
роме того, Роспатент принял участие в 2 проверках, проведенных Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в отношении 2 организаций исполнителей 

государственных контрактов. 29 октября 2014 г. утвержден  план проведения плановых 

проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  
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на 2015 год. Утвержден нормативный правовой акт, направленный на интеграцию 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь в систему охраны 

интеллектуальной собственности Российской Федерации,  - приказ Роспатента  
от 13.10.2014 г. № 159 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявления 
и документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права 

на территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20.11.2014 г. № 34791). 
В рамках основного мероприятия осуществлено материально-техническое 

обеспечение центрального аппарата Роспатента. В рамках основного мероприятия 

уплачен членский взнос Российской Федерации во Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности за 2014 год в размере 455,79 тыс. швейцарских франков. 
В рамках выполнения государственного задания на проведение подготовительных 

работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой охраной 

зарегистрировано заявок на выдачу патента на изобретение (ИЗ), промышленный образец 

(ПО), полезную модель (ПМ) -  60438 ед. (99,2 % от плана на год),  на товарные знаки 

(ТЗ), знаки обслуживания (ЗО) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ) - 
61247 ед. (108,4 % от плана на год), приняты к рассмотрению заявки по программам для 

ЭВМ, базам данных и топологиям интегральных микросхем -  16439 ед. (128,4 % от плана 

на год),  количество проведенных экспертиз заявок и принятых решений по ее 

результатам по ИЗ, ПО, ПМ  - 63010 ед. (105,2 %от плана на год), на ТЗ, ЗО и НМПТ  - 
58794 ед. (119,3 % от плана на год),  рассмотрено заявок  и принято решений  
по результатам рассмотрения по программам ЭВМ (ПрЭВМ), базам данных (БД) и 

топологии интегральных микросхем (ТИМС) -  15560 ед. 121,6 % от плана на год),  

выдано патентов на ИЗ, ПО, ПМ  - 50772 ед. (112,3 % от плана на год),  зарегистрировано 

свидетельств на ТЗ, ЗО и НМПТ - 27765 ед. (102,1 % от плана на год), выдано 

свидетельств по ПрЭВМ. БД и ТИМС - 15148 ед. (124,5 % от плана на год), 

зарегистрировано договоров и сделок по ИЗ, ПО, ПМ - 3162 ед. (103,7 % от плана на год), 

зарегистрировано договоров и сделок по ТЗ - 20655 ед. (120,1% от плана на год), объем 

государственного патентного фонда 120629,7 тыс. ед. (100,7 % от плана на год), 

количество выданных документов из государственного патентного фонда - 32806,4 тыс. 

ед. (106,7 % от плана на год), количество запросов в автоматизированные банки данных 

41850 тыс. ед. (163,5 % от плана на год), доля библиотечного фонда, переведенного  
в библиотечную форму 60,2 % (100,2 % от плана на год). 

В рамках основного мероприятия 5.7 «Развитие механизмов правовой охраны  
и защиты интеллектуальной собственности»  в целях аттестации и регистрации 

патентных поверенных проведены квалификационные экзамены 188 кандидатов  
в патентные поверенные по 199  специализациям (176,1% от плана на год). 

В рамках выполнения государственного задания  ФГБУ «ФАПРИД» внесено 

объектов учета  в Единый реестр результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения и выдано регистрационных свидетельств 2738 ед. 

(105,3 % от плана на год),  внесено  37 записей  в Реестр лицензий, переданных 

иностранным государствам  на производство продукции военного назначения (231,3 %  
от плана на год), сотрудники приняли участие в 44 проверках деятельности 

государственных заказчиков и организаций-исполнителей научно-исследовательских 

работ, созданных за счет средств федерального бюджета (100 % от плана на год), 

проведено 24 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности 
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(141,2 % от плана на год), осуществлялось сопровождение 130 патентов (110,2 % от плана 

на год),  количество сопровождаемых патентных заявок в течение 2014 года сократилось 

с 39 до 35 ед., по 4 международным заявкам сопровождение прекращено, т.к. по 2 заявкам 

получены 2 патента Японии, по 1 заявке получены патенты по всем заявленным странам, 

кроме Индии, 1 заявка не соответствует критерию патентоспособности «новизна».  
За 2014 год количество сопровождаемых лицензионных договоров сократилось  
с 1448 до 1216 ед.(100,2 % от плана на год)  в связи с выполнением предприятиями - 
лицензиатами финансовых обязательств по 232 лицензионным договорам.  ФГБУ 

«ФАПРИД» приняли участие в 171 судебном заседании (109,6% от плана на год)  
в защиту прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения.  
В  2014 году  через сервисы электронного взаимодействия с заявителями и Единый  

портал государственных услуг подано 8032 заявок в электронном виде, что составляет 

7,7 % от общего количества зарегистрированных заявок на эти объекты интеллектуальной 

собственности при установленном плане 15 %.  Из общего количества заявок, поданных 
в электронном виде, 7016 составляют заявки на государственную регистрацию товарного 

знака, что составляет  15,8 % от общего количества заявок, поданных на регистрацию 

товарного знака. Таким образом, установленный показатель (индикатор) «Доля заявок  
на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных  
в электронном виде» не достигнут по общему количеству заявок, поданных  
в электронном виде, но  достигнут по заявкам на регистрацию товарного знака. 

Приказом Роспатента от 16.07.2014 № 107 утвержден План мероприятий  
по реализации «дорожной карты» изменений в сфере образования и науки и 

соответствующих категорий работников Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности. Приказом Роспатента от 04.09.2014 № 138 «О мерах по реализации 

«дорожной карты» изменений в сфере образования и науки» утверждены показатели и 

графики представления отчетов по реализации «дорожной  карты». 
В октябре 2014 года открыт  офис представительства Всемирной организации 

интеллектуальной собственности  в соответствии с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и ВОИС об учреждении представительства ВОИС в Российской 

Федерации, подписанным в г. Женеве 10 апреля 2013 г. и ратифицированным 

Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 90 - ФЗ. Размещен офис представительства 

ВОИС в соответствии с распоряжением Правительства от 02.08.2014 г.  № 1458-р и 

обеспечено его функционирование и оплата потребляемых услуг. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

 В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Стимулирование спроса  
на инновации» в срок не реализовано 3 контрольных события. Так, план по реализации 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

письмом от 27 ноября 2014 г. № 29583-АУ/Д19и внесен в Правительство Российской 

Федерации. Указанный проект Плана одобрен на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 19.12.2014 г. № 7. В настоящее время проект Плана находится  
на рассмотрении и доработке в Аппарате Правительства Российской Федерации. 



51 
 

 Во исполнение пункта 9 поручения Правительства Российской Федерации  
от 09.08.2014 г. № ДМ-П36-6057 Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки 

России, Минпромторга России, Минэнерго России, Минкомсвязи России, Минобороны 

России, институтами развития и организациями разработало проекты рекомендаций  
по разработке (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ 

с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также положения о порядке мониторинга 

разработки (актуализации) и реализации программ инновационного развития 

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и 

федеральных государственных унитарных предприятий (далее - проекты рекомендаций и 

положения). Письмом Минэкономразвития России от 31.10.2014 г. № 26972-ОФ/Д19и 

проекты рекомендаций и положения представлены в Правительство Российской 

Федерации в целях их утверждения на очередном заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России. До настоящего времени Правительством Российской Федерации не 

принято решение об утверждении проектов рекомендаций и положения. 
При этом письмом Министра Российской Федерации М.А. Абызова от 29.11.2014 г. 

№ 8017п-П36 в Минэкономразвития России был представлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об утверждении проектов рекомендаций и 

положения. Минэкономразвития России письмом от 17.12.2014 г. № 31741-ОФ/Д19и 

направило предложения по доработке представленного проекта распоряжения 

Правительства Российской Федерации. До настоящего времени доработанный проект 

распоряжения в Минэкономразвития России на согласование не поступал. 
 В этой связи реализация контрольных событий 5.1.7.1. «Представлены доклады  

в Правительство Российской Федерации о реализации программ инновационного 

развития компаниями с государственным участием, содержащие предложения  
по совершенствованию программ инновационного развития компаний с государственным 

участием» и 5.1.8.2. «Компаниями с государственным участием 

разработаны/актуализированы программы инновационного развития, на которые 

получены положительные заключения Минэкономразвития России», касающиеся 

вопросов рассмотрения программ инновационного развития компаний, 

актуализированных с учетом утвержденных рекомендаций, в настоящий момент  
не представляется возможным. 

Фондом содействия ежегодно ведется работа по улучшению качества отбора 

проектов для финансирования и последующей поддержки со стороны других 

организаций участвующих в создании и эффективном функционировании 

«инновационного лифта». В 2014 году Фонд содействия перевел программу «Старт»  
на грантовую основу и круглогодичный прием заявок. С одной стороны, были сняты 

временные ограничения на подачу заявок, накладываемые процедурой закупок в рамках 

Федерального закона от 05.14.2013 г. № 44-ФЗ, что привело к снижению количества 

заявок. С другой стороны улучшилось качество проектов и проработка заявок. 
В  2014 году  через сервисы электронного взаимодействия с заявителями и Единый 

портал государственных услуг подано 8032 заявок на государственную регистрацию 

интеллектуальной собственности в электронном виде, что составляет 7,7 % от общего 

количества зарегистрированных заявок на эти объекты интеллектуальной собственности 

при установленном плане 15%.  Из общего количества заявок, поданных в электронном 
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виде,  7016 составляют заявки на государственную регистрацию товарного знака, что 

составляет  15,8 % от общего количества заявок, поданных на регистрацию товарного 

знака. Таким образом, установленный показатель (индикатор) «Доля заявок  
на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных  
в электронном виде»  не достигнут по общему количеству заявок, поданных  
в электронном виде, но  достигнут по заявкам на регистрацию товарного знака. 

По показателю «Количество вновь созданных малых инновационных предприятий 

при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (ежегодно)» значение прогнозного показателя за 2014 год –  
500 единиц на 01.01.2015 г. – 450 единиц. Достигнуто значение показателя, 

утвержденного в редакции госпрограммы от 29.03 2013 г. № 467-р. 
В редакции госпрограммы от 15.04. 2014 г. № 316 показатель был увеличен  

в соответствии с имевшимися прогнозами роста российской экономики. Новый 

показатель выполнен не был, так как предприятия, отобранные в 2014 году, требуют 

финансирования в 2014-2017 годах, при этом субсидии Федерального бюджета, 

доводимые Фонду в отчетном 2014 году и плановом периоде 2015-2017 гг., были 

сокращены. Во втором квартале 2014 года Фонд содействия перевел программу «Старт» 
на грантовую основу и круглогодичный прием заявок с целью повышения качества 

проектов и лучшей проработки подаваемых заявок. Предполагается, что отладка 

механизма грантового финансирования проектов по программе «Старт», осуществленная 

в 2014 году, будет способствовать увеличению числа заявок в 2015 году. С учетом 

включения Фонда содействия в состав участников по реализации Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году от 27.01.2015 № 98-р предполагается увеличить количество 

поддерживаемых проектов в 2015 году до 700. 
 Нестабильность экономики привела к сокращению субсидий из федерального 

бюджета, доводимых Фонду в отчетный 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.  
В связи с тем, что программа поддержки создания малых инновационных предприятий 

«Старт» при успешной реализации проекта носит многолетний характер и требует 

финансирования проектов, переходящих на второй и третий этапы программы, были 

предприняты меры по упреждающему сокращению количества отбираемых проектов  
с повышением требований к отбору. 

 Для достижения целевого значения показателя подпрограммы «Доля заявок на 

государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных  
в электронном виде» принимались следующие меры: 

- разработка программного модуля, обеспечивающего получение и первичную 

обработку электронных заявлений, направляемых из внешних информационных систем и 

интеграция их с электронными системами Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт промышленный собственности»; 
- популяризация использования электронной подачи заявок, в т.ч. участие  

в семинарах, рассылка информационных писем в организации, подающие большое 

количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

регулярное проведение тематических встреч с пользователями системы, в т.ч.  
с использованием системы видеоконференцсвязи. Наибольший эффект ожидался  
от организации электронной подачи через Центры поддержки технологий и инноваций, 

обучения сотрудников ЦПТИ пользованию системами и оказания технической  
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и консультативной  помощи. Был разработан пакет документов, регламентирующих 

взаимодействие с ЦПТИ, организованы рабочие места в ЦПТИ для подачи заявок  
в электронном виде, проведено обучение сотрудников ЦПТИ, им начали выдаваться 

сертификаты электронной подписи. 
Основными  причинами, ограничивающими  рост подачи заявок в электронном 

виде, стали требования законодательства Российской Федерации. Обязательность 

нотариального удостоверения  доверенности на подачу заявлений о государственной 

регистрации прав и представлении ее оригинала в составе заявки в соответствии  
с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации привело 

практически  к остановке электронной подачи заявок через ЦПТИ и невозможности 

подачи заявок в электронном виде, т.к. нотариальное заверение электронных документов   

законодательством не предусмотрено. Кроме того, на ограничения подачи заявок  
в электронном виде влияет  необходимость технически сложной для пользователей 

государственных услуг установки и настройки сертификатов проверки электронной 

подписи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»,   
а также проблемой является процесс получения сертификата электронной подписи,  
т.к.  аккредитованные при Минкомсвязи России удостоверяющие центры имеются не 

везде.      
 В связи с включением Фонда содействия в антикризисную программу 

Правительства РФ в 2015 году предполагается увеличение количества вновь созданных 

малых инновационных предприятий, получивших поддержку Фонда содействия. 

Результатами деятельности Фонда являются постоянный рост количества малых 

инновационных предприятий, создание новой интеллектуальной собственности и 

расширение числа рабочих мест в сфере высокотехнологичного производства. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. 
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 Подпрограмма 6. «Повышение эффективности функционирования 

естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие 

стимулирующего регулирования»  
 
Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 
1) Принят Федеральный закон от 22.12.2014 № 429-ФЗ  «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 
2) Принято постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 119 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 

совершенствования определения показателей надежности и качества услуг по передаче 

электрической энергии». 
3) Принято постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. 

№ 128 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
4) Принято постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2014 г. 

№ 136 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности)».  
5) Принято постановление Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400  

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации». 
6) Принято постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 542 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений». 
7) Принято постановление Правительства РФ от 31.07.2014 г. № 750 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе». 
8) Принято постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 г. 

№ 1011 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в части применения методов регулирования тарифов». 
9) Принято постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 г. 

№ 1289 «О внесении изменений в основы ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 
10) Принято распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 718-р  

«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно 

допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины 

указанных индексов». 
11)  ФСТ России утвержден приказ от 20.02.2014 г. № 201-э «Об утверждении 

форм отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением 
стандартов раскрытия информации и отчета о проведении  систематического наблюдения 

и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения».     
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12)  ФСТ России утвержден приказ от 20.02.2014 г. № 202-э «Об утверждении 

формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения». 
13)  ФСТ России утвержден приказ от 28.04.2014 г. № 101-э/3 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину». 
14)  ФСТ России утвержден приказ от 16.09.2014 г. № 1442-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей». 
15)  ФСТ России утвержден приказ от 05.12.2014 г. № 282-т/3 «О внесении 

изменений в приказ ФСТ России от 24.12.2013  № 253-т/2».   
16)  ФСТ России утвержден приказ от 05.12.2014 г. № 281-т/2 «О внесении 

изменений в приказы ФСТ России от 24.12.2013 г.  № 252-т/1 и от 24.12.2013 № 254-т/3». 
17)  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросу 

ценообразования при технологическом присоединении к объектам электросетевого 

хозяйства, входящим в состав объектов по производству электрической энергии». 
18)  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части осуществления контроля за соблюдением гарантирующими поставщиками порядка 

определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)». 
19)  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона 

«Об особенностях государственного регулирования отдельных видов цен (тарифов) в 

2014 году». 
20)  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части раскрытия информации и информатизации регуляторных процессов в сферах 

естественных монополий и иных регулируемых сферах». 
21)  В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и иные 

законодательные акты Российской Федерации». 
22)  ФСТ России в Минтранс России направлены предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации». 
22)  ФСТ России в Минэкономразвития России направлены предложения  

по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 05.08.2009 г. № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и платы  
в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок». 
23)  ФСТ России в Минэнерго России и Минэкономразвития России направлен  

на согласование проект Методических указаний по определению базового уровня 

операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 
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необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов. 
 По основному мероприятию 6.1 «Государственное регулирование, включая 

ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила»: 
1. Проект Федерального закона «Об особенностях государственного регулирования 

цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии» письмом ФСТ России  
от 06.03.2014 г. №СН-2515/13 внесён в Правительство Российской Федерации. 

Перенесено на 2015 год. 
2. Принят Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений  

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  
3. Принят Федеральный закон от 20.04.2014 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике». 
4. проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части осуществления контроля  
за соблюдением гарантирующими поставщиками порядка определения и применения 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» письмом ФСТ России  
от 31.07.2013 г. № ДС-7685/13  внесен в Правительство Российской Федерации. 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  
от 04.12.2013 г. № П9-57128 проект федерального закона возвращен для проведения 

анализа практики соблюдения гарантирующими поставщиками порядка определения и 

применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность). Письмом ФСТ 

России от 25.04.2014 г. № СН-4733/12 указанный проект федерального закона повторно 

внесен в Правительство Российской Федерации. 
5. Готовятся изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации».   
6. В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации 

об утверждении Правил установления тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, 

применяемых в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, 

находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации (внесен письмом 

ФСТ России от 03.09.2013 г. № СН-9126/10). Перенесено на 2015 год. 
7. Проведена оценка регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ ценообразования и правил 

государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий  
по ледокольной и ледовой лоцманской проводке судов в акватории Северного морского 

пути». В настоящее время проект постановления готовится для повторного внесения  
в Правительство Российской Федерации. 

8. Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.10.2005 г. №637 «О государственном регулировании 

тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» будет 

разработан и внесен в Правительство Российской Федерации в установленные 

законодательством сроки после принятия новой редакции Федерального закона  
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«О почтовой связи»  (ответственный исполнитель Минкомсвязь России). По состоянию 

на конец 2014 года новая редакция Федерального закона «О почтовой связи» была 

рассмотрена в Государственной Думе только в первом чтении. Перенесено на 2016 год. 
По основному мероприятию 6.2 «Государственный контроль, досудебное 

урегулирование споров и рассмотрение разногласий»: 
9. Проект федерального закона федерального закона  «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О естественных монополиях» и иные законодательные акты 

Российской Федерации» направлен Правительством Российской Федерации  
в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации.  Указанный 

проект федерального закона исключен из Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. 

№ 2579-р на основании пункта 6 протокола совещания у Первого Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 11.12.2014 г. 

№ ИШ-П9-111пр. 
По основному мероприятию 6.3 «Развитие институциональной среды 

регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы 

регулирования, единой среды электронного регулирования, международного 

сотрудничества»: 
10.  Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части раскрытия информации и 

информатизации регуляторных процессов в сферах естественных монополий и иных 

регулируемых сферах» внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2014  № 2289-р). Проект федерального закона принят в 1-м чтении 30.01.2015 г.  

11.  Письмом ФСТ России от 04.06.2014 г. № СН-6159/12 проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросу 

ценообразования при технологическом присоединении к объектам электросетевого 

хозяйства, входящим в состав объектов по производству электрической энергии» внесен в 

Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 07.08.2014 в Аппарате 

Правительства Российской Федерации состоялось согласительное совещание по 

урегулированию разногласий к законопроекту по замечаниям Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации с участием ФСТ России, Минюста России и заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти. По итогам совещания замечания учтены. Письмом ФСТ 

России от 27.08.2014 г. № СЗ-9297/12 согласованный  Институтом законопроект 

направлен в Правительство Российской Федерации. 
12.  Принято постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 542 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений».  
13.  Принято постановление Правительства РФ от 31.07.2014 г. № 750 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе».  
Реализация Подпрограммы позволяет обеспечить получение следующих 

результатов: 
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• соблюдение баланса интересов субъектов естественных монополий и 

потребителей их товаров (услуг) при реализации тарифной политики; 
• рост надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) субъектами 

естественных монополий и организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности; 
• рост эффективности функционирования субъектов естественных монополий и 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 
• рост количества проектов государственно-частного партнерства и объемов 

инвестиций в естественно-монопольных сферах и сферах деятельности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности; 
• обеспечение соблюдения законодательства в сфере государственного 

регулирования; 
• предсказуемое тарифное регулирование, обеспечивающее баланс интересов 

долгосрочного развития субъектов естественных монополий и иных регулируемых 

организаций и потребителей их продукции; 
• обеспечение государственного контроля регулируемых цен и тарифов. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

Были запланированы три основных мероприятия, которые были не в полной мере 

реализованы – основное мероприятие 6.1 (мероприятие 6.1.3, мероприятие 6.1.10 ), 

основное мероприятие 6.2 (мероприятие 6.2.1)  и основное мероприятие 6.3 (мероприятие 

6.3.1, мероприятие 6.3.2). 
1) Основное мероприятие 6.1 Государственное регулирование, включая ценовое 

(тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила – реализовано частично: 
 Мероприятие 6.1.3 реализовано частично, так как срок реализации контрольного 

события 6.1.3.2 перенесен на 31.12.2015 в связи с тем, что проект федерального закона 

«Об особенностях государственного регулирования отдельных видов цен (тарифов)  
в 2014 году» письмом ФСТ России от 16.05.2014  №СН-5402/13 повторно внесён  
в Правительство Российской Федерации. 

 Мероприятие 6.1.10 реализовано частично, так как не внесены запланированные 

изменения в Основные положения формирования и государственного регулирования цен 

на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации.  
В настоящее время готовятся изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации».  
2) Основное мероприятие 6.2 Государственный контроль, досудебное 

урегулирование споров и рассмотрение разногласий – реализовано частично: 
Мероприятие 6.2.1 реализовано частично, так как не внесены запланированные 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

осуществления контроля за соблюдением гарантирующими поставщиками порядка 

определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию. Проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части осуществления контроля за соблюдением 
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гарантирующими поставщиками порядка определения и применения нерегулируемых цен 

на электрическую энергию (мощность)›» письмом ФСТ России от 31.07.2013 г.  
№ ДС-7685/13  внесен в Правительство Российской Федерации. В соответствии  
с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.12.2013 г. № П9-57128 
проект федерального закона возвращен для проведения анализа практики соблюдения 

гарантирующими поставщиками порядка определения и применения нерегулируемых цен 

на электрическую энергию (мощность). Письмом ФСТ России от 25.04.2014 г.  
№ СН-4733/12 указанный проект федерального закона повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации.  
3) Основное мероприятие 6.3 Развитие институциональной среды регулирования, 

включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, 

единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества – 
реализовано частично: 

Мероприятие 6.3.1 не реализовано, так как сроки реализации контрольных событий 

6.3.1.1 и 6.3.1.2 перенесены на 31.12.2016 в связи с тем, что по состоянию на конец  
2014 года новая редакция Федерального закона «О почтовой связи» была рассмотрена  
в Государственной Думе только в первом чтении. 

Мероприятие 6.3.2 не реализовано в полной мере, так как не внесен  
в Правительство Российской Федерации федеральный закон о создании условий развития 

конкуренции и стимулов развития и модернизации в естественно-монопольных  
и сопряженных с ними сферах деятельности. Проект федерального закона  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и иные законодательные 

акты Российской Федерации» разработан и внесен в установленном порядке  
в Правительство РФ письмами ФСТ России от 16.10.2013 г. № СН-10700/18,  
от 08.04.2014 г. № ОА-3965/18 с разногласиями заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти.  В соответствии с пунктами 3 и 5 протокола совещания  
у Министра Российской Федерации  М.А. Абызова от 12.03.2014 № АМ-П36-25пр было 

признано целесообразным вынести неурегулированные разногласия между ФАС России 

и ФСТ России в отношении данного законопроекта на рассмотрение курирующего 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Законопроект 

поддержан рабочей группой мониторинга хода реализации дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» на площадке АНО 

«АСИ» 19.03.2014 г. По итогам согласительных совещаний у Первого заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации М.А. Акимова  
29.07.2014 г. доработанная версия законопроекта направлена в Аппарат Правительства 

РФ письмом ФСТ России от 15.08.2014 г. № ОА-8943/18. Уточненная редакция 

законопроекта была рассмотрена и поддержана на заседании рабочей группы 

мониторинга хода реализации дорожной карты «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики» 20.08.2014 г. (протокол от 20.08.2014 г. 

№ 009-АВШ). Проект федерального закона направлен Правительством РФ  
в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации. Указанный 

проект федерального закона исключен из Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г.  
№ 2579-р на основании пункта 6 протокола совещания у Первого Заместителя 

Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 11.12.2014 г. № ИШ-П9-111пр. 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы: 
1. Факторы, связанные с колебаниями цен на энергоресурсы на мировых рынках. 

Существенные колебания цен на энергоресурсы негативно отражаются на рентабельности 

деятельности субъектов естественных монополий, сказываются на их инвестиционной 

привлекательности, замедляют реализацию инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий. 
2. Факторы, связанные с макроэкономикой. Прежде всего, превышение показателей 

инфляции по сравнению с уровнями, установленными в одобренном Правительством 

Российской Федерации Прогнозе социально-экономического развития, приводят  
к ограничению инвестиционных возможностей субъектов естественных монополий. 

Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов  
на основные параметры государственной программы: 

 1. Факторы, связанные с колебаниями цен на энергоресурсы на мировых рынках, 

частично могут быть минимизированы за счет реализации мероприятий по повышению 

качества среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического 

развития, предусмотренных в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

стратегического управления» настоящей государственной программы, и принятием 

своевременных мер по корректировке тарифной политики. 
2. Минимизация макроэкономического фактора предусматривается в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными 

финансами». 
3. Факторы, связанные с реализацией государственной политики в сопряженных 

секторах. 
Эффективность реализации государственных программ в смежных секторах 

существенно влияет на реализацию настоящей подпрограммы, а соответственно и 

государственной программы (в частности, государственных программ Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» - в части создания условий для повышения 

эффективности деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта; 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

России» - в части обеспечения эффективного государственного регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса, создания условий для повышения качества услуг 

в данной сфере; «Энергоэффективность и развитие энергетики» - в части создания 

условий для повышения эффективности деятельности субъектов естественных 

монополий в сфере ТЭК; «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» - в части 

создания условий развития и государственного регулирования тарифов в сфере связи; 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»). 
4. Влияние вероятной незаинтересованности монополий в реализации мер  

по увеличению прозрачности ее деятельности.  Минимизация данных последствий 

возможна путем реализации мер государственного регулирования, предусмотренных  
в настоящей подпрограмме. 

5. Вероятные техногенные и природные катастрофы также могут повлиять  
на основные параметры государственной программы. Реализация данного фактора может 

снизить надежность и доступность товаров и услуг субъектов естественных монополий  
в краткосрочном плане, а также сказаться на реализации их инвестиционных планов и 

программ. Минимизация данного фактора в рамках подпрограммы основана  
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на ускорении обновления основных фондов субъектов естественных монополий, что 

снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций в рамках их деятельности. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается средней. 
Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной 

программы 
ФСТ России считает целесообразным обеспечить синхронизацию и 

согласованность между планами деятельности министерств и ведомств и 

государственными программами в части поставленных целей, задач, мероприятий, сроков 

их реализации, а также унификации терминологии, что позволит обеспечить не только 

должную полноту, но и существенно повысить качество, достоверность и прозрачность 

предоставляемой отчетности. 
Также необходимо продолжить работу по дальнейшему совершенствованию и 

оптимизации методов и процедур представления отчетности о реализации 

государственных программ с максимальным использованием автоматизированных 

информационных систем подготовки и представления отчетов. При этом достоверность и 

аутентичность представляемых отчетов будет подтверждаться с помощью стандартного 

механизма электронной цифровой подписи. 
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 Подпрограмма 7. «Кадры для инновационной экономики»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Проведена переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров  

по направлениям, необходимым для развития региональных экономик, а также обучение 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования современным 

технологиям управления. Эффективность реализации Подпрограммы 7 в соответствии  
с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России  
от 20.11.2013 г. № 690, является высокой. 

Приказами Минэкономразвития России от 30.01.2014 №37 и от 25.06.2014 г. № 386 
на обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации было зачислено 

5399 специалистов, из которых к занятиям приступили 4878, закончили обучение 4858. 
В 2013/14 учебном году в рамках Государственного плана обучение специалистов 

проводилось по трем типам образовательных программ: 
- базовые образовательные программы профессиональной переподготовки типа 

«В»: зачислено – 3903, приступили к обучению - 3514, завершили обучение – 3500; 
- проектно-ориентированные программы профессиональной переподготовки типа 

«А»: зачислено  –  1037, приступили к обучению - 952, завершили обучение – 946; 
- программы повышения квалификации типа «Q»: зачислено – 459, приступили  

к обучению - 412, завершили обучение – 412. 
Минэкономразвития России (во исполнение постановлений Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 №1126 «О порядке предоставления субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 

российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии  
с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах» и  
от 03.03.2012 г. № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1126») в 2014 году было заключено  
75 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий  
на указанные цели и своевременно завершены расчеты со всеми субъектами Российской 

Федерации, участвовавшими в реализации Программы. 
В 2014 году подготовку за рубежом в рамках Государственного плана прошли  

532 российских специалиста (из которых 412 - в рамках проведения стажировок в рамках 

взаимных обменов, а 120 – прошли проектно-ориентированное обучение  
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  
за рубежом). 

 
Страна По обмену Целевые (проектные) 

Австрия  15 

Германия 206  
Европа (Германия, Франция, Швейцария)  15 

Испания  20 

КНР  55 

Норвегия 10  
Республика Корея  15 

Финляндия 39  
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Франция 30  
Япония 127  
Итого: 412 120 
Всего: 532 

 
Всего в 2014 году в Российской Федерации прошли стажировки 113 иностранных 

менеджеров и специалистов. В том числе: из Финляндии (45 человек), Франции  
(36 человек), Германии (14 человек), Норвегии (12 человек) и Японии (6 человек). 

В рамках реализации второго этапа (2014 год) программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011-2014 
годах» (далее – Программа) Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Академия, 

РАНХиГС) в 2014 году был реализован следующий комплекс мероприятий Программы: 
- осуществление повышения квалификации управленческих кадров в сфере 

здравоохранения и образования, с использованием современных образовательных 

технологий и привлечением ведущих экспертов, в том числе иностранных, а также 

руководящих работников федеральных органов исполнительной власти; 
- формирование банка проектов, подготовленных участниками Программы  

по итогам обучения в рамках Программы с размещением их на общедоступном сайте  
в сети Интернет, а также информационной базы данных участников Программы; 

- формирование списка участников Программы, для их рекомендации в кадровые 

резервы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций; 
- организация и проведение зарубежных стажировок на базе ведущих медицинских 

и образовательных учреждений для отобранных в установленном порядке 

управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования, направленных 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления на подготовку 

(обучение в форме повышения квалификации и стажировки за рубежом), чьи проекты 

были признаны лучшими. 
Также Академией в 2014 году в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2013 года № ДМ-П17-679, в рамках Программы 

проводилась работа по формированию образовательных программ по направлению 

«Управление в сфере культуры» для руководителей (заместителей руководителя) органов 

управления культурой субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(категория «А») и руководителей (заместителей руководителя) учреждений культуры 

(категория «Б») и формированию экспертного и преподавательского состава указанных 

образовательных программ. 
Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2014 году составило  

4 000 человек, в том числе: 
- руководителей (заместителей руководителя) органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(категория «А») – 101 человек; 
- руководителей (заместителей руководителя) органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (категория «А») –  
299 человек; 

- главных врачей (заместителей главного врача) учреждений здравоохранения 

(категория «Б») – 1 757 человек; 
- директоров (заместителей директора) учреждений общего образования (категория 

«Б») – 1 843 человека. 
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Академией в рамках реализации Программы в 2014 году, было организовано 

проведение 10 зарубежных стажировок на базе ведущих медицинских и образовательных 

учреждений для 200, отобранных в установленном порядке, участников Программы, 

направленных субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления 

на подготовку (обучение в форме повышения квалификации и стажировки за рубежом), 

чьи проекты были признаны лучшими. 
Зарубежные стажировки проводились в странах, добившихся значительных 

успехов в ходе модернизации национальных систем здравоохранения и образования  
на базе учреждений, чьи технологии управления и организации деятельности могут быть 

использованы для модернизации здравоохранения и образования в Российской 

Федерации. 
 

Принимающие организации / 

страны 
Количество участников (слушателей) / Период 

проведения 
слушатели программы 

«Управление в сфере 

образования» 

слушатели программы 

«Управление в сфере 

здравоохранения» 
Королевство Испания (г. Барселона) 
Центр программ обучения 

менеджеров в Испании, MTPS, 

Managers Trainings Programs in Spain 

  Группа 20 человек (кат. Б) 
Группа 25 человек (кат. Б) 

Австрийская Республика (г. Вена) 
Компания «Прогресс IV 

Менеджмент», Progress IV 
Management GmbH 

  Группа 20 человек (кат. 

Б), 
  

Япония (г. Токио) 
Ординарное корпоративное 

юридическое лицо Medical Excellence 

JAPAN 

  Группа 20 человек (кат. Б) 

Финляндская Республика 
(г. Хельсинки) 
Институт менеджмента Финляндии, 
Management Institute of Finland 
(MIF Koulutus Oy) 

Группа 20 человек (кат. Б)   
 Группа 20 человек (кат. Б) 

Федеративная Республика Германия 

(г. Кёльн) 
Центр им. Карла Дуйсберга, Carl 

Duisberg Center 

Группа 25 человек (кат. Б), 
  

  

Государство Израиль (г. Тель-Авив) 
Компания «Навстречу будущему», 
«Preparing for the Future LTD» 

Группа 20 человека (кат. Б)   

Федеративная Республика Германия 

(г. Кёльн) 
Компания «Мед Колонь», 
Med Cologne GmbH & Co. KG 

  Группа 15 человек (кат. А) 

Французская Республика (г. Париж) 
Региональная Торгово-
Промышленная Палата Парижа и 

Иль-де- Франс, Chambre de commerce 

et d'industrie de région Paris Ilede-de-
France 

Группа 15 человек (кат. А)   
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 1. Подготовлено 4858 управленческих кадров в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства по всем типам образовательных программ. 
2. Зарубежную стажировку в рамках взаимных обменов или целевую проектную 

стажировку прошли 532 специалиста. 
3. Прошли обучение 4000 управленческих кадров в сфере здравоохранения и 

образования. 
В целях реализации подпрограммы принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.03.2014 г. № 251 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
в 2007/08 - 2014/15 учебных годах») 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 7 способствовала обеспечению 

организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области 

управления, отвечающими современным требованиям экономики. 
Была проведена переподготовка и повышение квалификации управленческих 

кадров по направлениям, необходимым для развития региональных экономик, а также 

обучение управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования современным 

технологиям управления. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации зарубежные стажировки 

прошли 532 специалиста из запланированных 600. Реализация основного мероприятия  
не в полной мере связана с тем, что стажировки в рамках взаимных обменов  
с иностранными государствами прошли 412 специалистов из запланированных 500  
в связи с прекращением сотрудничества в рамках Государственного плана со стороны 

Нидерландов и США. 
В связи с тем, что между конкурсным отбором и началом обучения проходит  

5-6 месяцев, не все зачисленные специалисты приступают к обучению в образовательных 

организациях (меняют место жительства, место работы, по состоянию здоровья и т.д.).  
В связи с необходимостью реализации «майских» указов Президента Российской 

Федерации 2012 года ряд субъектов Российской Федерации уменьшил софинансирование 

расходов на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации. 
Кроме того, на реализацию основного мероприятия 7.2 повлияло осложнение 

внешнеполитической обстановки. 
Результатом уменьшения со стороны ряда субъектов Российской Федерации 

софинансирования расходов на реализацию Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

стало незначительное сокращение числа подготовленных управленцев. В целях 

минимизации негативного влияния данного фактора на реализацию Подпрограммы будет 

произведено перераспределение квот между субъектами Российской Федерации  
на обучение управленческих кадров в рамках Государственного плана. 

Снижение финансирования иностранными государствами стажировок в рамках 

взаимных обменов, а также снижение курса российского рубля по отношению  
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к иностранным валютам приведет к дальнейшему фактическому уменьшению количества 

специалистов, направляемых на стажировку за рубежом. 
Реализация мероприятия «Организация взаимодействия с уполномоченными 

иностранными организациями стран-партнеров (Нидерланды, Норвегия, Германия, 

Финляндия, Япония, Франция, США) для организации стажировок в рамках взаимных 

обменов, проведение зарубежных стажировок российских специалистов в рамках 

взаимных обменов (до 500 человек ежегодно)» не в полной мере связана с тем, что 

стажировки в рамках взаимных обменов с иностранными государствами прошли  
412 специалистов из запланированных 500. На реализацию основного мероприятия 

повлияло осложнение внешнеполитической обстановки, выразившееся в отказе 

Нидерландов и США от участия в подготовке управленческих кадров в рамках взаимных 

обменов, а также со снижением финансирования запланированных стажировок рядом 

иностранных государств. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой. 
. 
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 Подпрограмма 8. «Совершенствование системы государственного 

стратегического управления»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Создана правовая основа для построения и функционирования комплексной 

системы государственного стратегического планирования социально-экономического 

развития Российской Федерации, позволяющей решать задачи повышения качества 

жизни населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны. 
Подготовлены методические рекомендации по представлению ответственными 

исполнителями предложений по внесению изменений в государственные программы 

Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015-2017 годы. 
Обеспечена разработка прогнозов социально-экономического развития  

на долгосрочный и среднесрочный периоды. 
Проведен ежемесячный мониторинг социально-экономического положения 

моногородов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  
Подготовлены материалы, касающиеся долгосрочного и среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации в разрезе отдельных 

секторов экономики. 
Разработаны предложения по совершенствованию и осуществлено участие  

в реализации государственной политики в социальной сфере. 
Подготовлены предложения в среднесрочный и долгосрочный прогнозы 

социально-экономического развития Российской Федерации по подходам  
к формированию социальной политики с учетом экономических последствий 

предлагаемых мер. 
Подготовлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе 

выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета. 
Проведен мониторинг, дана оценка эффективности и сформированы Доклады  

о ходе реализации федеральных целевых программ. 
Принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 г.  № 172-ФЗ. 
Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г. утвержден план подготовки 

необходимых нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.  
В соответствии с указанным планом до конца 2015 года будут разработаны  
и представлены в Правительство Российской Федерации 15 проектов постановлений  
о порядках подготовки различных документов стратегического планирования, включая 

проекты постановлений о реестре таких документов и об информационной системе 

стратегического планирования. Согласно закону о стратегическом планировании  
в Российской Федерации информационная система должна быть создана к началу  
2016 года. 

Оказана методологическая поддержка по разработке проектов госпрограмм,  
по результатам которой приведены в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 

№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» и утверждены Правительством Российской Федерации 39 госпрограмм  
в соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, 
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утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 

№ 1950-р. 
Проведено уточнение прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год. 
Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации доклады  

о реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год. 
Сформирован перечень федеральных целевых программ, предусмотренных  

к финансированию из федерального бюджета. 
В 2014 году была заложена основа формирования стратегического управления  

в Российской Федерации. В рамках подготовки изменений в государственные программы 
с целью сокращения государственных расходов, были подготовлены методические 

рекомендации по представлению ответственными исполнителями предложений  
по внесению изменений в государственные программы. В целях формирования бюджета 

был обновлен и опубликован прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год.  
На ход реализации основного мероприятия повлияло принятие федерального 

закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также план 

подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

(документов), необходимых для реализации норм федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», утвержденный письмом 

Правительства Российской Федерации от 26.09.2014 г. № ИШ-П13-7299. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году в  рамках основного мероприятия было предусмотрено исполнение  
32-х ключевых событий, из которых в срок выполнено 30.  

Контрольные события 8.4.2.2. «Сформированы уточненные данные по прогнозу 

основных параметров реального» сектора, обоснования роста производства и экспорта по 

отраслям и видам деятельности» и 8.4.3.1. «Сформированы прогнозные балансы 

важнейших видов продукции» не наступили в срок (плановая дата наступления 

вышеуказанных контрольных событий 31.08.2014 г., фактическая – 15.09.2014 г.).  
По результатам годового отчета, все контрольные события, запланированные на 

2014 год исполнены. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается средней. 
Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной 

программы 
В целях реализации закона о стратегическом планировании в Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации 26 сентября 2014 г. утвержден план 

подготовки необходимых нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации. В соответствии с указанным планом до конца 2015 года будут разработаны  
и представлены в Правительство Российской Федерации 15 проектов постановлений  
о порядках подготовки различных документов стратегического планирования, включая 

проекты постановлений о реестре таких документов и об информационной системе 

стратегического планирования. Согласно закону о стратегическом планировании  
в Российской Федерации информационная система должна быть создана к началу  
2016 года. 
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 В соответствии  график подготовки и рассмотрения в 2014 году проектов 

федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
(от 15.05.2014 г. № ИШ-П13-3533) до конца 2015 года будут разработаны и представлены 

в Правительство Российской Федерации 2 проекта постановлений о порядках подготовки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации среднесрочного и 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.  
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 Подпрограмма 9. «Формирование официальной статистической информации»  
 
Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Все мероприятия 2014 года, предусмотренные Федеральным планом 

статистических работ, выполнены в полном объеме. 
Сформирована официальная статистическая информация о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах  
в Российской Федерации в ходе выполнения 640 работ, из них 380 работ (59%) -  
с участием территориальных органов Росстата. 

Проведена широкомасштабная работа по размещению и распространению 

официальной статической информации в форме открытых данных. Осуществлена 

публикация в рубрике «Открытые данные» Статистического регистра и бухгалтерских 

балансов.  
В ежемесячном режиме выпускались доклады Росстата, содержащие оперативную 

комплексную информацию о социально-экономическом положении России и субъектов 

Российской Федерации, осуществлялась подготовка информации для ведения 

мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и 

социальной сферах субъектов Российской Федерации, размещаемой на Официальном 

интернет-портале Росстата, ежеквартально выходили информационные материалы  
об основных показателях социально-экономического положения субъектов Российской 

Федерации и статистические бюллетени по федеральным округам. 
Осуществлена подготовка официальной статистической информации для 

мониторинга реализации задач, поставленных в майских указах Президента Российской 

Федерации. Для его организации разработаны и утверждены методики расчета 

показателей, организовано статистическое наблюдение за предоставлением 

государственных услуг населению. 
Обеспечено выполнение работ по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и микропереписи населения 2015 года. 
В целях реализации рекомендаций ОЭСР и развития системы национальных счетов 

Российской Федерации совместным приказом Росстата, Минэкономразвития России  
и Минфина России утвержден План мероприятий, который носит комплексный 

межведомственный характер и реализация которого позволит получить более полное 

описание национальной экономики России с охватом всех экономических операций и  
с учетом всех участвующих в экономическом процессе активов. 

В соответствии с международной статистической практикой совместно  
с территориальными органами завершен комплекс мероприятий по переходу в расчетах 

индексов производства на новый 2010 базисный год и ретроспективному пересчету на его 

основе индексов производства за 2010-2013 годы. 
Созданы системы показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной 

безопасности, социально-экономическое положение сельских территорий, а также 

Система показателей для статистической оценки уровня технологического развития 

отраслей экономики. 
Впервые осуществлен расчет индекса физического объема природоохранных 

расходов по видам расходов, секторам и направлениям природоохранной деятельности на 
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федеральном и региональном уровнях, что позволило оценить реальный размер расходов 

на охрану окружающей среды в динамике. 
Выполнены новые статистические работы: 
- проведено федеральное статистическое наблюдение за наличием, движением и 

составом контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла и маркетинговых активов; 
- сформированы статистические показатели, характеризующие закупки 

инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- подготовлены и опубликованы сведения о численности населения Российской 

Федерации по муниципальным образованиям всех уровней и городских населенных 

пунктов (городов и поселков городского типа). 
В целях развития информационного обеспечения реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014 году 

проведены федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим 

проблемам: условий жизни населения; использования суточного фонда времени 

населением; доходов населения и участия в социальных программах; использования 

труда мигрантов. 
Получены и опубликованы итоги наблюдений: доходов населения и участия  

в социальных программах; рациона питания населения; качества и доступности услуг в 

сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 

занятости населения.  
Сформированы базы данных комплексного наблюдения условий жизни населения, 

выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. 
В связи с принятием Крыма в состав России проведена работа по интеграции 

органов статистики республики Крым и г. Севастополя в систему органов 

государственной статистики Российской Федерации. Организован статистический учет  
в этих субъектах в соответствии с методологией и классификационными группами, 

принятыми в Российской Федерации. В Крымском федеральном округе проведена 

сплошная перепись населения, опубликованы предварительные итоги. 
В 2014 году расширился объем формируемой статистической информации, и,  

в первую очередь, за счет подготовки данных для оценки выполнения задач, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации, постановлениях и 

поручениях Правительства Российской федерации. 
Все статистические работы выполнены своевременно и в полном объеме. 
Научные исследования, проведенные в рамках Подпрограммы были направлены  

на формирование единой методологической основы разработки официальной  

статистической информации как в целом, так и по отдельным секторам экономики  
и социальной сферы, обеспечение соответствия официальной статистической 

методологии международным стандартам. 
Установленные значения (индикаторов) показателей Подпрограммы на 2014 год 

выполнены в полном объеме, из них выше установленного уровня: «Доля отчетности, 

представляемой респондентами (крупными, средними предприятиями и 

некоммерческими организациями) в электронном виде», «Количество формируемых 

индикаторов программы Международной организации труда «Мониторинг и оценка 

прогресса достойного труда» в общем числе индикаторов (ежегодно)», «Доля работ, 

включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым 



72 
 

размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве работ, 

включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым 

подлежат включению в Единой межведомственной информационно-статистической 

системе», «Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, 

безработицы, обходимых для предоставления в Организацию экономического 

сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей», 
«Статистическое расхождение между произведенным и использованным валовым 

внутренним продуктом». 
 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий  
и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 

В 2014 году было запланировано к выполнению 42 мероприятия по 8 основным 

мероприятиям Подпрограммы. За отчетный период все основные мероприятия 

Подпрограммы выполнены в полном объеме за исключением 2 мероприятий  
по основному мероприятию 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы 

государственной статистики-2»: 
- по решению Росстата и по согласованию с Международным банком 

реконструкции и развития работа по  разработке технических заданий для проектов: 

«Методология составления сателлитных счетов социальной сферы (пенсионного 

обеспечения, здравоохранения)», «Разработка методологии составления сателлитного 

счета туризма», «Разработка и построение матрицы социальных счетов» отменена. 

Высвободившиеся денежные средства перераспределены между компонентами Проекта; 
- по мероприятию «Модернизация аппаратно-программной платформы для 

обеспечения бесперебойного функционирования модернизированной ЕССО» проведение 

конкурсных процедур и заключение контракта перенесено на I квартал 2015 г. в силу 

длительности обсуждения и согласования технических спецификаций.  
В части оценки результатов реализации мер правового регулирования:  
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части проведения Всероссийской переписи населения» 
был разработан Росстатом в 2014 году. Согласно приказу Росстата от 10.02.2014 г. № 75  
«О Ведомственном   плане законопроектной работы Росстата на 2014 год» законопроект 

был направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минтруд России, 

Минкомсвязи России, Пенсионный фонд Российской Федерации и на заключение в 

Институт  законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 
Минэкономразвития России законопроект не поддержал, Минтруд России прислал 

замечания к законопроекту, в том числе позицию Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Институт  законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации дал положительное заключение на законопроект. 
 В настоящее время проводится доработка проекта закона с целью его согласования  
с перечисленными организациями.  

 Реализация Подпрограммы дала положительные результаты. Все показатели 

Подпрограммы выполнены в полном объеме, а по некоторым отмечается 

перевыполнение. Вместе с тем, отмена работ, предусмотренных мероприятием 9.8.16 и 

перенос сроков выполнения работ по мероприятию 9.8.19 по основному мероприятию 
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9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» не 

повлияет на основные параметры Подпрограммы. 
Реализация Подпрограммы дала положительные результаты. Все показатели 

Подпрограммы выполнены в полном объеме, а по некоторым отмечается 

перевыполнение. Вместе с тем, последствием выполнения в 2014 году отдельных 

мероприятий ОМ 9.8. «Реализация проекта МБРР «Развитие системы государственной 

статистики-2» не в полном объеме является пролонгация срока выполнения работ  
на 2015 год, что не повлияет на основные параметры Подпрограммы. 

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой. 
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 Подпрограмма 10. «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»   
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
«Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

созданных в инновационном центре «Сколково» 
Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 

является одним из основных показателей, используемых при оценке инновационной 

активности инновационных центров, технопарков и т.п. В настоящий период развития 

проекта именно оценка количества заявок, а не результатов процедуры их регистрации, 

является индикатором деятельности по следующим причинам. Процедура регистрации 

заявки занимает достаточно продолжительное время (Российские патенты – около 1,5 года, 

зарубежные патенты – 3 - 6 лет). Таким образом, факт регистрации объекта 

интеллектуальной собственности будет  искажать картину инновационно-технологической 

активности со сдвигом, по меньшей мере, на 2 года. 
По результатам 2014 года участниками проекта «Сколково» было подано   

1 018 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Из них большая 

часть была подана по направлениям «Информационные технологии» и 

«Энергоэффективные технологии» (30% от общего числа заявок по каждому 

направлению).   
При этом при содействии Центра Интеллектуальной Собственности Фонда 

«Сколково» (далее – ЦИС) в 2014 году было подано 273 заявки,  причем 129 из них заявки 

на выдачу патента, 43,4%  из которых составляют международные РСТ заявки для 

патентования за рубежом. Для сравнения – в целом по России международные РСТ заявки 

от российских заявителей составляют 2,5% от общего числа поданных национальных 

патентных заявок (в 2013 году было подано 42 354 заявок от российских заявителей  
на изобретения и полезные модели и 1 097 РСТ заявок). 

Следует отметить, что через ЦИС за период с 2012 по 2014 годы подано  
106 международных заявок из общего числа в 442 штуки. Фонд ведет планомерную работу 

по развитию своего Центра Интеллектуальной Собственности и наращивает долю 

направляемых через него заявок.   
Итого за период с 2011 по 2014 год компании-участники «Сколково» подали  

1667 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, из которых  
442 международные  (26% от общего количества). За тот же период компании получили 

692 патента, из которых  84 зарубежных (12% от общего количества). 
Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему 

«Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех 
Одним из наиболее важных показателей привлекательности инновационного центра 

для инвесторов является объем внебюджетного финансирования, привлеченного для 

реализации деятельности участников инновационного центра. В основе данного 

показателя лежат два основных направления привлечения внешнего финансирования  
в исследовательскую деятельность инновационного центра «Сколково»: 

1. Инвестиции в проекты компаний-участников проекта «Сколково». 
2. Финансирование исследований Сколтеха, включая инвестиции в Фонд 

целевого капитала Института. 
Инвестиции в проекты компаний-участников проекта «Сколково» 
Плановый объем внешних инвестиций в проекты компаний-участников рассчитан 

исходя из следующих параметров экосистемы: 
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1. Прогнозная потребность компаний-участников проекта «Сколково»  
в финансировании. 

2. Доступный объем венчурного финансирования в России в период  
2013 – 2020 годы. 

3. Объем грантового финансирования, доступный для компаний-участников 

проекта создания инновационного центра «Сколково» и доля внешнего финансирования  
в общем объеме финансовой поддержки проектов компаний-участников «Сколково». 

Число грантов, одобренных к выделению за весь срок существования проекта 

«Сколково», составило 279 штук, в том числе 60 грантов, одобренных в 2014 году. 

Средняя доля со-финансирования проектов грантополучателей за весь период проекта 

составила  44,7 % без учета грантов, направленных в центры прикладных исследований. 

Доля со-финансирования грантов, одобренных в 2014 году, составила 48, %. 
За весь период существования проекта Фондом «Сколково» было одобрено грантов 

на сумму 10 578 млн. руб., из них по состоянию на конец 2014 года компаниям-участникам 

было перечислено 8 115,8 млн. руб.  
Помимо этого Фонд осуществляет работу по привлечению финансирования 

компаний-участников со стороны венчурных инвесторов, а также инвесторов ранних 

стадий (так называемых бизнес-ангелов). Фонд выступает связующим звеном между 

инвесторами и участниками, организуя питч-сессий, роуд-шоу и мероприятия других 

форматов на базе инфраструктуры проекта «Сколково». В ходе прохождения указанных 

мероприятий у участников появляется возможность продемонстрировать свой проект 

потенциальным инвесторам. 
Описанное выше направление деятельности имеет следующий статус  

по состоянию на конец 2014 года (накопленным итогом): 
1. 61 инвестор подписал соглашения об аккредитации на сумму 30 млрд. руб.,  

из них 9 в 2014 году; 
2. Венчурная поддержка оказана более  100 участникам;  
3. выполнены 3 успешных выхода из инвестиций аккредитованных инвесторов; 
4. количество членов Сколковского клуба бизнес-ангелов достигло 210. 
5. Количество венчурных инвесторов, профинансировавших каждый не менее 

одного проекта компании-участники, достигло 45. 
В число инвесторов входят: аккредитованные венчурные фонды, неаккредитованные 

инвестиционные фонды, бизнес-ангелы, крупные компании и корпорации, 

осуществляющие финансирование венчурных проектов. 
Общий объем привлеченного внешнего финансирования в компании-участники 

«Сколково» по результатам 2014 года составил 4,0 млрд. руб.  
Во второй половине 2014 года Фонд ощутил существенное снижение 

инвестиционной активности инвесторов ранних стадий, поскольку имело место 
существенное снижение инвестиционной активности венчурных фондов, инвестирующих 

на территории России. Инвестиционная активность аккредитованных венчурных фондов  
в рамках сделок со сколковскими компаниями сократилась почти вдвое в 2014 году  
(по предварительным данным). Причинами являются окончание инвестиционного периода 

многих фондов и отсутствие средств для запуска новых фондов.  Крупные стратегические 

международные компании приостановили сделки по приобретению российских стартапов, 

тем самым затруднив выход из портфельных инвестиций для венчурных фондов.  
Как следствие, наблюдается снижение инвестиционной активности венчурных фондов. 

При этом на практике, за редким исключением, переориентированность проектов сугубо 

на российский рынок и импортозамещение не являются привлекательными аргументами 
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для венчурных фондов, которые, как правило, инвестируют в проекты с глобальным 

потенциалом. 
На текущий момент в Фонде Сколково аккредитовано 65 венчурных инвесторов,  

из которых четверть являются иностранными (преимущественно из Европы и США).  
За истекший год ни один из иностранных фондов не инициировал разрыва соглашений  
об аккредитации. Тем не менее, в 2014 году закончился срок действия аккредитации  у 3-х 

иностранных фондов, и они не стали инициировать пролонгацию аккредитации в связи  
с отсутствием инвестиционной активности в 2014 году. 

Финансирование исследований Сколтеха 
Ниже приводятся основные источники внебюджетного финансирования 

исследований Сколтеха: 
1. контрактные исследования по заказам крупных индустриальных компаний   

(в 2014 году сумма составила  20,5 млн. руб.) 
2. поступления по исследовательским договорам (в 2014 году сумма составила 

120,8 млн. руб.) 
3. доходы от управления средствами Фонда целевого капитала (в 2014 году 

сумма составила 323,5 млн. руб.) 
4. прочие доходы – пожертвования, спонсорские взносы (в 2014 году сумма 

составила 24,4 млн. руб.) 
Итого сумма внебюджетного финансирования исследований Сколтеха в 2014 году 

составила 489,3 млн. руб. 
В 2014 году существенно активизировалось взаимодействие с индустрией в рамках 

мероприятий, проводимых Сколтех, и созданных по инициативе Сколтеха индустриальных 

групп. Активизация сотрудничества связана со следующими обстоятельствами: 

формирование тематик исследования, направленных на решение практических задач 

российской экономики и рост интереса индустрии к исследованиям, связанным  
с проектами, направленными на импортзамещение; активное вовлечение профессорско-
преподавательского состава Сколтеха во взаимодействие с индустрией и связанное с этим 

увеличение как индустриального, так и грантового финансирования научно-
исследовательских проектов. В результате, в течение 2014 года было заключено  
20 договоров на исследования, включая заказы на исследования крупных индустриальных 

компаний на сумму 141,3 млн. руб. 
Все создаваемые исследовательские центры и научные группы под руководством 

отдельных профессоров обременены обязательствами по формированию к 2020 году 

бюджетов центров не менее чем на 30% из средств промышленных компаний и (или) 

российских и зарубежных научных фондов. Планы по проведению прикладных 

исследований в интересах развития промышленности предусмотрены, более чем  
в половине создаваемых центров.  Ожидается, что к 2020 году в половине 

исследовательских центров внебюджетная часть финансирования будет получена 

преимущественно из научных фондов, меньшая – от промышленности, в другой половине 

ожидается обратная картина, с большей частью финансирования со стороны 

промышленности. 
Итого, общий объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную 

экосистему «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех, 

составил 4,5 млрд. руб., что полностью соответствует запланированному значению. 
Выручка компаний-участников проекта «Сколково», полученная от результатов 

исследовательской деятельности (накопленным итогом) 
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Важным показателем, отражающим факт коммерциализации результатов 

исследований компаний-участников, является выручка.   
Федеральным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» (п. 8 ст. 2) участниками проекта допускается ведение исключительно 

исследовательской деятельности. В понятие исследовательской деятельности входит, 

помимо исследований и разработок, также коммерциализация результатов исследований  
и разработок (п. 9 ст. 2). Конкретизация допустимых способов содержатся в Правилах 

осуществления исследовательской деятельности участников проекта, утвержденных 

Советом Фонда 27 сентября 2013 года по согласованию с Попечительским Советом Фонда 

от 11.12.2013 г. Эти Правила являются правилами проекта, которые Фонд вправе 

принимать в развитие Федерального закона от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» в соответствии со ст. 7 и ч. 7 ст. 10 указанного Закона. 
К допустимым способам коммерциализации относятся: 
а) возмездное распоряжение правом на результаты интеллектуальной деятельности; 
б) оказание консультационных и иных услуг или выполнение научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в рамках инновационных 

приоритетов; 
в) производство и реализация товаров, являющихся результатами исследований  

и (или) разработок; 
г) создание (участие в создании) юридического лица, в том числе с внесением 

результатов исследований и (или) разработок или прав на соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности в его уставный капитал (имущество) с последующим 

участием в распределении прибыли (дивидендов) от деятельности указанного 

юридического лица. 
Исходя из установленной законодательством Российской Федерации презумпции 

добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 ст. 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) Фонд предполагает, что участники проекта получают 

выручку, о которой информируют Фонд, исключительно от указанных выше способов 

коммерциализации. Поэтому в своем отчете Фонд отражает всю выручку участников 

проекта исходя из предположения о том, что она получена от вышеуказанных видов 

деятельности. 
Если в ходе последующего камерального или выездного контроля, осуществляемого 

Фондом в соответствии с ч. 3 ст. 6 и ч. 10 ст. 10 Федерального закона от 28.09.2010 г.  
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», будет установлено, что участник 

проекта получал выручку от видов деятельности, находящихся за пределами допустимых 

способов коммерциализации, Фонд должен лишить соответствующую организацию 

статуса участника проекта  на основании ч. 5 ст. 10 указанного Закона. 
По итогам проведенного опроса выручка компаний-участников в 2014 году 

накопленным итогом составила 44,6 млрд. руб. (с учетом выручки, полученной 

участниками в 2013 году в размере 14,5 млрд. руб.).  
Наибольший объем выручки приходится на компании, ведущие свою деятельность  

в области информационных технологий. Также на этот кластер приходится и наибольшая 

доля по количеству компаний-участников. 
Поскольку отчетный цикл 2014 года является вторым годом, результаты которого 

формируются на основе информационных писем компаний-участников, можно с большой 

долей вероятности утверждать, что выручка является основным источником 

финансирования деятельности компаний-участников.  
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Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта 

«Сколково» 
Создание и развитие экосистемы требует оказания поддержки коммерциализации 

проектов компаний-участников проекта «Сколково». Достигается синергетический эффект 

системы, предоставляющей достаточные условия развития участнику, от доступа к 

исследовательской и офисной инфраструктурам  до содействия при выходе на рынок. 

Указанный эффект отображается индикатором сокращения сроков, необходимых 

участнику для прохождения стандартных этапов развития проектов (стартап в своем 

развитии проходит различные этапы в процессе трансформации научной или 

технологический идеи его основателей в успешный бизнес, проходя так называемый 

жизненный цикл проекта). Более того, сокращение сроков коммерциализации является 

основной целью предоставления грантовой поддержки компаниям-участникам. 
По итогам 2014 года сокращение средних сроков коммерциализации составило 5% 

при запланированном значении показателя 3%.  
Среднее значение сокращения средних сроков коммерциализации по Фонду – 5%. 

При этом максимально ускорились проекты кластера ЯТ и минимально – проекты кластера 

ИТ. В последнем случае отсутствие динамики обусловлено, в первую очередь, тем,  
что проекты по данному направлению в большинстве случаев проходят наиболее короткий 

жизненный цикл, в связи с отсутствием существенных барьеров для выхода на рынок и 

спецификой динамично развивающейся ИТ индустрии. 
По итогам 2014 года на территории ИЦ Сколково было зарегистрировано  

74 компании-участников. 56 компаний разместили свои офисы на территории офисного 

центра Полет  и 18 компаний в офисном центре «Технопарк», построенном в 2014 году. 
В 2014 году Фонд Сколково выплатил грантов компаниям-участникам на сумму 

955,8 млн. руб., при этом компании-участники привлекли финансирования, помимо 

грантового, на сумму 4,0 млрд. руб. Соответственно, доля со-финансирования составляет 

4,0/(4,0+1)= 80% при запланированных 60%, что, в свою очередь, свидетельствует  
о высокой заинтересованности частных инвесторов в финансировании проектов-
участников «Сколково» в 2014 году. 

По итогам конца второго квартала 2014 года, в Технопарке размещены следующие 

Центры коллективного пользования (ЦКП): 
1.      Центр прототипирования ОЦ2. 
2.      Системы микроскопии и анализа. 
3.      Центр механообработки – временно размещен в БЦ Урал с последующим 

размещением на территории Технопарка Сколково. 
Основные цели использования ЦКП – ускорение разработки проектов участников и 

выведение продукции на рынок, и Технопарком «Сколково» ведется работа по созданию 

собственных ЦКП и аккредитации технологических сервисов инновационной 

инфраструктуры по всей России. По состоянию на конец 2014 года в «Сколково» 
аккредитовано 33 ЦКП, из которых 10 центров оказывают услуги участникам  
на постоянной основе. Операторы Центров коллективного пользования выполняют работы 

заказчиков на современном научно-исследовательском и технологическом оборудовании. 

Особое внимание уделяется работе с заказчиками, включающей в себя проведение 

персональных демо-работ, обучение пользователей и организацию семинаров  
по перспективным методикам исследований. Функционирование ЦКП охватывает 

следующие направления: прототипирование, метрологические исследования, 

биомедицинские сервисы и услуги испытательных центров. 
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По итогам 2014 года Фонд заключил 50 соглашений с индустриальными партнерами 

о намерении создать центры НИОКР на территории ИЦ Сколково. Общая площадь 

центров составит более 260 тыс. кв.м. 
60 индустриальных компаний стали партнерами Фонда, из которых 28 имеют статус 

ключевого партнера. Ключевыми партнерами Фонда являются такие всемирно известные 

компании как Johnson&Johnson, Siemens AG, The Boeing Company, IBM, Microsoft 

Corporation, Cisco Systems, Inc. и General Electric. В 2014 году было подписано  
21 соглашение о партнерстве. 

По состоянию на конец 2014 года у Фонда имеется 61 подписанное соглашение   
об аккредитации инвесторов на сумму более 30 млрд. руб., из которых 9 соглашений было 

подписано в 2014 году. Количество венчурных инвесторов, профинансировавших каждый 

не менее одного проекта компании-участника, достигло 45. В число инвесторов входят: 

аккредитованные венчурные фонды, известные Фонду неаккредитованные фонды, бизнес-
ангелы, крупные компании и корпорации с бюджетами на финансирование венчурных 

проектов. Фактически число инвесторов, профинансировавших проекты компаний-
резидентов, больше 45, но в связи со сложной структурой сделок (иногда через 

материнские структуры компании-участника) выявить точное количество и объем сделок  
и учесть их в статистике для отражения в отчетности не представляется возможным.  

Всего по состоянию на конец 2014 года заключено 35 сделок инвесторов  
с компаниями-участниками «Сколково». 85% сделок осуществлено 5 инвесторами. В 2014 

году произошел ряд важных инвестиционных сделок с компаниями-участниками 

«Сколково», как на поздней так и на посевной стадиях. Закрытый паевый инвестиционный 

фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Лидер-инновации» под управлением ЗАО 

«Лидер проинвестировал в компанию-участника ИТ кластера ООО «Визерра» 5 млн. долл. 

США, а компания- участник кластера ЭЭТ AT Energy получила посевные инвестиции  
от двух посевных фондов Phystech Ventures и North Energy Ventures, совокупный объемом 

инвестиций которых, совместно с грантом Фонда «Сколково» и рядом других инвесторов, 

в ходе двух раундов составит порядка 1,9 млн. долл. США.    
Фактически число инвесторов, профинансировавших проекты компаний-участников 

больше, но в связи со сложной структурой сделок (через материнские структуры 

компании-участника) выявить сделки и учесть их в статистике для указания в отчетности, 

в последствии подтвердив документально,  не представляется возможным. 
По состоянию на конец 2014 года в онлайн-сообществе «Виртуальное Сколково» 

зарегистрировано 49 621 участников сообщества. Одной из ключевых задач формирования 

экосистемы «Сколково» является формирование сообщества «Сколково», причем целевое 

сообщество «Сколково» уже сейчас должно формироваться и притягиваться  
к инновационному центру «Сколково», как на виртуальной, так и физической платформе. 

С целью реализации данного мероприятия выполняются комплексные работы по развитию 

и расширению онлайн-сообщества «Виртуальное Сколково» для охвата еще большей 

аудитории, продвижения идей инновационного центра «Сколково» и увеличения 

активности членов сообщества. С этой целью в течение 2014 года созданы новые разделы 

на онлайн платформе, привлекающие целевые группы к участию в онлайн сообществе, 

например, платформа для взаимодействия менторов и протеже, платформа бизнес-ангелов, 

существенные изменения претерпела платформа для работы инвесторов. Организованы 

страницы партнеров Фонда. Повышение наполненности контентом виртуальной 

платформы, а также упрощение навигации по сайту существенным образом повышают 

привлекательность виртуальной платформы Сколково для пользователей. 
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В 2014 году 33% студентов программы ОтУС были вовлечены в экосистему 

Сколково. По состоянию на 31.12.2014 г. в программах Открытого университета Сколково 

(ОтУС) было зарегистрировано 511 постоянных участников.   
Расчет вовлеченности участников программы ОтУС производился следующим 

образом: (106 вовлеченных студентов в 2013 году+65 вовлеченных студентов в 2014 

году)/511 постоянных участников по состоянию на 31.12.2014 г = 33%. 
В 2014 году  65 участников ОтУС были вовлечены в Экосистему ОтУС следующим 

образом: 5 человек стали студентами Сколтех, 3 человека стали сотрудниками компаний, 

получивших статус участника Сколково, 8 человек стали сотрудниками Фонда Сколково, 

партнеров Фонда и компаний-участников Сколково, 49 человек были привлечены в 

Экосистему в качестве стажеров Фонда, его партнеров и компаний-участников Сколково. 
В 2014 году было завершено проектирования семейного кампуса и поликлиники. В 

настоящий момент ведутся строительные работы по данным объектам. 
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных 

или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных 

целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 
В 2014 году планировалось к открытию  10 исследовательских центров Сколтеха  

(на арендованных площадях). Однако по состоянию на 31 декабря 2014 года открыто  
9 исследовательских центров Сколтех (центры науки, инноваций и образования – ЦНИО). 

Расхождение между плановыми и фактическими значениями Контрольного события 

связаны со следующими обстоятельствами: 
1.  Создание исследовательских центров непосредственно связано с наличием 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава по тематике 

соответствующего исследовательского центра (включая директора центра). 
В то же время, ограничительные меры, введенные США, ЕС и рядом других стран  

в отношении секторов российской индустрии в сентябре 2014 года, хотя и не включали 

каких-любо мер в отношении Сколтеха, однако оказали существенное негативное влияние 

на процесс подбора кандидатов в члены профессорско-преподавательского состава 

Сколтеха. Указанное негативное влияние выразилось в отказе части кандидатов  
от потенциального сотрудничества со Сколтехом, в том числе, по причине того, что  
в качестве потенциальных или действующих индустриальных партнеров 

соответствующего ЦНИО выступали российские организации, внесенные в санкционные 

списки или контролируемые лицами, внесенными в такие списки. Отсутствие 

необходимого числа профессоров, имеющих опыт международной научной деятельности и 

соответствующих иным требованиям Сколтеха к кандидатам, явилось объективной 

причиной замедления процесса создания ЦНИО, о чем Попечительский совет Сколтеха 

был проинформирован в сентябре 2014 года. 
2. В результате проведенного Сколтехом анализа и на основании рекомендации 

Комитета по проектам и планам при Попечительском совете Сколтеха, исходя из факта 

отсутствия в настоящее время в Сколтехе профессорско-преподавательского состава, 

специализирующегося на исследованиях в сфере ядерных систем и материалов, а также 

подтвержденных российских и иностранных научных партнеров, и индустриальных 

партнеров, было принято решение отложить начало деятельности ЦНИО в сфере ядерных 

систем и материалов, который планировался в качестве десятого исследовательского 

центра Сколтеха. 
Также, на основе анализа возможностей и вышеуказанных рисков в 2014  

и 2015 годах, после обсуждения в рамках Комитета по проектам и планам  
при Попечительском совете Сколтеха, было решено отложить начало деятельности ЦНИО 
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в выбранных научных областях, которые находятся в предварительной стадии создания 

(отсутствует директор ЦНИО и отсутствует профессорско-преподавательский состав),  
в том числе, отложить третий конкурс заявок на участие в ЦНИО. Также было принято 

решение сосредоточиться на развитии первоначальных («посевных») научно-
исследовательских программ (т.е. развивать новые центры естественным путем,  
а не создавать в полном объеме новые ЦНИО) по направлениям, которые открывают 

новые возможности или в областях, где создание ЦНИО преждевременно, или где такие 

первоначальные («посевные») научно-исследовательские программы могут усиливать 

существующие ЦНИО. 
3. Существенное изменение курса российского рубля к доллару США и Евро  

в ноябре-декабре 2014 года также явилось в 2014 году ограничивающим фактором для 

развития ЦНИО, поскольку значительная часть расходов, связанных с их созданием  
и функционированием (закупка оборудования, платежи научным партнерам) 

осуществлялись с привязкой к соответствующим валютам. Также указанные 

обстоятельства повлекли необходимость увеличения заработной платы иностранного 

профессорско-преподавательского состава в рублях для сохранения 

конкурентоспособности Сколтеха в части материального обеспечения ключевых 

сотрудников (ППС). 
В 2014 году планировалось завершение строительства  комплекса Технопарк. 
Генеральный подрядчик  (ЗАО «Компакт») объекта «Технопарк» сорвал плановый 

срок ввода объекта в эксплуатацию. Отставание от плановых сроков сдачи объекта 

составляет около 6 месяцев. В настоящее время ведутся строительные работы  
по возведению каркаса здания, монтажу фасада и инженерных коммуникаций. По факту 

срыва сроков в отношении подрядчиков ведутся претензионные действия. В адрес 

Генподрядчика выставлены требования о взыскании неустойки за нарушение сроков 

выполнения работ на общую сумму более 600 млн рублей. 
В связи с  приведением в соответствие графика переезда стартапов и графика ввода 

в эксплуатацию объектов для их размещения (с учетом сдвига сроков переезда согласно 

№ 244-ФЗ на 01.01.2016 г. и перепроектирования объекта с целью увеличения общей доли 

офисных площадей здания под потребности стартапов), а также в связи с имеющимися 

рисками невыполнения контрактных обязательств подрядчиком из-за неблагоприятных 

валютных и инфляционных явлений в экономике Российской Федерации даты наступления 

контрольного события перенесена с 31.12.2014 на 31.12.2015 г. 
В 2014 году планировалось завершение строительства  систем инженерно-

технического обеспечения инновационного центра «Сколково». По итогам 2014 года  
в основном выполнены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры  
на территории ИЦ за счет средств Фонда и ДО, запущено теплоснабжение первых 

объектов ИЦ Сколково по постоянной схеме. 
При этом, продолжаются работы по обустройству коллектора (система 

электроснабжения) в части отделки и укладки электрических кабелей. Пусконаладочные 

работы по системам водоснабжения и водоотведения и ввод в эксплуатацию инженерных 

систем будут проведены после завершения работ по системе электроснабжения. В связи  
с неполным завершением работ считаем контрольное событие в зоне управленческой 

ответственности Фонда выполненным не в полном объеме. 
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 

государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации подпрограммы признается средней. 
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 ФЦП  «Развитие единой государственной системы регистрации прав  
и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)»  
 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
Основными результатами реализации федеральной целевой программы «Развитие 

единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2019 годы)» (далее - Программа) в 2014 году, стали: 
- перевод в электронную форму порядка 1 085,0 тыс. дел правоустанавливающих 

документов и кадастровых дел в 83 субъектах Российской Федерации; 
- завершение проектирования первой очереди Единого государственного реестра 

объектов недвижимости (ЕГРОН), объединяющего базы данных ЕГРП и ГКН. Выполнен 

переход на новые правила ведения ЕГРП, а также обеспечена возможность ведения ЕГРП 

в электронном виде; 
- разработано программное обеспечение для оказания услуги по государственной 

регистрации прав в электронном виде; 
- закуплено технологическое оборудование для оснащения 286 офисов Росреестра 

аппаратами «электронная очередь», системами аудиозаписи и видеонаблюдения; 
- модернизирован официальный сайт Росреестра, в том числе для возможности его 

использования лицами с ограниченными возможностями; 
- осуществлена поставка в 18 территориальных органов Росреестра сканирующего 

оборудования в количестве 452 единиц; 
- осуществлена поставка и монтаж оборудования в территориальные органы  

и центральный аппарат Росреестра с целью  увеличения вычислительных мощностей для 

обеспечения бесперебойного функционирования компонентов Единого государственного 

реестра объектов недвижимости; 
- для земельного надзора закуплено высокоточное геодезическое оборудование  

в количестве 146 комплектов; 
- выполнен комплекс работ, направленный на обеспечение перехода к единой 

геоцентрической системе координат в 16 субъектах Российской Федерации; 
- разработаны и внедрены новые сервисы Росреестра, в том числе создана 

информационная система -  Федеральная база знаний Росреестра, позволяющая повысить 

качество предоставления услуг в ведомственных центрах телефонного обслуживания 

(ВЦТО); 
- создана и введена в опытную эксплуатацию на тестовых данных программно-

аппаратной платформа хранения электронных документов; 
- модернизировано 76 объектов системы телекоммуникации для обеспечения 

стабильного функционирования информационной системы АИС «Налог-3» и работы 

внешних сервисов; 
- созданы технологические комплексы архивного хранения бумажных документов 

на объектах 5 территориальных органов ФНС России; 
- внедрены программно-аппаратные комплексы автоматизации обслуживания 

граждан и организаций в 17 территориальных налоговых органах ФНС России; 
- проведены обучающие тренинги 1213 работников территориальных налоговых 

органов - администраторов операционных залов в целях повышения навыков и умений 

работников налоговых органов при предоставлении услуг налогоплательщикам  
в 2014 году. 
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По итогам реализации мероприятий Программы в 2014 году удалось значительно 

превысить установленные целевые показатели: 
1. Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, 

оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в общем 

количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому 

учету по итогам 2014 года составила 27,7% при плановом значении 15%; 
2. Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных 

органов, в общем количестве опрошенных лиц составила 88% при плановом значении 

70%; 
3. Время ожидания заявителями в очереди составило 16 минут при плановом 

значении 40 минут. 
4. Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых 

от сбора земельного и имущественного налогов за 2014 год, составил 20 % по отношению 

к базовому 2012 году (плановое значение 2%). 
 

Мероприятие «Проведение исследований и подготовка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию организационного и методического обеспечения 

деятельности в сфере земельно-имущественных отношений». 
В рамках реализации указанного мероприятия выполнены следующие работы: 
1. Разработка унифицированных стандартов технологических процессов 

внутриведомственных учетно-регистрационных процедур, 
2. Определение основных параметров и стандартов функционирования 

Межрегиональных учетно-регистрационных центров в условиях интеграции 

технологических процессов; 
3. Разработка механизмов функционирования систем нормирования труда, 

оценки их эффективности, совершенствования систем нормирования труда и контроля  
за их исполнением, а также их использования в целях стимулирования сотрудников 

Росреестра, его территориальных органов, ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов. 
В рамках Мероприятия «Совершенствование взаимодействия с потребителями  

и поставщиками государственных услуг» выполнены следующие работы: 
1. Осуществлена модернизация информационных систем Росреестра для 

взаимодействия с органами власти, а также проведена работа по расширению перечня 

услуг, предоставляемых потребителям в электронном виде. 
2. В рамках обеспечения исполнения приказа Минэкономразвития России  

от 27.12.2011  № 766 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Порядок) Росреестром реализованы мероприятия по созданию федерального 

информационного ресурса в части предоставления соответствующих сведений.   
На официальном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в разделе «Электронные 

услуги», подразделе «Получение сведений из ЕГРП», при выборе соответствующей 

ссылки «Получить сведения из информационного ресурса» предоставляется возможность 

юридическим и физическим лицам получить сведения из информационного ресурса 

ЕГРП и сформировать в электронной форме запрос о предоставлении ключа доступа  
к данному информационному ресурсу путем заполнения соответствующей формы. 

Сервис реализован в соответствии с требованиями Порядка для всех категорий 
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заявителей, в том числе в части  предоставления возможности просмотра и копирования 

сведений, содержащихся в ЕГРП. (Услуга по  предоставлению обобщенных сведений 

(выписки) о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 

недвижимости и услуга  по предоставлению общедоступных сведений о правах на объект 

недвижимого имущества предоставляются Росреестром с июля 2012 года, по состоянию 

на 15.01.2015 оказано услуг 511407 и 5202156). Также разработан электронный сервис, 

обеспечивающий предоставление сведений ГКН путем доступа к информационному 

ресурсу в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России  
от 07.11.2012 № 716 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, внесенных  
в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа  
к информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра 

недвижимости» (в ред. приказа Минэкономразвития России от 30.04.2014 № 248).   
На первую половину января 2015г. обеспечена возможность получения ключа доступа  
к информационному ресурсу ГКН и получение сведений ГКН в режиме реального 

времени по трем субъектам Российской Федерации (Московская и Ростовская область   
и г. Москва). Внедрение данного сервиса для всех субъектов РФ будет реализовано, в том 

числе после однозначного решения вопроса получателя платы за предоставление 

сведений, содержащихся в ГКН, путем обеспечения доступа к информационному ресурсу 

ГКН. 
В рамках мероприятия «Развертывание и оснащение новой площадки 

ведомственного центра телефонного обслуживания» выполнялись следующие работы: 
1. Разработка и внедрение Федеральной базы знаний Росреестра; 
2. Разработка и внедрение единой системы регистрации и обработки 

обращений в ВЦТО в целях повышения эффективности управления системой 

предоставления услуг, в том числе в целях информированности потребителей услуг 

Росреестра. 
В рамках мероприятия «Внедрение единых стандартов и требований к офисам 

приема-выдачи документов, в том числе оснащение единой автоматизированной 

системой аудиозаписи, электронной очередью, системой видеонаблюдения и трансляции, 

мобильными комплексами для оказания выездных приемов» выполнены следующие 

работы: 
1. Разработана автоматизированная система ведения видео- и аудиозаписей  

в офисах приема-выдачи документов (АСВВА). 
2. Осуществлена поставка и внедрение в 20 территориальных органов 

Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», в том числе в 14 территориальных 

управлений Росреестра и в 6 филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» системы АСВВА  
и аппаратов «электронная очередь», включая выполнение монтажных и пусконаладочных 

работ оборудования и программного обеспечения. 
Оборудование поставлено в 66 офисов территориальных органов Росреестра  

и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра». 
3. Осуществлена поставка аппаратного и программного обеспечения с целью 

оснащения офисов приема-выдачи документов средствами ведения видео-  
и аудиозаписей и аппаратами «электронная очередь» в 8 территориальных управлений 

Росреестра и в 50 филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» (оборудование для оснащения  
220 офисов территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра»). 
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4. Разработаны системы оперативного мониторинга состояния приема (СОМС)  
и система предоставления сведений о ходе приема заявителей в офисах Росреестра 

(СПС), оборудованных автоматизированной системой взаимодействия с заявителями. 
5. Разработаны единая система управления нормативно-справочной информацией 

Росреестра (ЕС УНСИ) и единый справочник территориальных органов (ЕСТО).  
6. Разработан дизайн-проект единых стандартов и требований, в целях 

формирования единого ведомственного стиля офисов и типовых вариантов оснащения 

различных форматов офисов элементами инженерно-технической инфраструктуры.  
В помещении Росреестра, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар 6/19  
в натуральную величину создана модель «идеального» офиса приема-выдачи документов 

Росреестра. 
По мероприятию «Повышение эффективности управления системой, в том числе  

в целях информированности потребителей услуг Росреестра» выполнены следующие 

работы: 
1. Модернизация системы сайтов Росреестра в целях повышения удобства для 

пользователей и получателей государственных услуг Росреестра, в том числе созданы 

англоязычная версия официального сайта Росреестра и версия для слабовидящих. 
2. Изготовление, тиражирование и распространение информационных 

материалов-буклетов об услугах, оказываемых территориальными органами Росреестра  
в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

3. Изготовлены презентационные и обучающие видеоролики, подготовлены 

видео инструкции по основным направлениям деятельности Росреестра и оказываемым 

услугам, которые будут размещены на официальном сайте в 2015 году. 
По мероприятию «Проведение работ по перекомплектованию и переводу  

в электронную форму правоустанавливающих документов и кадастровых дел»: 
1. осуществлен перевод в электронную форму порядка 1 085,0 тыс. дел 

правоустанавливающих документов и кадастровых дел в 83 субъектах Российской 

Федерации; 
2. осуществлена поставка в 18 территориальных органа Росреестра 

оборудования с предустановленным программным обеспечением в составе: 
- оборудования (автоматизированного рабочего места оператора)  

с предустановленным программным обеспечением потокового ввода документов  
в количестве 452 единиц; 

- оборудования временного хранилища документов в электронной форме  
с предустановленным программным обеспечением в количестве 4 единиц; 

- оборудования термопринтера этикеток в количестве 40 единиц; 
- программного обеспечения потокового ввода документов автоматизирующего 

процессы сканирования, обработки и экспорта сканированных изображений документов 

и идентифицирующих документы атрибутов для последующего хранения во временном 

хранилище документов в электронной форме. 
По мероприятию «Объединение Единого государственного реестра прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости  
в единый государственный реестр объектов недвижимости» завершено проектирование 

первой очереди Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРОН), 

объединяющего базы данных ЕГРП и ГКН. Выполнен переход на новые правила ведения 

ЕГРП, а также обеспечена возможность ведения ЕГРП в электронном виде. 
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Создан проект системы защиты информации Росреестра, отвечающий требованиям 

нормативно - правовых документов по информационной безопасности, включающий все 

подсистемы защиты информации. В целях реализации проекта системы защиты 

информации была приобретена система защиты баз данных (безлимитная лицензия),  
с целью защиты баз данных в переходной период и дальнейшей работы  
с централизованной базой данной. 

Осуществлена поставка и монтаж оборудования с целью увеличения 

вычислительных мощностей для обеспечения бесперебойного функционирования 

компонентов Единого государственного реестра объектов недвижимости. 
По мероприятию «Обеспечение перехода к единой геоцентрической открытой 

системе координат при ведении кадастра недвижимости»: 
Разработаны средства и методы обеспечения перехода к ГСК-2011 при ведении 

государственного кадастра недвижимости, включая разработку математических моделей 

и алгоритмов перехода в ГСК-2011 при ведении ГКН для 16 субъектов РФ, выполнено 

обследование и восстановление пунктов геодезической и высотной сетей, спутниковые 

измерения в 16 субъектах Российской Федерации (557 пунктов). Осуществлена поставка 

в 7 субъектов Российской Федерации 14 комплектов геодезического оборудования и 

программно-технических средств. 
По мероприятию «Оснащение территориальных органов Росреестра комплектами 

высокоточного геодезического оборудования и программным обеспечением для создания 

системы контроля соответствия данных, содержащихся в информационных ресурсах,  
в целях обеспечения государственных гарантий прав на недвижимое имущество  
и вовлечение в экономический оборот земельных участков, используемых с нарушением 

земельного законодательства»: 
В территориальные органы Росреестра поставлено 146 комплектов высокоточного 

геодезического оборудования. 
Также территориальными органами заключено 96 государственных контрактов  

на  приобретение комплектов лазерных дальномеров и средств фото фиксации для 

проведения обмеров границ земельных участков для нужд земельного надзора, кассовое 

исполнение по которым составило 13 468,4 тыс. рублей. 
Мероприятие «Образование земельных участков, проведение кадастровых работ  

(в том числе в массовом порядке) в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 

помещений и объектов незавершенного строительства, проведение землеустроительных 

работ в отношении границ субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и населенных пунктов, внесение сведений по итогам проведения 

кадастровых и землеустроительных работ в государственный кадастр недвижимости, 

разработка документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования». 
За 2014 год Росреестром с субъектами Российской Федерации заключено  

60 соглашений о сотрудничестве по реализации данного мероприятия Программы  
на общую сумму 3 504 515,1 тыс. рублей, в том числе с объемом финансирования  
на 2014 год в размере 1 298 293,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 367 723,9 

тыс. рублей. 
По информации федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» за 2014 год в государственном кадастре недвижимости (ГКН): 
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- количество муниципальных образований, сведения о границах которых внесены  
в ГКН, увеличилось на 1 596 единиц (с 6326 до 7922 единиц) или на 7,00 % от общего 

количества муниципальных образований (22777 единиц); 
- количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ГКН,  

за 2014 год увеличилось на 3 799 единиц (с 12 757 до 16 556 единиц) или на 2,45 %  
от общего количества населенных пунктов (154 774 единиц). 

В рамках мероприятия «Создание программно-аппаратной платформы хранения 

электронных документов» выполнены следующие работы: 
- разработка технической и эксплуатационной документации программно-

аппаратной платформы хранения электронных документов; 
- создание программно-аппаратной платформы хранения электронных документов; 
- введение программно-аппаратной платформы хранения электронных документов 

в опытную эксплуатацию на тестовых данных. 
Мероприятие «Модернизация единой телекоммуникационной системы налоговых 

органов»  
На реализацию данного мероприятия в 2014 году были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 117 230,00 тыс. рублей, на 2015 год - 114 130,00 тыс. рублей. 
28 октября 2014 года заключен 1 двухлетний государственный контракт  

по модернизации единой системы телекоммуникаций ФНС России (далее - Контракт I). 
Цена Контракта I составляет 230 174,01 тыс. рублей, в том числе по 1-му этапу 

работ , услуг в 2014 году - 116 637.30 тыс. рублей, по 2-му этапу работ, услуг в 2015 году 

- 113 536,71 тыс. рублей. 
Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения аукционных 

процедур, составила 1 185,99 тыс. рублей, в том числе - по 1-му этапу работ, услуг -  
592,7 тыс. рублей, по 2-му - этапу работ, услуг - 593,29 тыс. рублей. 

Работы по 1-му этапу Контракта I  завершены, произведены кассовые расходы  
на сумму 116 637,30 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенным Контрактом I в 2014 году проведена модернизация 

76 объектов ФНС России, а на 2015 год запланирована модернизация еще 114 объектов 

ФНС России. 
В рамках указанного мероприятия в 2014 году проводились работы  

по модернизации единой системы телекоммуникаций  (далее - СТК) налоговой службы 

для обеспечения стабильного функционирования современной информационной системы 

АИС «Налог - 3» и работы внешних сервисов. Работы по модернизации единой системы 

телекоммуникаций осуществлялись в два этапа: 
1. Обследование объектов СТК территориальных налоговых органов ФНС 

России для уточнения состава и размещения оборудования СТК, разработка рабочей 

документации с привязкой разработанных типовых решений к объектам ФНС России; 
2. Оснащение средствами СТК 76 объектов ТО ФНС России. 
Мероприятие «Создание технологических комплексов архивного хранения 

бумажных документов с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах 

территориальных органов ФНС России». 
На реализацию данного мероприятия в 2014 году были предусмотрены бюджетные 

ассигнования  в размере 157 170,00 тыс. рублей. 
30 сентября 2014 года заключен 1 государственный контракт по созданию  

в 2014 году технологического комплекса архивного хранения бумажных документов  
с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах территориальных органов 
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ФНС России (далее - Контракт II)  на сумму 154 812,33 тыс. рублей. Экономия 

бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения аукционных процедур,  
от начальной максимальной цены контракта составила 2 357,67 тыс. рублей. 

Контракт II исполнен, произведены кассовые расходы на сумму 154 812,33 тыс. 

рублей. 
В рамках Контракта созданы технологические комплексы архивного хранения 

бумажных документов на объектах 5 территориальных органов ФНС России: в УФНС 

России по Республике Татарстан, УФНС России по Липецкой области (Межрайонная 

ИФНС России № 6 по Липецкой области), УФНС России по Рязанской области 

(Межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области), УФНС России  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Межрайонная ИФНС 

России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) и УФНС 

России по Алтайскому краю (ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула) . 
Мероприятие «Повышение качества предоставления услуг при налогообложении 

недвижимого имущества» 
На реализацию данного мероприятия в 2014 году были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 
48 100,00  тыс. рублей. В 2014 году заключено 624 государственных контракта  

на общую сумму 45 448,56 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 45 448,56 тыс. 

рублей. 
1) В рамках реализации работ «Создание программно-аппаратных комплексов 

автоматизации обслуживания граждан и организаций в территориальных налоговых 

органах» мероприятия в 17 Управлениях ФНС России по субъектам Российской 

Федерации заключено 27 государственных контракта на сумму 35 448,59 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по 27 контрактам по состоянию на 31.12.2014 составили 35 448,59 тыс. 

рублей. 
В рамках внедрения программно-аппаратных комплексов автоматизации 

обслуживания граждан и организаций в территориальных налоговых органах в 2014 году 

выполнены следующие виды работ: 
- Разработка рабочей документации; 
- Поставка оборудования и программного обеспечения; 
- Монтаж оборудования; 
- Настройка программного обеспечения ; 
- Пуско-наладочные работы; 
- Приемочные испытания (тестирование); 
- Подготовка пользовательской и эксплуатационной документации; 
- Подготовка специалистов налоговых органов к работе с Комплексом. 
В настоящее время все работы по данному мероприятию завершены. 
2) В рамках реализации работ по повышению навыков и умений работников 

налоговых органов при предоставлении услуг при налогообложении недвижимого 

имущества в 2014 году заключено 597 государственных контрактов на сумму 9 999,97 

тыс. рублей, в рамках которых проведено обучение 1213 работников территориальных 

налоговых органов. Кассовые расходы на реализацию указанных работ по состоянию на 

31.12.2014 составили 9 999,97 тыс. рублей. 
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Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и 

ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) 
В 2014 году не в полном объеме выполнены работы по мероприятию 

«Строительство межрегионального учетно-регистрационного центра в Калужской 

области, г. Калуга» для реализации которого был заключен государственный контракт  
от 02.06.2014 № 308 на выполнение работ по проектированию объекта на общую сумму 

32 400,0 тыс. рублей. В связи с несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, 

предусмотренных контрактом и их некачественным выполнением, работы по 2-4 этапам 

государственного контракта на проектирование МУРЦ не были оплачены заказчиком.  
В соответствии с контрактом по акту приема-передачи приняты и оплачены (10 %  
от цены контракта) работы только по первому этапу - разработка эскизного проекта  
и технико-экономического обоснования. 

Также не в полном объеме выполнены работы по мероприятию «Строительство  
и реконструкция архивохранилищ Росреестра, включая проектные и изыскательские 

работы», для реализации которого был заключен государственный контракт  
от 30.05.2014 г. № 307 на выполнение работ по проектированию объекта на общую сумму 

49 800,0 тыс. рублей; в соответствии с контрактом по акту приема-передачи приняты  
и оплачены (30 % от цены контракта) работы по двум этапам - разработка эскизного 

проекта, технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации; 

25.12.2014 проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. 

В связи с несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, предусмотренных 

контрактом работы по 3-4 этапам государственного контракта на проектирование МУРЦ 

не были оплачены заказчиком. 
Кроме того, по итогам 2014 года не достигнуто значение целевого показателя 

«Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости,  
с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в 

общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости». 
В результате работ по верификации и гармонизации данных государственного 

кадастра недвижимости, проведенной Росреестром и ФГБУ «ФКП Росреестра»  
в 2013 - 2014 годах, было уточнено общее количество земельных участков, учтенных  
в ГКН.   

По состоянию на конец 2012 года базовое значение целевого показателя 

реализации Программы – «Доля земельных участков, учтенных в ГКН, с границами, 

соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, учтенных в ГКН» фактически составляло 42,46 % вместо 

48,0 %, предусмотренных Программой. 
При этом фактическое значение показателя по состоянию на отчетный период 

составило 46,4 % (то есть увеличилась на 3,94% вместо 0,7 %, предусмотренного 

Программой). Таким образом, наблюдается положительная динамика изменения значения 

данного показателя. 
Результаты оценки эффективности реализации федеральной целевой 

программы государственной программы в отчетном году 
Эффективность реализации федеральной целевой программы признается высокой. 
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 Таблица 16  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика 

1 позиция России в рейтинге 

Всемирного банка "Ведение 

бизнеса" (Doing Business) 

Место 92 80 62 В октябре 2014 года по результатам 

рейтинга Doing Business 2015 

Российской Федерации было 

присвоено 62 место. Плановое 

значение показателя,  установленное 

в государственной программе, – 80 
место, таким образом, достигнутое 

значение превышало плановый 

показатель на 18 позиций.   92 

позиция в рейтинге Doing Business 

2014 была закреплена за страной и 

действовала вплоть до выхода 

нового рейтинга. Doing Business 

2015, опубликованного в октябре 

2014 г., была изменена и позиция 

России в Doing Business 2014 была 

пересчитана.   Проведенный 

Всемирным банком пересчет места 

России за 2014 год, обусловлен в 

том числе несвоевременным учетом 

реформ, проведенных в России. При 

этом совокупное движение России в 

рейтинге за указанный период 

составляет 30 позиций (с 92 на 62 

место). 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
2 доля организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем числе организаций 

Процентов 8,9 10,4 - Данные будут представлены в 

сентябре 2015 года в соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ по Форме 

федерального статистического 

наблюдения № 4-инновация 

"Сведения об инновационной 

деятельности организаций  
3 доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на микро, малых и 

средних предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого населения  

Процентов 24,9 27 - Расчет фактического значения 

показателя будет произведен после 

опубликования Росстатом данных в 

соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р, 

официальной статистической 

информации за 2014 год о 

численности занятых на микро, 

малых и средних предприятий, у 

индивидуальных 

предпринимателей, а также 

численности занятого населения 

Российской Федерации. 

Предварительное значение 

показателя за 2014 год – 25,5 
4 уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Процентов 77 70 81,2  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
5 доля показателей, данные по 

которым опубликованы в 

Единой межведомственной 

информационно-статистической 

системе в сроки, не позднее 

установленных Федеральным 

планом статистических работ,  в 

общем количестве показателей, 

данные по которым 

опубликованы в Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системе 

Процентов 75 80 80  

Подпрограмма 1. "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 
1 объем прямых иностранных 

инвестиций в российскую 

экономику  

млрд.долларов 

США 
- 59,1 22,7 Отклонение значения показателя 

связано с нестабильной 

макроэкономической ситуацией на 

территории Российской Федерации 
2 доля устраненных нарушений в 

общем числе выявленных 

нарушений в области контроля 

иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое 

значение  

Процентов 60 80 75  Ряд обращений (запросы и 

ходатайства) были поданы в конце 

2014 г., в связи с чем, решения по 

ним, в соответствии с 

законодательством, будут вынесены 

в 2015 году 

3 доля устраненных нарушений в 

общем числе выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

Процентов 83 83 83  

4 объем инвестиций резидентов 

особых экономических зон 
млрд. рублей - 88,8 145,5  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
5 объем товаров (услуг), 

произведенных (оказанных) 

резидентами особых 

экономических зон 

млрд. рублей - 142 173,04  

6 количество рабочих мест, 

созданных резидентами ОЭЗ 
единиц - 10 160 13 237  

7 доля контрактов (в стоимостном 

выражении), заключенных с 

единственным поставщиком по 

результатам несостоявшихся 

конкурентных процедур 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Процентов 32,3 20 19,95  

8 среднее количество участников, 

допущенных к конкурентным 

процедурам определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

единиц 2,5 2,7 2,72  

9 среднемесячное количество 

уникальных пользователей 

единой информационной 

системы в сфере закупок. 

единиц 0 1 320 000 - Отсутствие значений показателя 

связано с тем, что в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

от 23.01.2015 г. № 36 единая 

информационная система в сфере 

закупок будет введена в 

эксплуатацию с  1 января 2016 г.  
10 доля заключений об оценке 

регулирующего воздействия с 

количественными оценками 

Процентов - 30 10 Фактическое значение показателя 

определено путем выборочного 

анализа подготовленных 

заключений об оценке 

регулирующего воздействия. 

Отклонение фактического значения 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
показателя от планового 

продиктовано, в том числе, тем, что 

на реализацию предусмотренных 

государственной программой 

мероприятий в части развития 

института оценки регулирующего 

воздействия финансовых средств не 

выделено. 
11 рейтинг Российской Федерации 

по индексу развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг, рассчитанному 

на основе расчета индекса PMR 

(productmarketregulation) 
Организации экономического 

сотрудничества и развития 

место в 

рейтинге 
- 32 - Отсутствие значение показателя не 

представляется возможным, 

поскольку доклад ОЭСР, на основе 

которого рассчитывается данный 

показатель за период 2009-2014 г. 

по Российской Федерации, не 

подготовлен.  

Подпрограмма 2. "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
1 количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения 

Российской Федерации 

единиц 38,9 45,6 - Расчет фактического значения 

указанного показателя будет 

произведен после опубликования 

Росстатом данных в соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р, 

официальной статистической 

информации за 2014 год о 

количестве микро, малых и средних 

предприятий, а также численности 

населения Российской Федерации. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Предварительно значение 

показателя составит 39,1. 
2 количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации подпрограммы 

(ежегодно) 

Тыс. единиц 148,409 141,29 - В соответствии с пунктом 5 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 

декабря 2014 г. № 1605 "О 

предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства" данные о количестве 

вновь созданных рабочих мест 

предоставляются субъектами 

Российской Федерации в срок до 1 

июля года, следующего за 

отчетным. 
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" 

1 доля поступивших в 

электронной форме запросов о 

предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним, и сведений, 

внесенный в государственный 

кадастр недвижимости, в общем 

количестве запросов о 

предоставлении сведений, 

Процентов - 35 33,8 С целью привлечения большего 

количества заявителей для 

получения услуг в электронной 

форме Росреестром проводится 

работа по нескольким 

направлениям: – в эксплуатацию 

запущен новый сайт Росреестра. На 

новом ресурсе улучшился 

интерфейс, который стал 

интуитивно понятным. В связи с 

этим  доступ к электронным 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
содержащихся в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним, и сведений, 

внесенных в государственный 

кадастр недвижимости 

сервисам упростился.  Получение 

услуг Росреестра в электронном 

виде стало возможным в 3 клика; – с 

2011 года территориальными 

органами и филиалами ФГБУ «ФКП 

Росреестра» проводятся 

мероприятия по популяризации 

получения государственных услуг 

Росреестра в электронной форме в 

том числе: • доведение до сведения 

граждан и организаций в доступной 

форме информации о возможности 

получения государственных услуг 

Росреестра в электронном виде, 

возможности выбора способов 

подачи запросов на предоставление 

сведений из ЕГРП и заявлений на 

регистрацию прав и получения 

документов по результатам 

оказанных услуг, размещение 

информации на информационных 

стендах, в инфоматах, в СМИ, 

размещение информационных 

материалов в общедоступных 

местах (буклеты, брошюры, бланки 

заявлений, перечень документов, 

образцы документов и др.); • 

проведение обучающих семинаров 

(презентаций, интерактивных 

тренингов) с государственными и 

муниципальными служащими, 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
крупными правообладателями, 

профессиональными участниками 

рынка, сотрудниками 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

ознакомлению с возможностями 

предоставления сведений из ЕГРП в 

электронном виде, а также 

государственной регистрации прав в 

электронной форме (после ввода в 

промышленную эксплуатацию 

данного сервиса); • проведение 

презентаций по государственным 

услугам по предоставлению 

сведений из ЕГРП, в том числе 

посредством обеспечения доступа к 

информационному ресурсу, и 

регистрации прав в электронном 

виде (после ввода в промышленную 

эксплуатацию данного сервиса); • 

проведение мониторинга количества 

поступивших в Управление 

запросов информации из ЕГРП и 

заявлений о государственной 

регистрации прав в электронной 

форме, с целью выявления 

различных групп заявителей в 

качестве целевой аудитории для 

проведения мероприятий по 

популяризации электронных услуг 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Росреестра; • информирование 

общественности и СМИ об 

электронных услугах Росреестра 

(статистика, аналитика, информация 

о мероприятиях и проч.); • 

обеспечение реализации Стратегии 

информационной политики и 

продвижения электронных услуг 

Росреестра, утверждённой приказом 

Росреестра от 02.08.2013 № П/313. 

Однако достижение значения 

показателя зависит не только от 

наличия технологической 

возможности запрашивать сведения 

из ГКН и ЕГРП в электронном виде 

и популяризации электронных 

услуг, но и от востребованности 

указанных сервисов у потребителей. 
2 доля поступивших в 

электронной форме заявлений о 

государственном кадастровом 

учете в общем количестве 

заявлений о государственном 

кадастровом учете 

Процентов - 35 27,7 С целью привлечения большего 

количества заявителей для 

получения услуг в электронной 

форме Росреестром проводится 

работа по нескольким 

направлениям: – в эксплуатацию 

запущен новый сайт Росреестра. На 

новом ресурсе улучшился 

интерфейс, который стал 

интуитивно понятным. В связи с 

этим  доступ к электронным 

сервисам упростился.  Получение 

услуг Росреестра в электронном 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
виде стало возможным в 3 клика; – с 

2011 года территориальными 

органами и филиалами ФГБУ «ФКП 

Росреестра» проводятся 

мероприятия по популяризации 

получения государственных услуг 

Росреестра в электронной форме в 

том числе: • доведение до сведения 

граждан и организаций в доступной 

форме информации о возможности 

получения государственных услуг 

Росреестра в электронном виде, 

размещение информации на 

информационных стендах, в 

инфоматах, в СМИ, размещение 

информационных материалов в 

общедоступных местах (буклеты, 

брошюры, бланки заявлений, 

перечень документов, образцы 

документов и др.); • проведение 

мониторинга количества 

поступивших в Управление 

запросов информации из ЕГРП и 

заявлений о государственной 

регистрации прав в электронной 

форме, с целью выявления 

различных групп заявителей в 

качестве целевой аудитории для 

проведения мероприятий по 

популяризации электронных услуг 

Росреестра; • информирование 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
общественности и СМИ об 

электронных услугах Росреестра 

(статистика, аналитика, информация 

о мероприятиях и проч.); • 

обеспечение реализации Стратегии 

информационной политики и 

продвижения электронных услуг 

Росреестра, утверждённой приказом 

Росреестра от 02.08.2013 № П/313.  

Однако достижение значения 

показателя зависит не только от 

наличия технологической 

возможности постановки на 

кадастровый учет в электронном 

виде и популяризации электронных 

услуг, но и от востребованности 

указанных сервисов у потребителей. 
3 изменение общей площади 

земель, фактическое 

использование и состояние 

которых изучены и в отношение 

на которых разработаны 

прогнозы и даны рекомендации 

по предупреждению и 

устранению негативных 

процессов, по отношению к 

общей площади указанных 

земель в предыдущем году 
 

Процентов - 21 21  

4 обеспеченность территории 

Российской Федерации 

Процентов - 60 60  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
цифровыми топографическими 

картами открытого пользования 

с минимальным сроком 

соответствия не более 5 лет 

(нарастающим итогом) 
5 доля государственных услуг, 

предоставленных в 

многофункциональных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и иных 

организациях, привлекаемых к 

реализации функций 

многофункционального центра 

по принципу "одного окна", в 

общем количестве указанных 

государственных услуг 

Процентов - 50 24,6 Основными проблемами, 

препятствующими эффективной 

организации приема-выдачи 

документов на предоставление 

государственных услуг Росреестра в 

МФЦ, являются:  - недостаточное 

развитие сети МФЦ в субъектах 

Российской Федерации: малое 

количество действующих офисов, 

нехватка сотрудников, 

недостаточное материально-
техническое обеспечение.  - 
отсутствие финансовой 

заинтересованности регионов в 

предоставлении государственных 

услуг Росреестра в МФЦ; - 
некорректность предоставления 

информации сотрудниками МФЦ 

(несвоевременность, 

неактуальность, несоблюдение 

установленного порядка, 

противоречивость), что связано с 

недостаточным уровнем подготовки 

специалистов МФЦ, в том числе 

ввиду отсутствия юридического 

образования у специалистов МФЦ; - 



13 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
отсутствие в МФЦ защищенных 

каналов связи с использованием 

программного комплекса 

криптографической защиты 

информации «VPN/FW Застава»; В 

целях решения указанных проблем 

приказом Росреестра от 31.10.2014 

№ П/502 утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») 

Росреестра по реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между 

многофункциональными центрами 

представления государственных и 

муниципальных услуг и 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного 

управления» (в редакции 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

30.05.2014  № 496)». Кроме того, в 

целях расширения сети офисов 

МФЦ, осуществляющих прием-
выдачу документов на 

предоставление государственных 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
услуг Росреестра территориальным 

органам Росреестра и филиалам 

ФГБУ «ФКП Росреестра» поручено 

инициировать рассмотрение на 

заседаниях региональных 

подкомиссий по повышению 

качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг вопроса 

осуществления приема-выдачи 

документов на предоставление 

государственных услуг Росреестра, 

определенных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 № 797, в 

каждом офисе МФЦ субъекта 

Российской Федерации.  

Предпринимаемые меры должны 

способствовать в 2015 году росту 

данного показателя.  Росреестром 

заключены соглашения о 

взаимодействии с 

уполномоченными МФЦ в 84 

субъектах Российской Федерации, 

за исключением Республики Крым. 

Прием-выдача документов на 

предоставление государственных 

услуг Росреестра осуществляется на 

базе 1818 офисов МФЦ, что 

составляет 69%  от общего 

количества офисов МФЦ в 84 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
субъектах Российской Федерации. 

Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
1 уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
 

Процентов 77 70 81,2  

2 доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления 

государственных услуг 
 

Процентов 35 40 60  

3 Среднее число обращений 

представителей бизнес-
сообщества в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

единиц 2,29 2 2  

4 среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

минут 52 15 42 Достижения указанного значения 

показателя в 2014 году не было 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

реализовано в связи с тем, что его 

достижение зависит от 

запланированного завершения к 

концу 2015 года работ  по созданию 

сети МФЦ и выполнения 

мероприятий  по переводу оказания 

основных государственных и 

муниципальных услуг  в 

электронный вид.  

Минэкономразвития России 

письмом от 28.03. 2014 г.  
№ 6536–АУ/Д09и было направлено 

предложение  о переносе сроков 

достижения значения данного 

показателя. Данный вопрос был 

рассмотрен  на заседании рабочей 

группы Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по 

мониторингу достижения целевых 

показателей социально-
экономического развития 

Российской Федерации, 

определенных Президентом 

Российской Федерации (протокол от 

18 ноября 2014 г.  № 47), по итогам 

которого принято решение о 

возможности поддержки 

предложения об установлении срока 

достижения целевого показателя к 

концу 2015 года, имея в виду 

установленные Указом № 601 сроки 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
создания сети МФЦ.   

5 уровень удовлетворенности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей качеством 

предоставления 

государственной услуги по 

аккредитации 

Процентов - 75 86  

6 доля государственных услуг, 

предоставленных Федеральной 

службой по аккредитации в 

электронной форме 

Процентов - 34 38  

7 доля протоколов об 

административных 

правонарушениях, составленных 

Федеральной службой по 

аккредитации, по которым 

судами вынесены решения о 

привлечении виновных лиц к 

административной 

ответственности 

Процентов - 45 42 Отклонение от плановых 

показателей обусловлено тем, что 

более 300 протоколов о 

привлечении к ответственности 

было составлено в конце 2014 года и 

их рассмотрение в судах назначено 

только на начало 2015 года, а также 

противоречивость судебной 

практики в отношении вопроса 

исчисления сроков давности 

привлечения к административной 

ответственности. 
8 количество оказанных 

Федеральной службой по 

аккредитации государственных 

услуг в расчете на одного 

сотрудника 

единиц - 177 223  

Подпрограмма 5. "Стимулирование инноваций" 
1 доля организаций, Процентов 8,9 10,4 - Данные будут представлены в 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем числе организаций 

сентябре 2015 года в соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ по Форме 

федерального статистического 

наблюдения № 4-инновация 

"Сведения об инновационной 

деятельности организаций  
 

2 количество вновь созданных 

малых инновационных 

предприятий при поддержке 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

(ежегодно) 

единиц - 500 450 Достигнуто значение показателя, 

утвержденного в первоначальной 

редакции госпрограммы от 

29.03.2013 г. № 467-р. В редакции 

госпрограммы от 15 апреля 2014 г. 

№ 316 показатель был увеличен в 

соответствии с имевшимися 

прогнозами роста российской 

экономики. Новый показатель 

выполнен не был, так как 

предприятия, отобранные в 2014 

году, требуют финансирования в 

2014-2017 годах, при этом субсидии 

Федерального бюджета, доводимые 

Фонду в отчетном 2014 году и 

плановом периоде 2015-2017 гг., 

были сокращены. Во втором 

квартале 2014 года Фонд содействия 

перевел программу «Старт» на 

грантовую основу и 

круглогодичный прием заявок с 

целью повышения качества 

проектов и лучшей проработки 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
подаваемых заявок. Предполагается, 

что отладка механизма грантового 

финансирования проектов по 

программе «Старт», осуществленная 

в 2014 году, будет способствовать 

увеличению числа заявок в 2015 

году. С учетом включения Фонда 

содействия в состав участников по 

реализации Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 

году от 27.01.2015 № 98-р 

предполагается увеличить 

количество поддерживаемых 

проектов в 2015 году до 700. 
 

3 количество субъектов 

Российской Федерации, 

получивших поддержку в 

рамках новых федеральных 

механизмов содействия 

субъектам Российской 

Федерации, активно 

инвестирующим в 

стимулирование инновационной 

деятельности, накопительным 

итогом 
 

единиц 11 13 20 Большее количество субъектов, 

получивших субсидию, обусловлено 

выделением дополнительного 

финансирования из федерального 

бюджета. 

4 доля заявок на государственную 

регистрацию интеллектуальной 

Процентов 7,9 15 7,7 Установленный показатель 

(индикатор) «Доля заявок на 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
собственности, поданных в 

электронном виде 
государственную регистрацию 

интеллектуальной собственности, 

поданных в электронном виде»   не 

достигнут по общему количеству 

заявок, поданных в электронном 

виде, но  достигнут по заявкам на 

регистрацию товарного знака 

(15,8%).                                                      
Пункт 1 статьи 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  об 

обязательности нотариального 

удостоверения  доверенности на 

подачу заявлений о государственной 

регистрации прав и представлении 

ее оригинала в составе заявки 

привело практически  к остановке 

электронной подачи заявок через 

Центры поддержки  технологий и 

инноваций (ЦПТИ) и 

невозможности подачи заявок в 

электронном виде, т.к. нотариальное 

заявление электронных документов   

законодательством не 

предусмотрено. 
Подпрограмма 6. "Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие 

стимулирующего регулирования" 
1 соответствие темпов роста 

регулируемых цен и тарифов 

прогнозу социально-
экономического развития 

Российской Федерации, 

Процентов - 100 100  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
одобренному Правительством 

Российской Федерации 
2 доля тарифно-балансовых 

решений Федеральной службы 

по тарифам, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда 

Процентов - 0,8 0 Отклонений в значении данного 

показателя нет, так как ожидаемое 

значение показателя на конец 

текущего года не превышает 

плановое значение (меньше, либо 

равно 0,8%)  
3 доля решений Федеральной 

службы по тарифам по итогам 

рассмотрения разногласий и 

досудебного рассмотрения 

споров, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда 

Процентов - 4 4  

4 доля решений Федеральной 

службы по тарифам по 

введению, прекращению, 

изменению государственного 

регулирования, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда (включая иски 

о бездействии) 

Процентов - 5 5  

5 доля постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда 
 

% - 1 1  

6 снижение издержек  

регулируемых Федеральной 

Процентов - 99 99  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
службы по тарифам организаций 

инфраструктурного сектора по 

отношению к уровню 2013 года 

(в сопоставимых ценах) 
7 снижение предельной стоимости 

подключения потребителей (до 

150 кВт) по договорам 

технологического 

присоединения, в процентах от 

валового национального дохода 

на душу населения 

Процентов - 1 852 1 852  

Подпрограмма 7. "Кадры для инновационной экономики" 
1 подготовлено управленческих 

кадров в рамках реализации 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации по всем типам 

образовательных программ  

Человек 9 462 15 000 14 320 Значение показателя определяется 

нарастающим итогом при 

контрольном значении 5000 

подготовленных управленческих 

кадров ежегодно. Отклонение в 680 

человек является суммарным за 

2011/2012-2013/2014 учебные года. 

В отчетном 2013/2014 учебном году 

было зачислено приказами 

Минэкономразвития России 5399 

человек, из которых к обучению 

приступили 4878, а закончили 

обучение 4858 человек. 

Преимущественно это объясняется 

тем, что между конкурсным 

отбором и началом обучения 

проходит 5-6 месяцев, и по ряду 

причин не все специалисты 

приступают к обучению в 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
образовательных организациях 

(меняют место жительства, место 

работы, по состоянию здоровья и 

т.д.).  Кроме того, в связи с 

необходимостью реализации 

"майских" указов Президента 

Российской Федерации 2012 года 

ряд субъектов Российской 

Федерации уменьшил 

софинансирование расходов на 

реализацию Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации. В 

целях минимизации негативного 

влияния данного фактора на 

реализацию Подпрограммы 

производится перераспределение 

квот между субъектами Российской 

Федерации на обучение 

управленческих кадров в рамках 

Государственного плана. В этой 

связи плановые значения показателя 

по субъектам Российской 

Федерации, также определяемые 

нарастающим итогом, могут 
отличаться от фактических. В 

2013/2014 учебном году только в 9 

из 75 субъектах Российской 

Федерации обучение закончили 

меньше специалистов, чем 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
приступили к нему (Республика 

Дагестан, Иркутская, Калужская, 

Московская, Ростовская, Самарская, 

Челябинская области, Москва и 

Санкт-Петербург). 
2 число управленческих кадров, 

прошедших зарубежные 

стажировки как в рамках 

взаимных обменов, так и 

целевые проектные стажировки  

Человек 1 235 1 793 1 767 Отклонение значения показателя 

связано с уменьшением в 2014 году 

количества управленческих кадров, 

прошедших зарубежные стажировки 

в связи с отказом США и 

Нидерландов от сотрудничества в 

рамках Государственного плана 

подготовки управленческих кадров 

(уменьшение стажировок в рамках 

взаимных обменов) и снижением 

курса рубля по отношению к 

иностранным валютам (уменьшение 

целевых проектных стажировок). 
3 число управленческих кадров в 

сферах здравоохранения, 

образования и культуры, 

прошедших обучение 

Человек 7 975 12 000 11 975 В 2014 году достигнуто плановое 

значение 4000 человек показателя 

"число управленческих кадров в 

сферах здравоохранения, 

образования и культуры, 

прошедших обучение". Отклонение 

в итоговом значении показателя 

связано с тем, что недобор на 

обучение в 2012 году составил 15 

человек, а в 2013 году 10 человек. 
Условиями государственного 

контракта по реализации 

Программы «Подготовка 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
управленческих кадров в сферах 

здравоохранения, образования и 

культуры» не предусмотрена 

подготовка более 4000 специалистов 

в год. 
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы государственного стратегического управления" 

1 доля расходов федерального 

бюджета, распределенных по 

программному принципу (не 

менее) 

Процентов 57,8 75 62,96 В 2014 году не была утверждена 

государственная программа 

"Развитие пенсионной системы" 

(Минтруд России), в связи с чем не 

был достигнут запланированный 

показатель доли расходов, 

распределенных по программному 

принципу 
2 отклонение ключевых  

фактических показателей 

развития экономики от 

прогнозируемых в предыдущем 

году (не более) 

Процентов 16,7 20 19,9  

3 степень достижения значения 

целевых индикаторов 

государственных программ 

Российской Федерации 

Процентов 80 80 - Значение будет заполнено после 

формирования общего мониторинга 

исполнения Государственных 

программ 
Подпрограмма 9. "Формирование официальной статистической информации" 

1 доля отчетности, 

представляемой респондентами 

(крупными, средними 

предприятиями и 

некоммерческими 

организациями) в электронном 

виде 

Процентов 60 53 69  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
2 применение международно 

признанных статистических 

методологий и стандартов 

(заполняемость вопросников 

международных организаций, 

включенных в Федеральный 

план статистических работ, и 

официальных вопросников 

Организации экономического 

сотрудничества и развития) 

Процентов 70 72 72  

3 количество формируемых 

индикаторов программы 

Международной организации 

труда "Мониторинг и оценка 

прогресса достойного труда" в 

общем числе индикаторов 

(ежегодно) 

Процентов 74 42 74  

4 доля работ, включенных в 

Федеральный план 

статистических работ, 

показатели по которым 

размещены в Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системе в информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет", в общем количестве 

работ, включенных в 

Федеральный план 

статистических работ, 

показатели по которым 

Процентов 84 80 84  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
подлежат включению в Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системе 
5 количество индикаторов хода 

реализации Концепции 

демографической политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года и 

приоритетных национальных 

проектов, формируемых по 

итогам выборочных наблюдений 

домашних хозяйств (населения) 

по социально-демографическим 

проблемам, в процентах к 2012 

году 

Процентов 135 140 140  

6 полнота охвата показателей 

экономической активности, 

занятости, безработицы, 

обходимых для предоставления 

в Организацию экономического 

сотрудничества и развития, по 

отношению к общему числу 

показателей 

Процентов 90 - 90  

7 статистическое расхождение 

между произведенным и 

использованным валовым 

внутренним продуктом 
 

Процентов -0,4 2 -1,8  

Подпрограмма 10. "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"  
1 число заявок на регистрацию единиц 484 200 1 018 По результатам 2014 года 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в 

инновационном центре 

"Сколково" 

участниками проекта «Сколково» 

было подано  1 018 заявок на 

регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности. 

Из них большая часть была подана 

по направлениям 

«Информационные технологии» и 

«Энергоэффективные технологии» 

(30% от общего числа заявок по 

каждому направлению).    
2 количество патентов, 

полученных на территориях 

иностранных государств, 

включая США, Европу, Японию 

единиц - - -  

3 объем частных инвестиций, 

привлеченных в инновационную 

экосистему инновационного 

центра "Сколково", включая 

инвестиции в проекты 

компаний-участников и 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего профессионального 

образования "Сколковский 

институт науки и технологий" 

млрд. рублей 3,4 4,5 4,5  

4 выручка компаний - участников 

проекта создания и 

функционирования 

инновационного центра 

"Сколково", полученная от 

результатов исследовательской 

млрд. рублей 14,5 5 44,6 Наибольший объем выручки 

приходится на компании, ведущие 

свою деятельность в области 

информационных технологий. 

Также на этот кластер приходится и 

наибольшая доля по количеству 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
деятельности компаний-участников.  Поскольку 

отчетный цикл 2014 года является 

вторым годом, результаты которого 

формируются на основе 

информационных писем компаний-
участников, можно с большой долей 

вероятности утверждать, что 

выручка является основным 

источником финансирования 

деятельности компаний-участников. 
   

5 число публикаций в журналах, 

индексируемых в базе данных 

"Сеть науки" (WEB of 

Science)(на 1 исследователя 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего профессионального 

образования "Сколковский 

институт науки и технологий") 
 

ед. на 1 ППС в 

год 
- - -  

6 доля выпускников автономной 

некоммерческой 

образовательной организации 

высшего профессионального 

образования "Сколковский 

институт науки и технологий" , 

вовлеченных в инновационную 

деятельность 

Процентов - - -  

7 интегральный вклад проекта 

создания и обеспечения 

млрд. рублей - - -  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
функционирования 

инновационного центра 

"Сколково" в экономику 

Российской Федерации 
8 коэффициент пригодности 

инновационного центра для 

жизни и работы (коэффициент 

счастья) 

пунктов - - -  

9 сокращение средних сроков 

коммерциализации проектов 

участников проекта создания и 

обеспечения функционирования 

инновационного центра  

"Сколково" 

Процентов 0 3 5 Среднее значение сокращения 

средних сроков коммерциализации 

– 5%. При этом максимально 

ускорились проекты кластера ЯТ и 

минимально – проекты кластера ИТ. 

В последнем случае отсутствие 

динамики обусловлено, в первую 

очередь, тем, что проекты по 

данному направлению в 

большинстве случаев проходят 

наиболее короткий жизненный 

цикл, в связи с отсутствием 

существенных барьеров для выхода 

на рынок и спецификой динамично 

развивающейся ИТ индустрии. 
ФЦП  11. федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 

годы)" 
1 доля объектов недвижимости, 

сведения о которых содержатся 

в государственном кадастре 

недвижимости, Едином 

государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 

Процентов - 8 8,1  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
сделок с ним (едином 

государственном реестре 

объектов недвижимости) и 

документы по которым 

переведены в электронный вид, 

в общем количестве 

сформированных дел Единого 

государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним и государственного 

кадастра недвижимости 

(единого государственного 

реестра объектов 

недвижимости) 
2 количество субъектов 

Российской Федерации, на 

территории которых внедрен 

единый государственный реестр 

объектов недвижимости 

единиц - - 0  

3 количество субъектов 

Российской Федерации, на 

территории которых 

осуществлен переход к единой 

геоцентрической открытой 

системе координат 

единиц - 16 16  

4 доля площади земельных 

участков, относящихся к 

собственности Российской 

Федерации (за исключением 

земель лесного, водного фондов, 

земельных участков объектов 

Процентов - 56,1 56,1  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
культурного наследия, земель 

обороны и безопасности) и 

учтенных в государственном 

кадастре недвижимости с 

границами, соответствующими 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, в общей 

площади земельных участков, 

относящихся к собственности 

Российской Федерации (за 

исключением земель лесного, 

водного фондов, земельных 

участков объектов культурного 

наследия, земель обороны и 

безопасности), включенных в 

государственный кадастр 

недвижимости 
5 доля земельных участков, 

учтенных в государственном 

кадастре недвижимости, с 

границами, соответствующими 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, в общем 

количестве земельных участков, 

учтенных в государственном 

кадастре недвижимости 

Процентов - 48,7 46,4 В результате работ по верификации 

и гармонизации данных 

государственного кадастра 

недвижимости, проведенной 

Росреестром и ФГБУ «ФКП 

Росреестра» в 2013 - 2014 годах, 

было уточнено общее количество 

земельных участков, учтенных в 

ГКН.  По состоянию на конец 2012 

года базовое значение целевого 

показателя реализации Программы 

– «Доля земельных участков, 

учтенных в ГКН, с границами, 

соответствующими требованиям 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
законодательства Российской 

Федерации, в общем количестве 

земельных участков, учтенных в 

ГКН» фактически составляло 

42,46% вместо 48,0%, 

предусмотренных Программой. При 

этом фактическое значение 

показателя по состоянию на 

отчетный период составило 46,4% 

(то есть увеличилась на 3,94% 

вместо 0,7%, предусмотренного 

Программой).  Таким образом, 

наблюдается положительная 

динамика изменения значения 

данного показателя. 
6 доля услуг по государственной 

регистрации прав и 

кадастровому учету, 

оказываемых через 

информационно-
телекоммуникационную сеть 

"Интернет", в общем количестве 

государственных услуг по 

государственной регистрации 

прав и кадастровому учету 

Процентов - 15 27,7  

7 доля лиц, положительно 

оценивающих качество работы 

регистрационных органов, в 

общем количестве опрошенных 

лиц 

Процентов - 70 88  

8 рост совокупных поступлений в Процентов - 2 20 Отклонение значения показателя 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы  

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)  2013 2014 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
консолидированный бюджет, 

получаемых от сбора земельного 

и имущественного налогов 

вызвано внесенными изменениями в 

законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах  
9 срок государственной 

регистрации прав  
дней - 15 10  

10 срок кадастрового учета дней - 15 10  
11 время ожидания заявителями в 

очереди 
минут - 40 16  

 



 Таблица 16a  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательства 

при реализации 

подпрограммы 

(ежегодно) 

Тыс. единиц      

 КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Смоленская область 4,401 1,05 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014 г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок  
до 1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Тверская область 0,135 1,31 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014 г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации в срок  
до 1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Ярославская область 0,57 0,27 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014 г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

отчетным. 
 Костромская область 0,711 0,35 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014 г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Брянская область 10,405 4,62 - В соответствии с 

пунктом 5 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Калужская область 1,005 0,34 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Московская область 2,313 3,34 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Владимирская область 1,88 2,84 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Ивановская область 0,712 0,51 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Курская область 0,819 1,36 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Орловская область 0,832 0,4 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Тульская область 1,331 0,79 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 

 Рязанская область 2,626 2,82 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 

 Белгородская область 1,515 2,32 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 

 Липецкая область 0,895 0,97 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

отчетным. 
 

 Тамбовская область 0,833 0,69 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Воронежская область 0,175 0,07 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 

 г. Москва 3,486 19,01 - В соответствии с 

пунктом 5 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Калининградская 2,224 2,02 -  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

область 
 Псковская область 0,481 0,12 -  

 Ленинградская область 2,135 1,64 -  

 Республика Карелия 0,875 0,23 -  

 Мурманская область 0,408 0,13 -  

 Архангельская область 1,438 1,51 -  

 Ненецкий автономный 

округ 
0,024 0,05 -  

 Новгородская область 0,855 0,67 -  

 Вологодская область 1,384 0,92 -  

 Республика Коми 2,277 0,95 -  

 г. Санкт-Петербург 2,106 19,23 -  

 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Краснодарский край 2,9 0,88 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Ростовская область 5,391 1,97 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Волгоградская область 1,752 1,26 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Республика Адыгея 0,169 0,26 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Республика Калмыкия 0,13 0,02 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

отчетным. 
 Астраханская область 4,736 1,2 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

- - -  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОКРУГ 
 Кировская область 1,831 0,76 -  

 Нижегородская область 2,283 1,4 -  

 Республика Марий Эл 0,768 0,65 -  

 Удмуртская Республика 1,213 0,7 -  

 Республика 

Башкортостан 
1,354 2,35 -  

 Республика Мордовия 1,622 0,63 -  

 Чувашская Республика 

- Чувашия 
1,59 3,16 -  

 Республика Татарстан - 
Татарстан 

5,063 2,29 -  

 Оренбургская область 0,99 0,39 -  

 Пензенская область 0,768 0,73 -  

 Ульяновская область 0,17 12,25 -  

 Самарская область 3,031 0,8 -  

 Саратовская область 2,406 1,24 -  

 Пермский край 16,89 0,59 -  

 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
0,18 0,26 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра 

1,315 2,22 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Свердловская область 3,106 2,01 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Тюменская область 1,644 1,43 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Челябинская область 1,847 1,75 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Курганская область 0,609 1,35 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Республика Бурятия 1,864 2,04 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Омская область 3,656 7,33 -  

 Томская область 1,335 0,65 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
 Кемеровская область 0,642 0,8 -  

 Республика Хакасия 0,603 0,28 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

отчетным. 
 Республика Тыва 0,409 0,31 -  

 Новосибирская область 0,173 1,01 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным. 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Алтайский край 2,035 1,9 -  

 Республика Алтай 0,208 0,89 -  

 Красноярский край 2,196 2,06 -  

 Иркутская область 2,244 0,64 -  

 Забайкальский край 1,884 0,07 - В соответствии с 

пунктом 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2014  г. № 1605 

"О предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства" данные о 

количестве вновь 

созданных рабочих 

мест предоставляются 

субъектами 

Российской 

Федерации в срок до 

1 июля года, 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

следующего за 

отчетным. 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Республика Саха 

(Якутия) 
0,565 1,05 -  

 Чукотский автономный 

округ 
0,005 0,02 -  

 Амурская область 0,32 0,76 -  

 Хабаровский край 0,837 0,16 -  

 Магаданская область 0,048 0,03 -  

 Еврейская автономная 

область 
0,172 0,08 -  

 Приморский край 1,366 3,99 -  

 Сахалинская область 0,342 0,64 -  

 Камчатский край 0,373 0,04 -  

 СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,104 0,54 -  

 Ставропольский край 1,486 0,37 -  

 Кабардино-Балкарская 

Республика 
0,665 0,24 -  

 Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,511 0,08 -  

 Республика Ингушетия 1,9 0,88 -  

 Чеченская Республика 0,872 0,62 -  

 Республика Дагестан 8,945 0,7 -  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 подготовлено 

управленческих кадров 

в рамках реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по всем типам 

образовательных 

программ  

Человек      

 КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Смоленская область 72 135 114 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 47 

человек, приступили 

к обучению 42 

человека, завершили 

обучение 42 человека 
 Тверская область 133 226 202 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 79 

человек, приступили 

к обучению 69 

человек, завершили 

обучение 69 человек 
 Ярославская область 90 137 128 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 43 

человека, приступили 

к обучению 38 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человек, завершили 

обучение 38 человек 
 Костромская область 30 75 48 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 20 

человек, приступили 

к обучению 18 

человек, завершили 

обучение 18 человек 
 Брянская область 50 90 79 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 30 

человек, приступили 

к обучению 29 

человек, завершили 

обучение 29 человек 
 Калужская область 123 204 188 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 69 

человек, приступили 

к обучению 66 

человек, завершили 

обучение 65 человек 
 Московская область 373 573 558 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

году зачислено 203 

человека, приступили 

к обучению 186 

человек, завершили 

обучение 185 человек 
 Владимирская область 66 100 101 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 35 

человек, приступили 

к обучению 35 

человек, завершили 

обучение 35 человек 
 Ивановская область 56 86 84 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 33 

человека, приступили 

к обучению 28 

человек, завершили 

обучение 28 человек 
 Курская область 31 67 53 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 25 

человек, приступили 

к обучению 22 

человека, завершили 

обучение 22 человека 
 Орловская область 59 89 85 Приказами 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 31 

человек, приступили 

к обучению 26 

человек, завершили 

обучение 26 человек 
 Тульская область 25 45 45 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 20 

человек, приступили 

к обучению 20 

человек, завершили 

обучение 20 человек 
 Рязанская область 64 105 83 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 19 

человек, приступили 

к обучению 19 

человек, завершили 

обучение 19 человек 
 Белгородская область 109 160 161 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 60 

человек, приступили 

к обучению 52 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человека, завершили 

обучение 52 человека 
 Липецкая область 58 88 86 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 30 

человек, приступили 

к обучению 28 

человек, завершили 

обучение 28 человек 
 Тамбовская область 56 86 86 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 30 

человек, приступили 

к обучению 30 

человек, завершили 

обучение 30 человек 
 Воронежская область 178 280 265 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 100 

человек, приступили 

к обучению 87 

человек, завершили 

обучение 87 человек 
 г. Москва 667 1 094 1 005 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

году зачислено 404 

человека, приступили 

к обучению 346 

человек, завершили 

обучение 338 человек 
 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Калининградская 

область 
164 245 241 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 91 

человек, приступили 

к обучению 77 

человек, завершили 

обучение 77 человек 
 Ленинградская область 123 281 240 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 120 

человек, приступили 

к обучению 117 

человек, завершили 

обучение 117 человек 
 Республика Карелия 60 90 87 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 32 

человека, приступили 

к обучению 27 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человек, завершили 

обучение 27 человек 
 Мурманская область 33 54 41 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 13 

человек, приступили 

к обучению 8 

человек, завершили 

обучение 8 человек 
 Архангельская область 108 158 157 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 52 

человека, приступили 

к обучению 49 

человек, завершили 

обучение 49 человек 
 Новгородская область 48 78 65 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 19 

человек, приступили 

к обучению 17 

человек, завершили 

обучение 17 человек 
 Вологодская область 58 89 106 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

году зачислено 64 

человека, приступили 

к обучению 48 

человек, завершили 

обучение 48 человек 
 Республика Коми 103 154 171 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 80 

человек, приступили 

к обучению 68 

человек, завершили 

обучение 68 человек 
 г. Санкт-Петербург 658 1 112 994 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 373 

человека, приступили 

к обучению 340 
человек, завершили 

обучение 336 человек 
 ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Краснодарский край 132 199 157 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 25 

человек, приступили 

к обучению 25 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человек, завершили 

обучение 25 человек 
 Ростовская область 224 328 307 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислен 101 

человек, приступили 

к обучению 84 

человека, завершили 

обучение 83 человека 
 Волгоградская область 172 262 281 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 120 

человек, приступили 

к обучению 109 

человек, завершили 

обучение 109 человек 
 Республика Калмыкия 16 26 26 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 11 

человек, приступили 

к обучению 10 

человек, завершили 

обучение 10 человек 
 Астраханская область 100 146 150 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

году зачислено 52 

человека, приступили 

к обучению 50 

человек, завершили 

обучение 50 человек 
 ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Кировская область 110 165 159 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислен 51 

человек, приступили 

к обучению 49 

человек, завершили 

обучение 49 человек 
 Нижегородская область 351 553 531 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 186 

человек, приступили 

к обучению 180 

человек, завершили 

обучение 180 человек 
 Республика Марий Эл 49 84 71 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 29 

человек, приступили 

к обучению 22 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человека, завершили 

обучение 22 человека 
 Удмуртская Республика 57 88 104  

 Республика 

Башкортостан 
176 266 268 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 98 

человек, приступили 

к обучению 92 

человека, завершили 

обучение 92 человека 
 Республика Мордовия 96 143 138 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 49 

человек, приступили 

к обучению 42 

человека, завершили 

обучение 42 человека 
 Чувашская Республика 

- Чувашия 
92 142 136 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 53 

человека, приступили 

к обучению 46 

человек, завершили 

обучение 46 человек 
 Республика Татарстан - 

Татарстан 
326 513 491 Приказами 

Минэкономразвития 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 183 

человека, приступили 

к обучению 165 

человек, завершили 

обучение 165 человек 
 Оренбургская область 140 209 212 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 78 

человек, приступили 

к обучению 72 

человека, завершили 

обучение 72 человека 
 Пензенская область 119 186 177 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 66 

человек, приступили 

к обучению 58 

человек, завершили 

обучение 58 человек 
 Ульяновская область 147 240 282 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 139 

человек, приступили 

к обучению 135 

человек, завершили 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

обучение 135 человек 
 Самарская область 320 549 474 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 193 

человека, приступили 

к обучению 156 

человек, завершили 

обучение 154 

человека 
 Саратовская область 148 223 216 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 77 

человек, приступили 

к обучению 68 
человек, завершили 

обучение 68 человек 
 Пермский край 96 187 160 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 65 

человек, приступили 

к обучению 64 

человека, завершили 

обучение 64 человека 
 УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
20 31 32 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 15 

человек, приступили 

к обучению 12 

человек, завершили 

обучение 12 человек 
 Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра 

56 91 80 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 34 

человека, приступили 

к обучению 24 

человека, завершили 

обучение 24 человека 
 Свердловская область 276 416 402 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 135 

человек, приступили 

к обучению 126 

человек, завершили 

обучение 126 человек 
 Тюменская область 90 139 140 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 65 

человек, приступили 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

к обучению 50 

человек, завершили 

обучение 50 человек 
 Челябинская область 156 235 234 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 79 

человек, приступили 

к обучению 79 

человек, завершили 

обучение 78 человек 
 Курганская область 58 88 91 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 35 

человек, приступили 

к обучению 33 

человека, завершили 

обучение 33 человека 
 СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Республика Бурятия 57 87 91 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 34 

человека, приступили 

к обучению 34 

человека, завершили 

обучение 34 человека 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Омская область 234 351 361 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 135 

человек, приступили 

к обучению 127 

человек, завершили 

обучение 127 человек 
 Томская область 165 270 249 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислен 91 

человек, приступили 

к обучению 84 

человека, завершили 

обучение 84 человека 
 Кемеровская область 255 396 385 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 138 

человек, приступили 

к обучению 130 

человек, завершили 

обучение 130 человек 
 Республика Хакасия 54 80 80 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 30 

человек, приступили 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

к обучению 26 

человек, завершили 

обучение 26 человек 
 Республика Тыва 0 2 1 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислен 1 

человек, приступил к 

обучению 1 человек, 

завершил обучение 1 

человек 
 Новосибирская область 291 462 438 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 158 

человек, приступили 

к обучению 147 

человек, завершили 

обучение 147 человек 
 Алтайский край 185 296 290 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 112 

человек, приступили 

к обучению 105 

человек, завершили 

обучение 105 человек 
 Красноярский край 214 325 320 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2013/2014 учебном 

году зачислено 120 

человек, приступили 

к обучению 106 

человек, завершили 

обучение 106 человек 
 Иркутская область 175 280 261 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 88 

человек, приступили 

к обучению 87 

человек, завершили 

обучение 86 человек 
 Забайкальский край 43 61 67 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 25 

человек, приступили 

к обучению 24 
человека, завершили 

обучение 24 человека 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

- - -  

 Республика Саха 

(Якутия) 
26 41 43 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 22 

человека, приступили 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

к обучению 17 

человек, завершили 

обучение 17 человек 
 Амурская область 23 45 44 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислен 21 

человек, приступили 

к обучению 19 

человек, завершили 

обучение 19 человек 
 Хабаровский край 152 219 195 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 47 

человек, приступили 

к обучению 43 

человека, завершили 

обучение 43 человека 
 

 Магаданская область 0 8 0 Не участвовал в 

2013/2014 учебном 

году в реализации 

Государственного 

плана 
 Еврейская автономная 

область 
4 9 7 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 4 

человека, приступили 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

к обучению 3 

человека, завершили 

обучение 3 человека 
 Приморский край 76 111 133 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 57 

человек, приступили 

к обучению 57 

человек, завершили 

обучение 57 человек 
 Сахалинская область 48 88 87 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 40 

человек, приступили 

к обучению 39 

человек, завершили 

обучение 39 человек 
 Камчатский край 12 18 21 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 12 

человек, приступили 

к обучению 9 

человек, завершили 

обучение 9 человек 
 СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

- - -  



56 
 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОКРУГ 
 Карачаево-Черкесская 

Республика 
1 1 3 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 2 

человека, приступили 

к обучению 2 

человека, завершили 

обучение 2 человека 
 Ставропольский край 144 219 221 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 85 

человек, приступили 

к обучению 77 

человек, завершили 

обучение 77 человек 
 Кабардино-Балкарская 

Республика 
56 93 83 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 37 

человек, приступили 

к обучению 27 

человек, завершили 

обучение 27 человек 
 Республика Северная 

Осетия-Алания 
45 67 68 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 23 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы, федеральной целевой 

программы  

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
2013 2014 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

человека, приступили 

к обучению 23 

человека, завершили 

обучение 23 человека 
 Республика Ингушетия 0 1 0 Не участвовала в 

2013/2014 учебном 

году в реализации 

Государственного 

плана 
 Республика Дагестан 40 60 50 Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение в 

2013/2014 учебном 

году зачислено 17 

человек, приступили 

к обучению 11 

человек, завершили 

обучение 10 человек 
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Таблица 17  

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий  
и контрольных событий подпрограмм государственной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

федеральной целевой 

программы 
(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы)  

Ответственный 

исполнитель 
Статус Плановый срок Фактический срок Результаты 

 
начала 

реализации 

 
окончания 

реализации 

 
начала 

реализации 

 
окончания 

реализации 

 
запланированные 

 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1. Формирование благоприятной инвестиционной среды 

1 Основное мероприятие 

1.1 Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в 

экономику Российской 

Федерации 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Внесение в 

установленном порядке 

нормативно-правовых 

актов, направленных на 

совершенствование 

условий ведения бизнеса 

в Российской Федерации; 

2. Снижение 

административных 

барьеров; 3. Улучшение 

инвестиционного 

имиджа Российской 

Федерации;   
4. Организация 

ключевых российских и 

международных 
экономических и 

инвестиционных 

форумов, семинаров и 
конференций; 

1. Проведена оценка 

эффектов от реализации 

дорожных карт  
2. По состоянию на конец 

2014 г. утверждено  
11 дорожных карт 

Национальной 

предпринимательской 

инициативы, включающих 

778 мероприятий. 

Дорожные карты содержат 

конкретные мероприятия 

по совершенствованию 

бизнес-среды.  
Во исполнение дорожных 

карт к настоящему 

моменту принято свыше 

250 правовых актов, 
в том числе  

42 федеральных закона. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        5. Обеспечение 

содействия деятельности 

иностранных инвесторов 

на территории 

Российской Федерации; 

6. Содействие 

привлечению 

иностранных инвестиций 

в экономику Российской 

Федерации, а также 

улучшение 

инвестиционного 

климата для 

иностранных 

инвесторов;  
7. Взаимодействие с 

иностранными 

компаниями и органами 

власти зарубежных 

государств в части 

активизации 

двустороннего 

инвестиционного 

сотрудничества и 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов;  
8. Создание 

благоприятных 

налоговых условий для 

роста инвестиций в 

основные фонды;  
9. Сближение налогового 

и бухгалтерского учета; 

10. Совершенствование 

налогообложения 

финансовых 

3. Для решения проблем 

предпринимателей, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории Российской 

Федерации, создан 

Институт по защите прав 

предпринимателей.    
4. В целях 

стимулирования 

улучшения бизнес-среды 

на региональном уровне 

Минэкономразвития 

России совместно с АНО 

«АСИ» был разработан и 

внедряется во всех 

субъектах Российской 

Федерации под контролем 

экспертных групп 

Стандарт деятельности 

исполнительных органов 

власти субъекта 

Российской Федерации 

(набор лучших практик по 

совершенствованию 

регионального 

инвестиционного 

климата)  
5. В целях развития 

двухстороннего 

взаимодействия в 

инвестиционной сфере, 

сформирована 

Межправительственная 

Российско-Китайская 

комиссия по 

инвестиционному 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
инструментов;  

11. Проработка вопроса 

изменения налоговой 

нагрузки на сырьевые 

отрасли;  
12. Введение на 

территории Российской 

Федерации налога на 

недвижимость;  
13. Осуществление 

единой согласованной 

экономической политики 

в сфере развития 

механизмов ГЧП;  14. 

Правовое обеспечение 

функционирования 

механизмов ГЧП. 

сотрудничеству (далее – 
Комиссия). Комиссия 

образована по итогам 

переговоров на высшем 

уровне в рамках 

официального визита 

Президента РФ Путина 

В.В. в КНР (Шанхай, 20-
21 мая 2014 г.).  

6. 22-24 мая 2014 года 

проведен Петербургский 

международный 

экономический форум.    

Организована работа 

Консультативного совета 

по иностранным 

инвестициям по основным 

направлениям 

деятельности. 
7. Осуществляется 

формирование системы 

управления особыми 

экономическими зонами, 

включая организацию 

передачи полномочий по 

управлению особыми 

экономическими зонами 

субъектам Российской 

Федерации и 

организациям управления. 

Формируются 

необходимые условий для 

создания новых рабочих 

мест и привлечения 

инвестиций в моногорода 

с наиболее сложной 

социально-экономической 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ситуацией  

8. Осуществляется 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы для проведения 

эффективного 

антимонопольного 

регулирования, для 

формирования и развития 

федеральной контрактной 

системы в сфере закупок, 

повышения качества 

оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов и их 

проектов, а так же 

корпоративного 

управления  
2 Мероприятие 1.1.1. 

Оценка эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и высших должностных 

лиц (руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

по созданию 

благоприятных условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 
инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 31.01.2014 01.09.2016 31.01.2014  Подготовка доклада о 

мерах, принятых на 

федеральном и 

региональном уровнях 

для создания 

благоприятных условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности, и 

достигнутых 

результатах, а также об 

оценке эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

высших должностных 

лиц (руководителей 

высших исполнительных 

С целью повышения 

качества государственных 

услуг была разработана 

система оценки 

эффективности 

деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

высших должностных лиц 

субъектов Российской 

Федерации по созданию 

благоприятных условий 

ведения бизнеса. По 

итогам 2013 г. была 

проведена очередная 

оценка, в рамках которой 

было опрошено более 

5000 предпринимателей в 

77 субъектах РФ об 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
органов государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

по созданию 

благоприятных условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

условиях ведения бизнеса. 

Общая оценка условий 

ведения бизнеса в 

Российской Федерации в 

2013 г. составила 5,6 

балла из 10 (в 2012 г. – 4,2 
балла). При этом 

наилучшим образом 

предприниматели 

оценивают уровень 

защиты от криминала – 7 
баллов из 10, наихудшим 

– уровень цен на сырье и 

материалы – 4,4 балла из 

10. В части оценки 

руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти 

достигнуто 32 целевых 

показателя из 46. В части 

оценки глав регионов 

рейтинг регионов 

составлен по 13 

показателям. Для 

проведения рейтинговой 

оценки субъекты 

Российской Федерации 

были разделены на 3 

группы в зависимости от 

уровня социально-
экономического развития 

и уровня достижения 

целевых значений 

показателей (уровень 

эффективности): 1) 

лидеры в группе с 

высоким уровнем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
социально-

экономического развития 

– Республика Татарстан, г. 

Москва, Самарская 

область; 2) лидеры в 

группе со средним 

уровнем социально-
экономического развития 

– Воронежская область, 

Астраханская область, 

Республика Мордовия 3) 

лидеры в группе с низким 

уровнем социально-
экономического развития 

– Республика Марий-Эл, 

Курганская область, 

Республика Ингушетия. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1.1: реализуется 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

1.1.1.1. Проведено 

публичное обсуждение 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных органов 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы; 
включено в 

X 01.09.2014 X 01.09.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
исполнительной власти 

и высших должностных 

лиц (руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

по реализации мер по 

созданию 

благоприятных условий 

предпринимательской 

деятельности 

государственного 

партнерства 
ведомственн

ый план 

4 Мероприятие 1.1.2.  

Анализ эффектов от 

реализации 

мероприятий дорожных 

карт  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 20.10.2015 01.01.2014  Осуществление анализа 

реализации 

ответственными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

мероприятий «дорожных 

карт» Национальной 

предпринимательской 

инициативы, на предмет 

соответствия 

достигнутых эффектов 

запланированным 

результатам 

По состоянию на 

31.12.2014 г. удалось 

добиться ощутимых 

эффектов от реализации 

«дорожных карт»: 
– устранены требования о 

внесении уставного 

капитала до регистрации 

предприятия;   
– сокращены сроки 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 

государственных 

внебюджетных фондах с 5 

до 3 дней;    
– отменена обязанность 

налогоплательщиков по 

уведомлению налоговых 

органов и 

государственных 

внебюджетных фондов об 
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открытии или закрытии 

банковского счета;  
– снижен почти в 2 раза 

документооборот 

организаций, за счет 

введения Универсального 

передаточного документа;  

– с 1 года до 120 дней 

сокращены сроки 

технологического 

присоединения в случае, 

когда не требуется 

сооружение сетевой 

инфраструктуры (менее 

670 кВт);   
– с 2 до 1 года сокращены 

сроки технологического 

присоединения  в случае, 

когда не требуется 

сооружение сетевой 

инфраструктуры (свыше 

670 кВт);   
– до 70 минут сокращен 

срок совершения 

таможенных операций 
при осуществлении 

государственного 

контроля в 

автомобильных пунктах 
пропуска;   

– исключены из 

отчетности таможенных 

представителей сведения, 

которые могут быть 

получены таможенными 

органами из баз данных 

информационных систем 
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таможенных органов;    

– с 20 до 14 дней 

сокращен срок 

государственной 

регистрации прав  на 

недвижимость и 

кадастрового учета 

недвижимости;   
– обеспечение 

возможности 

предоставления 

неограниченному кругу 

лиц сведений из ЕГРП 

(единого 

государственного реестра 

прав) о переходе прав на 

объекты недвижимости в 

электронном виде;  
– утвержден 

исчерпывающий перечень 

процедур в сфере 

жилищного 

строительства;   
– созданы механизмы 

доступа субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства к 

закупкам компаний с 

государственным 

участием. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
5 Контрольное событие 

1.1.2.1. Проведена 

оценка эффектов от 

реализации дорожных 

карт с учетом мнений 

предпринимательского 

сообщества  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

иной план 
X 20.10.2014 X 15.10.2014 X X 

6 Мероприятие 1.1.3. 

Реализация 

мероприятий дорожных 

карт (планов 

мероприятий) 

Национальной 

предпринимательской 

инициативы по 

улучшению 

инвестиционного 

климата 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Обеспечение реализации 

мер по 

совершенствованию 
условий ведения бизнеса, 

предусмотренных 

«дорожными картами» 
Национальной 

предпринимательской 

инициативы  

Доклад направлен в 

Правительство 

Российской Федерации от 

16 января 2015 г. № 425-
АУ/Д13и. По итогам 2014 

г. проведен мониторинг 

574 мероприятий 

дорожных карт.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1.3: реализуется КС 1.1.3.4: Проведен мониторинг 574 мероприятий дорожных карт (планов мероприятий) национальной 

предпринимательской инициативы. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 425-АУ/Д13и.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
7 Контрольное событие 

1.1.3.1. Проведен 

мониторинг 

мероприятий дорожных 

карт (планов 

мероприятий) 
(количество 

мероприятий - 361) 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

иной план 
X 20.01.2014 X 20.12.2013 X X 

8 Контрольное событие 

1.1.3.2. Проведен 

мониторинг 

мероприятий дорожных 

карт (планов 

мероприятий)(количест

во мероприятий - 312) 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

иной план 
X 20.04.2014 X 16.04.2014 X X 

9 Контрольное событие 

1.1.3.3. Проведен 

мониторинг 

мероприятий дорожных 

карт (планов 

мероприятий)(количест

во мероприятий - 362) 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

иной план 
X 20.07.2014 X 30.09.2014 X X 

10 Контрольное событие 

1.1.3.4. Проведен 

мониторинг 

мероприятий дорожных 

карт (планов 

мероприятий) 
(количество 

мероприятий - 510) 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

иной план 
X 20.10.2014 X 16.01.2015 X X 

11 Мероприятие 1.1.4. 

Разработка и 

экспертиза 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Совершенствование  

налогового 

законодательства с 

Минфином России 

разработан проект 

федерального закона «О 
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нормативных правовых 

актов в области 

налогового 

законодательства  

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

целью создания 

благоприятной 

налоговой среды 

внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации», 
предусматривающий 

предоставление 

налоговых льгот вновь 

создаваемым 

предприятиям 

промышленности в 

пределах общего объема 

осуществляемых ими 

капитальных затрат». 
Данные меры направлены 

на стимулирование 

инвестиций для 

обновления и 

модернизации 

производства. На 

сегодняшний день 

доработанный с учетом 

замечаний 

Государственно-
правового управления 

Президента Российской 

Федерации законопроект 

повторно внесен в 

Правительство 

Российской Федерации.  С 

1 января 2015 г.:  
- вступили в силу 

изменения, внесенные в 

Кодекс, направленные на 

формирование 

максимально 

благоприятного 

налогового режима для 
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развития экономического 

и научного потенциала в 

отдельных регионах 

Российской Федерации, 

привлечения инвестиций в 

экономику регионов 

Российской Федерации, а 

также на создание 

финансовой базы для 

ускоренного социально-
экономического развития 

регионов Российской 

Федерации;                   
- в Республике Крым и 

городе федерального 

значения Севастополе 

начинает 

функционировать 

свободная экономическая 

зона. Устанавливается 

особый правовой режим 

на территориях 

Республики Крым и 

города федерального 

значения Севастополя в 

целях обеспечения 

устойчивого социально-
экономического развития, 

привлечения инвестиций в 

развитие действующих и 

создание новых 

производств, развития 

транспортной и иных 

инфраструктур, туризма, 

сельского хозяйства и 

санаторно-курортной 

сферы, а также 
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повышения уровня и 

качества жизни граждан;   

- начинают действовать 

«налоговые каникулы» 
для индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

производственной, 

социальной и научной 

сферах и применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения или 

патентную систему 

налогообложения;   
- в целях 

налогообложения 

прибыль организаций 

изменяется порядок учета 

процентов по долговым 

обязательствам, а именно, 

по общему правилу 

проценты по долговым 

обязательствам любого 

вида будут признаваться 

расходом исходя из 

фактической ставки;    
- организации, 

осуществляющие 

соцобслуживание 

граждан, вправе временно 

применять нулевую 

ставку по налогу на 

прибыль организаций.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

12 Мероприятие 1.1.5. 

Создание 

благоприятных 

налоговых условий для 

роста инвестиций в 

основные фонды 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Привлечение 

финансовых ресурсов 

для инвестиций в 

обновление и 

модернизацию основных 

фондов 

Минфином России 

разработан проект 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации», 
предусматривающий 

предоставление 

налоговых льгот вновь 

создаваемым 

предприятиям 

промышленности в 

пределах общего объема 

осуществляемых ими 

капитальных затрат». 
Данные меры направлены 

на стимулирование 

инвестиций для 

обновления и 

модернизации 

производства. На 

сегодняшний день 

доработанный с учетом 

замечаний 

Государственно-
правового управления 
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Президента Российской 

Федерации законопроект 

повторно внесен в 

Правительство 

Российской Федерации. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Мероприятие 1.1.6.  

Решение проблем 

иностранных 

инвесторов 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Повышения доверия к 

российскому 

инвестиционному 

климату, ускорение и 

упрощение реализации 

инвестиционных 

проектов, обеспечение 

законодательного 

равенства российских и 

иностранных 

инвесторов, обеспечение 

защиты интересов 

инвесторов 

В Минэкономразвития 

России всего поступило в 

2014 году 133 обращения 

от иностранных 

инвесторов, решено 94 и 

36 находятся в процессе 

решения. В рамках 

исполнения Указа 

Президента РФ № 696 

сформирован институт 

уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей, 

осуществляющего 

деятельность на 

федеральном и 

региональном уровне 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1.6: Срок исполнения мероприятия был нарушен в связи с затянувшимся введением должностей Бизнес-омбудсмена в 

субъектах РФ. КС 1.1.6.1: Срок исполнения мероприятия был нарушен в связи с затянувшимся введением должностей Бизнес-
омбудсмена в субъектах РФ. С целью ускорения процесса был усилен контроль и мониторинг. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

С целью ускорения процесса был усилен контроль и мониторинг. 

14 Контрольное событие 

1.1.6.1. Сформирован 

институт 

уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей, 

осуществляющего 

деятельность на 

федеральном и 

региональном уровне 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 01.12.2014 X  X X 

15 Мероприятие 1.1.7.   

Проведение рабочих 

групп по 

инвестиционной 

тематике, 

функционирующих в 

рамках 

межправительственных 

комиссий (МПК) 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 01.10.2015 01.01.2014  Выявление основных 

проблем и перспектив 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

привлечения 

инвестиций. Разработка 

мероприятий по 

улучшению 

инвестиционного 

имиджа России 

В целях развития 

двухстороннего 

взаимодействия в 

инвестиционной сфере, 

сформирована 

Межправительственная 

Российско-Китайская 

комиссия по 

инвестиционному 

сотрудничеству (далее – 
Комиссия). Комиссия 

образована по итогам 

переговоров на высшем 

уровне в рамках 
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официального визита 

Президента РФ Путина 

В.В. в КНР (Шанхай,  
20-21 мая 2014 г.). 

9 сентября 2014 года  
в Пекине состоялось 1-ое 

заседание Комиссии. 

Проводили заседание 

сопредседатели комиссии 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства И.И. 

Шувалов и Заместитель 

Премьера 

Государственного совета 

Китайской Народной 

Республики Чжан Гаоли. 

В работе комиссии 

приняли участие более 80 

представителей органов 

исполнительной власти и 

предпринимательского 

сообщества России и 

Китая. В ходе заседания 

обсуждались вопросы 

развития 

инвестиционного 

сотрудничества, кроме 

того, китайской и 

российской сторонами 

представлено 32 

инвестиционных проекта, 

предлагаемых для 

совместной реализации в 

следующих отраслях: 

инфраструктура, добыча и 

переработка полезных 
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ископаемых, 

высокотехнологичная 

промышленность, 

сельское хозяйство и др.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Мероприятие 1.1.8. 

Контроль и мониторинг 

осуществления сделок 

с иностранными 

инвесторами. 

Подготовка материалов 

для Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Ведение на постоянной 

основе анализа 

отраслевой структуры 

иностранных 

инвестиций, анализ 

принятых решений по 

рассматриваемым 

сделкам с целью 

подготовки предложений 

по совершенствованию 
законодательства, 

подготовка материалов к 

Правительственной 

комиссии по 
осуществлению 

иностранных инвестиций 

Ведение на постоянной 

основе анализа отраслевой 

структуры иностранных 

инвестиций, анализа 

принятых решений по 

рассматриваемым сделкам 

с целью подготовки 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства, 

подготовка материалов к 

Правительственной 

комиссии по 

осуществлению 

иностранных инвестиций 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

17 Контрольное событие 

1.1.8.1. Проведен 

анализ сделок и 

сформированы 

материалы к 

Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлениею 

иностранных 

инвестиций в РФ  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

 X 01.12.2014 X 01.12.2014 X X 

18 Мероприятие 1.1.9. 

Проведение 

Петербургского 

международного 

экономического 

форума 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Улучшение имиджа 

Российской Федерации и 

привлечение инвестиций 

в экономику Российской 

Федерации 

С 22 по 24 июня 2014 г. 

состоялся Петербургский 

международный 

экономический форум 

(ПМЭФ 2014). Форум 

прошел под девизом 

«Укрепление доверия в 

эпоху преобразований» и 

был построен вокруг трех 

основных тем: 

«Управление рисками для 

стимулирования роста», 
«Раскрытие 

конкурентного 

потенциала России», 
«Управление прорывными 

технологиями и адаптация 
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к изменениям». В 2014 

году форум впервые 

организовывался и 

работал в условиях 

наиболее острого 

геополитического 

позиционного 

противостояния.     
ПМЭФ посетило свыше 

7500 участников (2013 – 
7190) из них 248 глав 

крупнейших иностранных 

компаний (2013 – 176), 
445 глав российских 

компаний (2013 – 436). 
Количество участников не 

только не уменьшилось, а 

выросло. В ПМЭФ 

приняли участие 219 

представителей 

иностранных делегаций из 

73 стран.  Организованы и 

успешно проведены 82 

мероприятия, в том числе 

одно пленарное заседание 

в участием Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина,  51 

панельная сессия, 6 

брифингов, 10 дискуссий 

в формате «Арена», 6 
«круглых столов», 4 

мероприятия в формате 

теледебатов каналов 

«Russia Today», «Россия-
24», CNN и CNBC; 2 

деловых завтрака; 1 
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мероприятие в формате 

«Цикл встреч с лидерами: 

беседы, определяющие 

будущее»; семинар 

(«Привлечение частных 

инвестиций в 

инфраструктуру») – 
новый формат этого года, 

предполагающий работу 

участников в малых 

группах за круглыми 

столами по 10 человек с 

последующей 

презентацией результатов 

обсуждений аудитории и 

голосованием.  В том 

числе, впервые в рамках 

ПМЭФ прошли 3 сессии 

Саммита лидеров 

глобального бизнеса 

(Global CEO Summit), 
организуемые совместно с 

РСПП.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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19 Контрольное событие 

1.1.9.1. Проведен 

Петербургский 

международный 

экономический форум 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 24.05.2014 X 24.05.2014 X X 

20 Мероприятие 1.1.10.   

Организация работы с 

членами 

Консультативного 

совета по иностранным 

инвестициям 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 30.11.2016 01.01.2014  Содействие 

привлечению 

иностранных инвестиций 

в экономику России, а 

также улучшение 

инвестиционного 

климата для 

иностранных инвесторов 

На регулярной основе 

проводятся совещания с 

представителями 

компаний-членов КСИИ 

для выявления проблем в 

реализации 

осуществляемых ими 

инвестиционных 

проектов, а также для 

мониторинга 

экономической ситуации 

и бизнес климата в 

Российской Федерации. 

При необходимости, по 

итогам совещаний 

принимаются 

соответствующие меры по 

минимизации выявленных 

рисков. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
21 Контрольное событие 

1.1.10.1. Проведено 

пленарное заседание 

Консультативного 

совета по иностранным 

инвестициям под 

председательством 

Председателя 

Правительства РФ  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

 X 31.10.2014 X 20.10.2014 X X 

22 Мероприятие 1.1.11.  

Организация работы по 

основным 

направлениям 

деятельности 

Консультативного 

совета по иностранным 

инвестициям 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 30.09.2016 01.01.2014  Содействие 

привлечению 

иностранных инвестиций 

в экономику Российской 

Федерации, а также 

выработка мер по 

улучшению условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности на 

территории Российской 

Федерации 

 Таможенное 

законодательство.  
Для юридических лиц 

процесс уплаты 

таможенных платежей с 

использованием 

микропроцессорных карт 

обеспечивают 2 оператора 

таможенных платежей. В 

настоящий момент 

возможность 

использования данной 

технологии на 

конкретных постах 

определяется 

координаторами 

платежных систем.   

Административные 

барьеры и техническое 

регулирование.  
1. Для абонентов 

централизованных систем 

водоотведения 

перенесены сроки по 

разработке нормативов 
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допустимых сбросов, 

утверждению планов 

снижения сбросов и 

лимитов на сбросы, также 

отсрочено требование о 

строительстве локальных 

очистных сооружений с 1 

января 2014 г. на 1 января 

2015 г.   
2. Протоколом заседания 

Евразийской 

экономической комиссии 

утвержден механизм 

толкования положений 

технических регламентов 

Таможенного союза.   

Банковский сектор и 

финансовые рынки.  
1. Создано Агентство 

кредитных гарантий (со 
100% государственным 

участием), которое будет 

предоставлять гарантии 

по кредитам, 

предоставленным 

кредитными 

организациями субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также предоставлять 

контргарантии 

региональным 

гарантийным фондам.  
2. Обеспечена 
возможность 

секьюритизации 

портфелей кредитов 
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кредитными 

организациями, что 

позволит использовать 

секьюритизированные 

активы в качестве 

обеспечения по кредитам 

Банка России.  

Инновационное развитие.  
Электромобили включены 

в номенклатуру товаров, 

на которые была обнулена 

ввозная таможенная 

пошлина.    
Налоговое 

администрирование.   
1. Разработаны меры, 

позволяющие не 

уменьшать стоимость 

отгруженных товаров для 

целей исчисления 

налоговой базы по налогу 

на добавленную 

стоимость продавцом 

товаров при выплате 

премий за выполнение 

покупателем 

определенных условий 

договора поставки, а 

также предоставляющие 

налогоплательщику право 

составлять единый 

корректировочный счет-
фактуру на изменение 

стоимости отгруженных 

товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), 

переданных 
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имущественных прав, 

указанных в двух и более 

счетах-фактурах, 

составленных этим 

налогоплательщиком 

ранее.  
2. Уточнен порядок 

налогообложения 

прибыли по операциям с 

ценными бумагами, 

производными 

финансовыми 

инструментами и другим 

финансовым операциям.   
Развитие 

энергоэффективности.  
Определены основные 

группы мер по 

повышению 

энергоэффективности в 

строительстве с учетом 

состояния и характера 

развития рынка России и 

международного опыта 

(совершенствование 

системы нормирования 

параметров 

энергоэффективности, 

стимулирование 

строительства зданий с 

низким потреблением 

энергии, развитие 

системы мониторинга 

эффективности 

использования энергии в 

зданиях).    
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Развитие Дальнего 

Востока и Сибири.  
Разработаны меры по 

созданию благоприятных 

налоговых условий для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности, а также 

поддержке создания 

новых промышленных 

предприятий и 

высокотехнологичных 

проектов на Дальнем 

Востоке и Сибири.   

Совершенствование 

использования природных 

ресурсов   
1. Обеспечена 

возможность исчисления 

разового платежа за 

пользование недрами в 

случае изменения границ 

участка недр, 

предоставленного в 

пользование.   
2. Установлен льготный 

порядок налогообложения 

для новых шельфовых 

проектов, 

предусматривающий 

разделение проектов по  
4-м категориям сложности 

освоения, для которых 

предусматривается 

обнуление экспортных 

пошлин и различные 

адвалорные ставки НДПИ 
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и сроки их действия.  
3. Утверждена новая 

формула расчета НДПИ 

для природного газа и 

конденсата, позволяющая 

учитывать природно-
климатические и горно-
геологические условия 

разработки 

месторождений. Также 

она учитывает темпы 

индексации внутренних 

цен на газ.  
4. Утверждены льготы для 

трудно извлекаемых 

запасов нефти, 

предусматривающие (в 

зависимости от типа 

залежи и проницаемости) 

различные ставки НДПИ.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

23 Контрольное событие 

1.1.11.1. Проведено 

заседание 

исполнительного 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

 X 25.04.2014 X 25.04.2014 X X 
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комитета 

Консультативного 

совета по иностранным 

инвестициям 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 
24 Мероприятие 1.1.12.  

Развитие механизмов -
государственно-
частного партнерства  

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

X 01.01.2014 01.12.2015 01.01.2014  Распространение 

практики реализации 
проектов 

государственно-частного 

партнерства , 

методологическое 

сопровождение регионов 

Российской Федерации 

Проект федерального 

закона № 238827-6 «Об 

основах государственно-
частного партнерства в 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
(далее – законопроект)   
26 апреля 2013 г. был 

принят Государственной 

Думой Федерального 

Собрания Российской 

Федерации в первом 

чтении.  В настоящее 

время законопроект 

дорабатывается на 

площадке 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации в 

целях учета замечаний 

Государственно-
правового управления 

Президента Российской 

Федерации  и 

последующего 

рассмотрения во втором 

чтении Государственной 

Думой Федерального 

Собрания Российской 

Федерации.   
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1.12: К законопроекту были получены замечания от Государственно-правового управления Президента Российской 

Федерации  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Организована доработка законопроекта на площадке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в целях 

учета замечаний Государственно-правового управления Президента Российской Федерации  и последующего рассмотрения во втором 

чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.  

25 Контрольное событие 

1.1.12.1. 
Законодательно 

утверждены основы  

государственно-
частного партнерства в 

Российской Федерации   

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы; 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.10.2014 X  X X 

26 Контрольное событие 

1.1.12.2. Создан 

нормативный правовой 

механизм реализации 

положений 

федерального закона 

«Об основах 

государственно-
частного партнерства в 

Российской 

Федерации» в 

отношении проектов 

государственно-
частного партнерства, 

решение о реализации 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X  X X 
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которых принимает 

Правительство 

Российской Федерации  
27 Контрольное событие 

1.1.12.4. Расширены 
виды объектов 

концессионных 

соглашенй 

Коваль И.Ю., 

Директор 

Департамента 

инвестиционной 

политики и 

развития частно-
государственного 

партнерства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.10.2014 X  X X 

28 Основное мероприятие 

1.2 Совершенствование 

корпоративного 

управления 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Повышение 

прозрачности процедур 

определения рыночной и 

иных видов стоимости, 

эффективности 

механизмов 

саморегулирования 

оценочной деятельности, 

повышение 

профессионального 

уровня оценщиков; 2. 

Либерализация 

законодательства об 

акционерных обществах 

в части повышения 

договорной свободы 

непубличных обществ; 3. 

Электронное 

межведомственное 

взаимодействие 

регистрирующего 

органа, в том числе 

налоговых органов, и 

государственных 

внебюджетных фондов в 

целях оптимизации 

Приняты Федеральные 

законы от 21.07.2014 № 

225-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной 
деятельности в 

Российской Федерации»,  
от 2.04.2014 № 59-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части сокращения сроков 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 

государственных 

внебюджетных фондах и 

признании утратившими 

силу отдельных 

положений Федерального 

закона «О страховых 

взносах в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 
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процедуры 

предоставления сведений 

при регистрации 

юридических лиц и 

постановки на налоговый 

учет по принципу 

«одного окна»; 4. 
Совершенствование 

механизмов обмена 

информацией между 

акционерным обществом 

и акционерами при 

проведении 

корпоративных 

процедур, включая более 

широкое использование 

электронных технологий 

при подготовке и 

проведении общих 

собраний акционеров; 5. 

Повышение 

эффективности 

структуры и организации 

органов управления 

компании, 

ответственности группы 

лиц (группы компаний), 

совершенствование 

законодательства об 

ответственности членов 

органов управления и 

«теневых директоров» 
хозяйственных обществ 

и практики его 

применения для лучшей 

защиты прав акционеров 

и заинтересованных лиц. 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования»,  от 

2.04.2014 № 52-ФЗ  
«О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации, 

направленные на 

повышение прозрачности 

процедур определения 

рыночной и иных видов 

стоимости, 

эффективности 

механизмов 

саморегулирования 

оценочной деятельности, 

повышение 

профессионального 

уровня оценщиков;  

электронной 

взаимодействие 

регистрирующего органа 

и государственных 

внебюджетных фондов, 

использование 

электронных технологий 

при подготовке и 

проведении общих 

собраний акционеров 
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29 Мероприятие 1.2.1.  

Повышение 

эффективности 

механизмов 

саморегулирования 

оценочной 

деятельности 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.12.2014 31.12.2014 01.01.2014 21.07.2014 Уточнение функций и 

структуры 

национального 

объединения 

саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Уточнены функции и 

организационная 

структура национального 

совета по оценочной 

деятельности, уточнены 

требования к образованию 

оценщиков (Федеральный 

закон от 21.07.2014  
№ 225-ФЗ), обеспечено 

проведение экзамена для 

кандидатов в экспертные 

советы саморегулируемых 

организаций оценщиков 

(Федеральный закон от 

7.06.2013 № 113-ФЗ) 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.2.1: 0 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

30 Контрольное событие 

1.2.1.1. Уточнены 

функции и 

организационная 

структура 

Национального совета 

по оценочной 

деятельности 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

 X 31.12.2014 X 21.07.2014 X X 
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31 Мероприятие 1.2.2.  

Повышение 

профессионального 

уровня оценщиков и 

экспертов СРО 

оценщиков 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 21.07.2014 Уточнение требований к 

компетенции оценщиков 

и экспертов СРО 

оценщиков, обеспечение 

проведения экзамена для 

кандидатов в экспертные 

советы СРО оценщиков 

Введен единый 

квалификационный 

экзамен    для лиц, 

претендующих на 

членство в экспертных 

советах 

саморегулируемых 

организациях оценщиков. 

Уточнены требования к 

образованию оценщиков 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.2.2:  Плановый срок реализации 30.06.2014. Федеральным законом от 7.05.2013 № 113-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» позволивший ввести единый 

квалификационный экзамен для лиц, претендующих на звание эксперта саморегулируемой организации оценщиков. Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
установлены дополнительные требования  квалификации оценщиков. Срок исполнения мероприятия сместился поскольку 

соответствующие положения в части квалификации оценщиков были включены в проект федерального закона № 421531-6  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  принятый Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерацией в первом чтении 6 марта 2014. С учетом поручений Правительства Российской 

Федерации (от 24 февраля 2014 г. № ИШ-П13-21пр (пункт 2), от 25 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2937 (пункт 5) и Президента Российской 

Федерации (от 22 апреля 2014 г. № Пр-922 (подпункты «б» - «ж» пункта 4) Минэкономразвития России подготовлен и внесен письмом 

от 26 апреля 2014 г. № 9283-НП/Д06и в Правительство Российской Федерации проект поправок к проекту федерального закона № 

421531-6 (повторно - письмом от 15 мая 2014 г. № 10857-АУ/Д06и). Таким образом, срок исполнения мероприятия задержан ввиду 

необходимости включения в законопроект ряда положений, предусмотренных указанными поручениями. КС 1.2.2.1: Плановый срок 

реализации 30.06.2014. Федеральным законом от 7.05.2013 № 113-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» позволивший ввести единый квалификационный экзамен для лиц, претендующих на 

звание эксперта саморегулируемой организации оценщиков. Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» установлены дополнительные требования  квалификации 

оценщиков. Срок исполнения контрольного события был смещен ввиду того, что соответствующие положения были включены в проект 

федерального закона № 421531-6  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»,  принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией в первом чтении 6 марта 2014. С 

учетом поручений Правительства Российской Федерации (от 24 февраля 2014 г. № ИШ-П13-21пр (пункт 2), от 25 апреля 2014 г. № ИШ-
П13-2937 (пункт 5) и Президента Российской Федерации (от 22 апреля 2014 г. № Пр-922 (подпункты «б» - «ж» пункта 4) 

Минэкономразвития России подготовлен и внесен письмом от 26 апреля 2014 г. № 9283-НП/Д06и в Правительство Российской 

Федерации проект поправок к проекту федерального закона № 421531-6 (повторно - письмом от 15 мая 2014 г. № 10857-АУ/Д06и). 

Таким образом, срок исполнения мероприятия задержан ввиду необходимости включения в законопроект ряда положений, 

предусмотренных указанными поручениями. КС 1.2.2.2: Плановый срок реализации - 31.03.2014. Исполнено (принят соответствующий 

Федерального закона от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации»). В целях установления обязательного досудебного оспаривания кадастровой стоимости и публичной экспертизы отчетов о 

ее определении Минэкономразвития России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 декабря 2012 г. 

№ 29268-АБ/Д06и проект федерального соответствующего закона (повторно - письмом от 19 июля 2013 г.  № 14841-АУ/Д06и). 6 марта 

2014 года проект федерального закона № 421531-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», содержащий указанные положения, принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерацией в первом чтении. С учетом поручений Правительства Российской Федерации (от 24 февраля 2014 г. № ИШ-П13-21пр 

(пункт 2), от 25 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2937 (пункт 5) и Президента Российской Федерации (от 22 апреля 2014 г. № Пр-922 
(подпункты «б» - «ж» пункта 4) Минэкономразвития России подготовлен и внесен письмом от 26 апреля 2014 г. № 9283-НП/Д06и в 

Правительство Российской Федерации проект поправок к проекту федерального закона № 421531-6 (повторно - письмом от 15 мая 2014 

г. № 10857-АУ/Д06и).  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» принят Государственной Думой Российской Федерации во втором и третьем чтениях 2 июля 2014 года, одобрен Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 9 июля 2014 года.  Таким образом, срок исполнения мероприятия задержан 

ввиду необходимости включения в законопроект ряда положений, предусмотренных указанными поручениями.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

32 Контрольное событие 

1.2.2.1. Установлены 

повышенные 

требования к уровню 

образования, 

квалификации и опыту 

оценщиков 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.06.2014 X 21.07.2014 X X 

33 Контрольное событие 

1.2.2.2. Введена 

процедура 

обязательного 

досудебного 

оспаривания 

кадастровой стоимости 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

 X 31.03.2014 X 21.07.2014 X X 
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и публичной 

экспертизы отчетов о 

ее определении 
34 Мероприятие 1.2.3. 

Повышение 

транспарентности 

процедур определения 

кадастровой стоимости, 

совершенствование ее 

оспаривания 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 21.07.2014 Повышение 

прозрачности процедур 

определения кадастровой 

стоимости, контроля за 

деятельностью 

оценщиков и экспертов 

СРО оценщиков при 

выполнении работ по 

определению 

кадастровой стоимости 

Повышена прозрачность 

процедур определения 

кадастровой стоимости 

путем опубличивания в 

фонде данных 

государственной 

кадастровой оценки 

решения о проведении 

такой оценки, 

информации о заказчике и 

исполнителе 
соответствующих работ, 

проектов отчетов об 

определении кадастровой 

стоимости для 

возможности 

представления замечаний 

к ним всех 

заинтересованных лиц, 

актов об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости, 

отчетов об определении 

кадастровой стоимости 

(Федеральный закон от 

21.07.2014 № 225-ФЗ) 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.2.3: 0 КС 1.2.3.1: Плановый срок реализации - 30.06.2014. Принят соответствующий Федеральный закон от 29.07.2014  
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В целях повышения 

траспарентности процедур государственной кадастровой оценки и совершенствования механизмов оспаривания кадастровой стоимости 

Минэкономразвития России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 декабря 2012 г. № 29268-
АБ/Д06и проект федерального соответствующего закона (повторно - письмом от 19 июля 2013 г.  № 14841-АУ/Д06и). 6 марта 2014 года 

проект федерального закона № 421531-6  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», содержащий указанные положения, принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией в 

первом чтении. С учетом поручений Правительства Российской Федерации (от 24 февраля 2014 г. № ИШ-П13-21пр (пункт 2),  
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от 25 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2937 (пункт 5) и Президента Российской Федерации (от 22 апреля 2014 г. № Пр-922  
(подпункты «б» - «ж» пункта 4) Минэкономразвития России подготовлен и внесен письмом от 26 апреля 2014 г. № 9283-НП/Д06и в 

Правительство Российской Федерации проект поправок к проекту федерального закона № 421531-6 (повторно - письмом от 15 мая 2014 

г. № 10857-АУ/Д06и).  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» принят Государственной Думой Российской Федерации во втором и третьем чтениях 2 июля 2014 года, одобрен Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 9 июля 2014 года.  Таким образом, срок исполнения мероприятия задержан 

ввиду необходимости включения в законопроект ряда положений, предусмотренных указанными поручениями.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

35 Контрольное событие 

1.2.3.1. Повышена 

транспарентность 

процедур проведения 

государственной 

кадастровой оценки, 

усовершенствованы 

механизмы 

оспаривания 

кадастровой стоимости, 

усилен контроль за 

деятельностью 

оценщиков и экспертов 

СРО оценщиков 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

 X 30.06.2014 X 21.07.2014 X X 

36 Мероприятие 1.2.4. 

Электронное 

межведомственное 

взаимодействие 

регистрирующего 

органа, в том числе 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Оптимизация 

существующей системы 

взаимодействия 

регистрирующего 

органа, нотариусов и 

государственных 

принят Федеральный 

закон  от 2 апреля 2014 г. 

№ 59-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 



39 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
налоговых органов, и 

государственных 

внебюджетных фондов 

в целях оптимизации 

процедуры 

предоставления 

сведений при 

регистрации 

юридических лиц и 

постановки на 

налоговый учет по 

принципу «одного 

окна» 

внебюджетных фондов.  

Сокращение сроков и 

длительности процедур 

части сокращения сроков 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей  в 

государственных 

внебюджетных фондах и 

признании утратившими 

силу отдельных 

положений Федерального 

закона «О страховых 

взносах  в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования», которым 

сокращен срок 

взаимодействия ФНС 

России  и 

государственных 

внебюджетных фондов 

при обмене информацией  

о регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

сокращен срок 

регистрации 

страховщиков в 

государственных 

внебюджетных фондах, 

предоставлена 

возможность 

юридическим лицам и 
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индивидуальным 

предпринимателям 

получить информацию о 

регистрации в 

государственных 

внебюджетных фондах в 

электронном виде по 

адресу электронной 

почты, указанному при 

представлении 

документов в 

регистрирующий орган, 

отменена обязанность 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

уведомлению 

государственных 

внебюджетных фондов об 

открытии или закрытии 

банковского счета; принят 

Федеральный закон от 2 

апреля 2014 г. № 52-ФЗ 

«О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 
которым отменяется 

обязанность юридических 

лиц  по уведомлению 

налоговых органов об 

открытии или закрытии 

банковского счета.  
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

37 Контрольное событие 

1.2.4.1.  Принят 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» и 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части сокращения 

сроков регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

государственных 

внебюджетных 

фондах)» 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 02.04.2014 X X 

38 Мероприятие 1.2.5.  

Повышение 

эффективности 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 30.06.2015 01.01.2014  Развитие механизмов 

ответственности 

директоров и 

В рамках Комитета 

Государственной Думы по 

вопросам собственности 
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структуры и 

организации органов 

управления компании, 

ответственности 

группы лиц (группы 

компаний), 

совершенствование 

законодательства об 

ответственности членов 

органов управления и 

«теневых директоров» 
хозяйственных обществ 

и практики его 

применения для 

лучшей защиты прав 

акционеров и 

заинтересованных лиц 

корпоративного 

управления 
менеджмента, снижение 

издержек акционеров на 

инфорсмент 

корпоративных прав 

ведется подготовка 

проекта поправок к 

проекту федерального 

закона № 394587-5 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части привлечения к 

ответственности членов 

органов управления 

хозяйственных обществ» 
в целях рассмотрения во 

втором чтении  Частично 

вопросы повышения 

ответственности членов 

органов управления 
урегулированы в рамках 

федерального закона от 

05.05.2014 № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в 

главу 4 части первой 

Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и 

о признании утратившими 

силу отдельных 

положений 

законодательных актов 

Российской Федерации»), 
которые вступили в силу с 

01.09.2014.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.2.5:       

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
39 Мероприятие 1.2.6. 

Либерализация 

законодательства об 

акционерных 

обществах в части 

повышения договорной 

свободы непубличных 

обществ 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Повышение гибкости 

регулирования 

корпоративных 

отношений в 

непубличных обществах. 

Снижение издержек 

участников непубличных 

корпораций на 

оформление и 

реализацию 

корпоративных прав.  

Вопросы регулирования 

институтов публичного и 

непубличного 

акционерного общества 

были включены в проект 

федерального закона  
№ 47538-6 «О внесении 

изменений в части 

первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, а также в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 
внесенный Президентом 

Российской Федерации и 

принятый в первом 

чтении Государственной 

Думой Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, а также в 

подготовленную ко 

второму чтению редакцию 

указанного законопроекта 

в рамках проекта 

федерального закона  
№ 47538-6/2 «О внесении 

изменений в главу 4 части 

первой Гражданского 
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кодекса Российской 

Федерации, статью 1 

Федерального закона  
«О несостоятельности 

(банкротстве)» и 

признании утратившими 

силу отдельных 

положений 

законодательных актов 

Российской Федерации». 
Соответствующие 

поправки в Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации были приняты 

05.05.2014 (Федеральный 

закон от 05.05.2014  
№ 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части 

первой Гражданского 

Кодекса Российской 

Федерации и о признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации») 
и вступили в силу  

с 01.09.2014. 

Соответственно, в связи с 

принятием и вступлением 

в силу Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в редакции 

указанного Федерального 

закона в настоящее время 

во исполнение поручения 

Правительства 

Российской Федерации от 
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30 июня 2014 г.  

№ ИШ-П13-4819 
осуществляется работа по 

приведению  
в соответствие с его 

положениями 

федеральных законов о 

хозяйственных обществах, 

в рамках которой будет 

продолжена работа по 

дифференциации 

регулирования публичных 

и непубличных 

акционерных обществ. 

Разработан 

соответствующий проект 

федерального закона. 
который готовится к 

направлению в 

Правительство РФ.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.2.6: Вопросы регулирования институтов публичного и непубличного акционерного общества были включены в проект 

федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Президентом Российской 

Федерации и принятый в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а также в  

подготовленную ко второму чтению редакцию указанного законопроекта  в рамках проекта федерального закона № 47538-6/2  
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 1 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Соответствующие поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации были приняты 05.05.2014 (Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и вступают в силу с 01.09.2014. 

Соответственно, в связи с принятием и вступлением в силу Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции указанного 

Федерального в настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № ИШ-П13-4819  
осуществляется работа по приведению в соответствие с его положениями  федеральных законов о хозяйственных обществах, в рамках 

которой будут урегулированы вопросы дифференцированного регулирования публичных и непубличных акционерных обществ. 

Разработан соответствующий проект федерального закона.который готовится к направлению на согласование в ФОИВ.  
КС 1.2.6.1: Вопросы регулирования институтов публичного и непубличного акционерного общества были включены в проект 

федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Президентом Российской 

Федерации и принятый в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а также в  

подготовленную ко второму чтению редакцию указанного законопроекта  в рамках проекта федерального закона № 47538-6/2  
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 1 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Соответствующие поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации были приняты 05.05.2014 (Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и вступают в силу с 01.09.2014. 

Соответственно, в связи с принятием и вступлением в силу Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции указанного 

Федерального в настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № ИШ-П13-4819 
осуществляется работа по приведению в соответствие с его положениями федеральных законов о хозяйственных обществах, в рамках 

которой будут урегулированы вопросы дифференцированного регулирования публичных и непубличных акционерных обществ. 

Разработан соответствующий проект федерального закона, который готовится к направлению на согласование в ФОИВ. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

40 Контрольное событие 

1.2.6.1. Внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в отдельные 

акты Российской 

Федерации в части 

введения  

дифференцированного 

регулирования для 

открытых и закрытых 

акционерных обществ, 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

 X 31.07.2014 X  X X 
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в том числе  структуры 

и порядка 

формирования органов 

управления, 

возможности 

перераспределения 

компетенции между 

органами управления» 
(направлен на 

снижение издержек 

участников закрытых 

акционерных обществ 

на оформление и 

реализацию 

корпоративных прав) 
41 Мероприятие 1.2.7. 

Совершенствование 

механизмов обмена 

информацией между 

акционерным  

обществом и 

акционерами при 

проведении 

корпоративных 

процедур, включая 

более широкое 

использование 

электронных 

технологий при 

подготовке и 

проведении общих 

собраний акционеров 

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

X 01.01.2014 30.09.2016 01.01.2014  Снижение 

коммуникационных 

издержек акционерных 

обществ и акционеров  

Пунктом 12 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 282-ФЗ  
«О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

признании утратившими 

силу отдельных 

положений 

законодательных актов 

Российской Федерации» 
внесены изменения в 

статью 52 Федерального 

закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 
в части возможности 

раскрытия информации о 

проведении общего 

собрания акционеров в 

сети Интернет, а также 
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направления сообщения о 

проведении общего 

собрания акционеров и 

материалов 

(информации), 

подлежащих 

предоставлению лицам, 

имеющим право на 

участие в общем собрании 

акционеров, при 

подготовке к проведению 

общего собрания 

акционеров в электронной 

форме (в форме 

электронных документов, 

подписанных электронной 

подписью). Новая 

редакция указанной 

статьи вступила в силу с 

01.01.2014. Также в 

Федеральный закон от 
21.07.2014 № 218-ФЗ 

включены нормы, 

предоставляющие 

возможность российским 

и иностранным учетным 

институтам принимать 

участие в общем собрании 

(голосовать и т.д.) от 

имени владельцев ценных 

бумаг без доверенности; 

осуществлять 

«электронное 

голосование» через 

депозитарии, а также 

нормы,  допускающие 

возможность открывать 
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счета в российской 

учетной системе 

иностранным 

организациям, не 

являющимися 

юридическими лицами. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

42 Контрольное событие 

1.2.7.1. Внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об акционерных 

обществах» в части 

совершенствования 

механизмов обмена 

информацией между 

акционерным 

обществом и 

акционерами  

Лещевская Ю.А., 

Директор 

Департамента 

корпоративного 

управления 

 X 30.09.2014 X 01.01.2014 X X 

43 Основное мероприятие 

1.3 Повышение 

Министерство 

экономического 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Рост качества вновь 

вводимого правового 

Создание механизма, 

позволяющего 
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качества оценки 

регулирующего 

воздействия 

нормативных правовых 

актов и их проектов 

развития 

Российской 

Федерации 

регулирования в 

предметной области 

оценки регулирующего 

воздействия за счет 

выстраивания 

современной технологии 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов, создания 

нормативно-
методического 

обеспечения процедур 

оценки регулирующего 

воздействия, включая 

аудит качества 

заключений, развитие 

кадрового потенциала, 

мониторинг достижения 

целей регулирования, а 

также оценку качества 

процедур проведения 

оценки регулирующего 

воздействия в субъектах 

Российской Федерации. 

эффективно 

препятствовать принятию 

нормативных правовых 

актов, положениями 

которых вводятся 

избыточные 

административные и иные 

ограничения, обязанности, 

необоснованные расходы 

у субъектов 

предпринимательской и 

иной деятельности, а 

также бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации посредством 

перехода к проведению 

оценки регулирующего 

воздействия самими 

разработчиками 

нормативных правовых 

актов, как на федеральном 

уровне, так и на уровне 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципалитетов. 
44 Мероприятие 1.3.1. 

Разработка  моделей с 

использованием 

значений стандартных 

издержек для 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Предоставление 

федеральным органам 

власти методического 

инструментария для 

расчета стандартных 

издержек при 

проведении оценки 

регулирующего 

воздействия 

Подготовлен проект 

приказа Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

«Об утверждении 

Методики оценки 

стандартных издержек 

субъектов 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
возникающих в связи с 

исполнением требования 

регулирования» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

45 Мероприятие 1.3.2. 

Разработка и апробация 

модели независимого 

аудита качества 

заключений об оценке 

регулирующего 

воздействия, 

подготовленных 

Минэкономразвития 

России 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Использование на 

регулярной основе 

инструментов 

независимого аудита 

качества заключений об 

оценке регулирующего 

воздействия, 

подготовленных 

Минэкономразвития 

России 

Мероприятие подлежит 

исключению в связи с 

отсутствием ресурсного 

обеспечения мероприятия 

(письмом № Д26вн-1417 
от 06.08.2014 г.) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3.2: Аудит качества заключений об ОРВ, подготовленный в субъектах РФ может составлять от нескольких десятков до 

нескольких сотен в год. По оценке Минэкономразвития России, в первые годы развития института ОРВ в регионах потребуется делать 

внешний аудит как минимум 10 актов в каждом субъекте РФ в год. По данным Росстата «Итоги федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты отдельных категорий работников за 1 полугодие 2013 г.» средняя заработная плата научных сотрудников 

составил 35529,00 руб. Стоимость одного аудиторского заключения составит порядка 35 500 руб. или один месяц работы одного 

эксперта. Предполагаемый расход ежегодно составит: 85*10*35500= 30175000 руб. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
46 Контрольное событие 

1.3.2.1. Разработана 

модель проведения 

независимого аудита и 

критериев качества 

заключений об оценке 

регулирующего 

воздействия, 

подготовленных 

Минэкономразвития 

России 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

 X 01.12.2014 X  X X 

47 Мероприятие 1.3.3. 

Контроль за 

соблюдением 

разработчиками 

обязательных процедур 

оценки регулирующего 

воздействия 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обобщающий 

ежегодный анализ 

представленных 

проектов нормативных 

правовых актов на 

предмет соблюдения 

разработчиками 

обязательных процедур 

оценки регулирующего 

воздействия 

Подготовлен доклад в 

Правительственную 

комиссию по проведению 

административной 

реформы 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3.3:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
реализацию 

госпрограммы 
48 Контрольное событие 

1.3.3.1. Представлен 

доклад в 

Правительственную 

комиссию по 

проведению 

административной 

реформы 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

 X 30.06.2014 X 23.05.2014 X X 

49 Мероприятие 1.3.4. 

Мониторинг  и 

независимый аудит 

качества 

осуществления оценки 

регулирующего 

воздействия при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов в субъектах 

Российской Федерации 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Использование на 

регулярной основе 

инструментов 

независимого аудита 

качества осуществления 

оценки регулирующего 

воздействия при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов в субъектах 

Российской Федерации 

Разработана модель 

проведения независимого 

аудита и критериев 

качества осуществления 

оценки регулирующего 

воздействия при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов в субъектах 

Российской Федерации 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3.4: реализуется на постоянной основе 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

50 Контрольное событие 

1.3.4.1. Разработана 

модель проведения 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

 X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
независимого аудита и 

критериев качества  

осуществления оценки 

регулирующего 

воздействия при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов в субъектах 

Российской Федерации 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

51 Мероприятие 1.3.5. 

Проведение экспертизы 

действующих 

нормативных актов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

в целях выявления в 

них положений, 

необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской  

и инвестиционной 

деятельности 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение на 

регулярной основе 

экспертизы 

действующих 

нормативных актов, 

выработка критериев и 

механизмов отбора таких 

актов для проведения 

экспертизы, подготовка 

ежегодного доклада в 

Правительство 

Российской Федерации 

об опыте проведенной 

экспертизы и 

необходимых шагах по 

развитию данного 

института 

В соответствии с Планом 

проведения экспертизы 

нормативных правовых 

актов федеральных 

органов исполнительной 

власти в первом 

полугодии 2015 года  
(№ 52-ОФ/Д26вн от 23 

января 2015 г.) 

проводится экспертиза в 

отношении 5 

нормативных правовых 

актов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3.5: Реализуется на постоянной основе КС 1.3.5.1: Подготовлен доклад о результатах экспертизы действующих 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в Правительственную комиссию по проведению 

административной реформы. Информация о проведении заседания Правительственной комиссию по проведению административной 

реформы, включая повестку заседания, в Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России не поступала. В 

связи с этим доклад о результатах экспертизы действующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
в Правительственную комиссию по проведению административной реформы направлен не был. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
52 Контрольное событие 

1.3.5.1. Представлен 

доклад о результатах 

экспертизы 

действующих 

нормативных правовых 

актов федеральных 

органов 

исполнительной власти 

в Правительственную 

комиссию по 

проведению 

административной 

реформы 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

 X 31.12.2014 X  X X 

53 Мероприятие 1.3.6. 

Обязательное 

внедрение процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия в 

субъектах Российской 

Федерации  

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014 01.04.2014 Повышение качества 

правового регулирования 

в субъектах Российской 

Федерации 

Принят Федеральный 

закон от 2 июля 2013 г.  
№ 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» и статьи 7 и 

46 Федерального закона 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 
по вопросам оценки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

нормативных правовых 

актов». Законом 

предусмотрена 

обязательность 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

актов, затрагивающих 

вопросы ведения 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, а также 

экспертизы действующих 

нормативных правовых 

актов в субъектах 

Российской Федерации  
(с 1 января 2014 г.)  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.3.6: реализовано в полном объеме КС 1.3.6.1: реализовано в полном объеме 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

54 Контрольное событие 

1.3.6.1. Обеспечено 

внедрение процедуры 

Живулин В.А., 

директор 

Департамента 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 01.01.2014 X 01.01.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
проведения оценки 

регулирующего 

воздействия 

разработчиками 

проектов нормативных 

правовых актов на 

уровне субъектов 

Российской Федерации 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

55 Основное мероприятие 

1.4 Развитие особых 

экономических зон 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1.Создание эффективной 

инновационной 

инфраструктуры на 

территориях ОЭЗ; 

2.Осуществление 

государственной 

поддержки 

формирования и 

развития региональных 

инновационных 

производственных 

кластеров на базе 

создаваемых 

промышленно-
производственных и 

технико-внедренческих 

ОЭЗ и целью развития 

регионов; 3.Создание 

инженерной, 

транспортной, 

социальной, 

инновационной и иной 

инфраструктуры ОЭЗ за 

счет средств бюджетов 

всех уровней; 

4.Обеспечение 

потребностей резидентов 

ОЭЗ в газо-, водо-, 
тепло-, 

Выполнение контрольных 

событий отчетном году 

составила 75%. 

Недостижение некоторых 

показателей контрольных 

событий (строительство и 

ввод в эксплуатацию 54 

вместо 70 объектов 

инфраструктуры, не 

утверждено 

Правительством 

Российской Федерации 

распределение субсидий 

управляющим 

компаниям)существенно 

не повлияло на 

привлечение от 

резидентов особых 

экономических зон 

инвестиций. Плановый 

показатель по 

привлечению инвестиций 

на 2014 г. в объеме 88,8 

млрд. руб. перевыполнен 

на 64% и составил  
145,5 млрд. рублей. На 

основании перечней 

объектов 

инфраструктуры, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
энергоснабжении; 5. 

Формирование системы 

управления ОЭЗ, 

включая организацию 

передачи части 

полномочий по 

управлению ОЭЗ 

субъектам Российской 

Федерации и 

организациям 

управления; 6. 

Обеспечение контроля за 

исполнением 

резидентами соглашений 

о ведении деятельности 

на территории ОЭЗ; 7. 

Поддержка производства 

импортозамещающей 

продукции; 8. Развитие 

экспорта 

высокотехнологичной 

продукции и 

интеллектуальных услуг; 

9. Создание новых 

рабочих мест. 

планируемых к 

строительству на 

территории ОЭЗ, 

предусмотренных 

соглашениями о создании 

ОЭЗ на создание объектов 

инфраструктуры ОЭЗ по 

состоянию  
на 01.01.2015 г. 

направлено  
65 775,85 млн. рублей. 

56 Мероприятие 1.4.1. 

Управление, 

обслуживание и 

содержание введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

инфраструктуры ОЭЗ 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Обеспечение 

функционирования 

созданных объектов 

инфраструктуры ОЭЗ 

Правительством 

Российской Федерации не 

утверждено 

распределение субсидий 

на 2014 год по субъектам 

Российской Федерации в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

Министерству 

экономического развития 

Российской Федерации в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сводной бюджетной 

росписи федерального 

бюджета субсидии 

управляющим компаниям 

особых экономических 

зон, а также резидентам 

туристско-рекреационных 

особых экономических 

зон, объединенных 

решением Правительства 

Российской Федерации в 

кластер. За 2014 год 

построены и введены в 

эксплуатацию 54 объекта 

инфраструктуры. На 

территории особых 

экономических зон в 

Российской Федерации 

открыто 6 заводов 

известных мировых 

компаний. Также за 

отчетный год определен 

новый подход к 

функционированию и 

применению механизма 

особых экономических 

зон в Российской 

Федерации, в связи с этим 

был подготовлен проект 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

федеральный закон «Об 

особых экономических 

зонах в Российской 

Федерации»(проект 

федерального закона 

рассмотрен в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственной Думе в 

первом чтении). 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.4.1: Невыполнение контрольного события 1.4.1.1. по утверждению Правительством Российской Федерации 

распределения  субсидий на 2014 год по субъектам Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству экономического развития Российской Федерации в сводной бюджетной росписи федерального бюджета субсидии 

управляющим компаниям особых экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, 

объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер в связи с отсутствием утвержденных Правил предоставления 

субсидий.  КС 1.4.1.1: По причине разногласий между Минэкономразвития России и Минфином России не были утверждены  Правила 

предоставления указанных субсидий.В связи с этим Правительством Российской Федерации не утверждено распределение субсидий на 

2014 год по субъектам Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического 

развития Российской Федерации в сводной бюджетной росписи федерального бюджета субсидии управляющим компаниям особых 

экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства 

Российской Федерации в кластер КС 1.4.1.5: Невыполнение планируемого показателя связано с тем, что управляющая компания ОАО 

«ОЭЗ» была вынуждена расторгнуть ряд договоров с подрядными организациями по причине их недобросовестного исполнения  
(срыв сроков сдачи работ, некачественное их выполнение)  КС 1.4.1.6: выполнено  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий управляющим компаниям особых экономических зон, а также 

резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в 

кластер перераспределены на взнос в уставный капитал ОАО «Особые экономические зоны» для участия в проекте создания 

туристического кластера. Указанные бюджетные ассигнования полностью исполнены. 

57 Контрольное событие 

1.4.1.1. Правительством 

Российской Федерации 

утверждено 
распределение 
субсидий на 2014 год 

по субъектам 

Российской Федерации 

в пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

Министерству 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 01.12.2014 X  X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
экономического 

развития Российской 

Федерации в сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета 

субсидии 

управляющим 

компаниям особых 

экономических зон, а  

также резидентам 

туристско-
рекреационных особых 

экономических зон, 

объединенных 

решением 

Правительства 

Российской Федерации 

в кластер 
58 Контрольное событие 

1.4.1.3. Определен 

новый подход к 

функционированию и 

применению механизма 

особых экономических 

зон в Российской 

Федерации 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 01.07.2014 X 30.06.2014 X X 

59 Контрольное событие 

1.4.1.5. Осуществлен 

ввод в эксплуатацию 70 

объектов инженерной 

инфраструктуры в 

особых экономических 

зонах 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
развития регионов 

и моногородов 
60 Контрольное событие 

1.4.1.6. Открыто на 

территориях особых 

экономических зон в 

Российской Федерации 

5 заводов известных 

мировых компаний 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 15.11.2014 X 15.11.2014 X X 

61 Мероприятие 1.4.2. 

Взнос в уставный 

капитал открытого 

акционерного общества 

«Особые 

экономические зоны» в 

целях создания 

объектов 

инфраструктуры и 

иных объектов, 

предназначенных для 

обеспечения 

функционирования 

особых экономических 

зон и Выплата 

субсидии 

управляющим 

компаниям особых 

экономических зон, а 

также резидентам 

туристско-
рекреационных особых 

экономических зон, 

объединенных 

решением 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Обеспечение территорий 

необходимой 

инфраструктурой 

Осуществлен взнос в 

уставный капитал 

открытого акционерного 

общества «Особые 

экономические зоны» в 

целях создания объектов 

инфраструктуры и иных 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения 

функционирования 

особых экономических 

зон.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правительства 

Российской Федерации 

в кластер  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.4.2: бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату субсидий управляющим компаниям особых экономических 

зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства в кластер были 

перераспределены на взнос в уставный капитал ОАО «Особые экономические зоны» для участия в проекте создания туристического 

кластера.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Предусмотренные на взнос в уставный капитал ОАО «Особые экономические зоны» бюджетные ассигнования полностью исполнены. 

62 Контрольное событие 

1.4.2.1. Осуществлен 

взнос в уставный 

капитал открытого 

акционерного общества 

«Особые 

экономические зоны» в 

целях создания 

объектов 

инфраструктуры и 

иных объектов, 

предназначенных для 

обеспечения 

функционирования 

особых экономических 

зон и выплата субсидии 

управляющим 

компаниям особых 

экономических зон, а 

также резидентам 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 26.12.2014 X 26.12.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
туристско-
рекреационных особых 

экономических зон, 

объединенных 

решением 

Правительства 

Российской Федерации 

в кластер 
63 Основное мероприятие 

1.5 Создание 

благоприятной 

конкурентной среды 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Создание условий для 

стимулирования 

предпринимательской 

деятельности; 2. 

Установление 

возможности равного 

доступа всем 

заинтересованным 

хозяйствующим 

субъектам равного 

доступа к информации о 

проведение торгов в 

отношении прав и 

объектов, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 3. 

Активизация 

региональной 

конкурентной политики  

Проведен семинар для 

органов власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

Республики Крым и г. 

Севастополя по вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства, 
информационного 

сопровождения 
реализации 

государственного  и 

муниципального 

имущества на сайта 

торгов, нормативно-
правового регулирования 

торговой деятельности, а 

также антимонопольного 

законодательства.  

Разработан проект 

постановления  «О 

внесении изменений в 

пункт 1 постановления 

Правительства РФ от 10 

сентября 2012 г. № 909», 
определяющий адрес 

сайта www.torgi.gov.ru в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
качестве адреса 

официального сайт 
64 Мероприятие 1.5.1. 

Реализация 

мероприятий по 

развитию конкуренции 

в соответствии с 

планом («дорожной 

картой») «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Актуализация плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» с учетом 

результатов мониторинга 

мнений 

предпринимательского 

сообщества об 

изменении условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

По состоянию  
на 24 февраля 2015 г. 

исполнено  
69 мероприятий 

«дорожной карты».  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.1: Контрольное событие не наступило 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

65 Мероприятие 1.5.2. 

Обеспечение 

расширения 

номенклатуры торгов, 

информация о 

проведении которых 

подлежит размещению 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение открытости 

и публичности при 

проведении торгов, 

информация о которых 

размещается на 

официальном сайте 

торгов  

Письмом 

Минэкономразвития 

России от 16 января  
2015 г. № 426-АУ/Д05и в 

Правительство 

Российской Федерации 

представлен проект 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
на официальном сайте 

Российской Федерации 

для размещения 

информации о 

проведении торгов 

www.torgi.gov.ru (далее 

- официальный сайт 

торгов) 

постановления  
«О внесении изменений в 

пункт 1 постановления 

Правительства РФ  
от 10 сентября 2012 г.  

№ 909». Данным 

проектом постановления 

предлагается определить 

адрес сайта 

www.torgi.gov.ru в 

качестве адреса 

официального сайта, на 

котором должна 

размещаться следующая 

информация:  
- о проведении аукционов 

по продаже земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности;  
- о проведении аукционов 

на право заключения 

договора аренды 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 
муниципальной 

собственности;  
- о предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, гражданам 

для индивидуального 

жилищного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

для осуществления 

крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

его деятельности;  
- о проведении конкурсов 

и аукционов на право 

заключения договора 

пользования рыбоводным 

участком;  
- о проведении открытых 

конкурсов на право 

заключения 

концессионного 

соглашения;  
- предложения о 

заключении 

концессионного 

соглашения;  
- перечни объектов, в 

отношении которых 

планируется заключение 

концессионных 

соглашений. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.2: Контрольные события, запланированные до января 2014 г. выполнены КС 1.5.2.1: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
66 Контрольное событие 

1.5.2.1. Внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

проект нормативного 

правого акта по 

определению 

официального сайта 

торгов в отношении 

новых видов торгов  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 20.02.2014 X 20.02.2014 X X 

67 Мероприятие 1.5.3. 

Проведение 

конференций, в том 

числе 

видеоконференций, и 

семинаров для органов 

власти субъектов 

Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления по 

вопросам работы с 

официальным сайтом 

торгов  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

консультационного 

сопровождения работы с 

официальным сайтом 

торгов и обратной связи 

с пользователями 

В апреле 2014 г.  
в г. Симферополь 

проведен семинар для 

органов власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

Республики Крым и  
г. Севастополя по 

вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства, 
информационного 

сопровождения 
реализации 

государственного и 

муниципального 

имущества на сайта 

торгов, нормативно-
правового регулирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
торговой деятельности, а 

также антимонопольного 

законодательства. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.3: Контрольное событие не наступило 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

68 Контрольное событие 

1.5.3.1. Проведено 

открытое мероприятие 

для представителей 

органов власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления  по 

сайту торгов  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 01.06.2014 X 18.04.2014 X X 

69 Мероприятие 1.5.4.  

Информационное 

сопровождение работы 

официального сайта 

торгов, направленное 

на популяризацию 

сайта среди субъектов, 

заинтересованных в 

приобретении 

государственных и 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 
развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение спроса и 

конкуренции за 

приобретение прав в 

отношении 

государственных и 

муниципальных 

объектов и ресурсов 

Письмом от 7 августа 

2014 г. № 18790-ЕЕ/Д05и 

информационное письмо 

о новых видах торгах, а 

также об имеющихся 

предложениях по 

улучшению работы сайта 

направлено в высшие 

органы исполнительной 

власти Российской 

Федерации. Помимо 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальных прав и 

имущества   
этого, систематизирована 

и проанализирована 

работа в части 

популяризации сайта 

торгов, выделены 

основные направления 

работы по популяризации 

и успешные проекты. На 

сайте торгов 

опубликованы материалы 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.4: Контрольные события, запланированные до января 2014 г. выполнены КС 1.5.4.1: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

70 Контрольное событие 

1.5.4.1. 
Проанализирована 

информация о 

популяризации сайта 

торгов органами власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

подготовлены новые 

предложения и 

рекомендации 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 10.01.2014 X 10.01.2014 X X 

71 Контрольное событие 

1.5.4.2. Направлены 

письма в субъекты 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

 X 01.02.2014 X 07.08.2014 X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской Федерации 

о необходимости 

проведения работы по 

популяризации сайта 

торгов с приложением 

методических 

рекомендаций 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

72 Мероприятие 1.5.5. 

Мониторинг и анализ 

индикаторов 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

деятельности 

официального сайта 

торгов 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Совершенствование 

работы официального 

сайта торгов 

Информация об основных 

показателях и 

индикаторах 

эффективности работы 

сайта торгов публикуется 

ежемесячно 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.5: Контрольные события, запланированные до января 2014 г. выполнены 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
реализацию 

госпрограммы 

 

73 Контрольное событие 

1.5.5.1. Опубликована 

на сайте торгов 

информация об 

основных показателях 

и индикаторах, 

характеризующих 

эффективность 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 01.02.2014 X 01.02.2014 X X 
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деятельности 

официального сайта 

торгов 
74 Мероприятие 1.5.6. 

Решение оперативных 

вопросов 

функционирования 

официального сайта 

торгов 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Развитие официального 

сайта торгов 
Разработано техническое 

задание на развитие сайта 

торгов на 2015 г.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.5.6: Контрольные события, запланированные до января 2014 г. выполнены КС 1.5.6.1: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

75 Контрольное событие 

1.5.6.1. Подготовлено 

техническое задание на 

развитие системы по 

результатам анализа 

предложений по 

доработке 

официального сайта 

торгов 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 10.01.2014 X 10.01.2014 X X 

76 Контрольное событие 

1.5.6.2. Осуществлена 

приемка работ по 

развитию 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

 X 31.12.2014 X  X X 
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официального сайта 

торгов  
предпринимательс

тва и конкуренции 
77 Основное мероприятие 

1.6 Совершенствование 

контроля за 

применением 

антимонопольного 

законодательства 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1.Разработка, введение в 

действие и 

последовательное 

совершенствование 

нормативной и 

методической базы, 

удовлетворяющей 

современным условиям 

развития российской 

экономики и 

направленной на 

создание правовой среды 

для равной, 

добросовестной 

конкуренции, а также 

защиты конкуренции. 

2.Повышение 

эффективности системы 

информирования о 

возможностях 

использования 

антимонопольного 

законодательства для 

защиты прав и о 

правоприменительной 

практике в этой области 

3. Обеспечение условий 

для своевременного 

принятия обоснованных 

решений 

антимонопольными 

органами в процессе 

выявления нарушений 

антимонопольного 

законодательства. 4. 

Совершенствование 

элементов контроля за 

применением 

антимонопольного 

законодательства и 

практики их применения 
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Повышение 

оперативности 

деятельности 

антимонопольных 

органов за счет 

автоматизации работы во 

всех областях их 

компетенции. 5. 

Минимизация 

воздействия 

антиконкурентных 

административных 

барьеров. 6. Защита 

потребителей и 

участников рынков от 

недобросовестной 

конкуренции и снижение 

разрушительного 

влияния на экономику 

действий, не 

вписывающихся в нормы 

деловой этики и прямо 

противоречащих 

законодательству. 7. 

Защита потребителей и 

участников рынков от 

ненадлежащей рекламы 

и восстановление 

баланса, нарушенного в 

результате таких 

нарушений. 8. Защита 

потребителей и 

участников товарных 

рынков от действий 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления, 
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приводящих к 

ограничению 

конкуренции. 9. 

Контроль закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

10. Защита потребителей 

и участников рынков от 

действий субъектов 

естественных 

монополий, 

ограничивающих доступ 

к услугам субъектов 

естественных монополий 

и препятствующих 

развитию конкуренции. 

11. Создание условий 

для развития 

конкуренции в сфере 

деятельности субъектов 

естественных монополий 
78 Мероприятие 1.6.1. 

Совершенствование 

законодательной базы  

и информационной 

среды для 

эффективного 

антимонопольного 

регулирования    

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание благоприятных 

условий для развития 

добросовестной 

конкуренции в сферах 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, не 

являющихся субъектами 

естественных монополий 

1) Утверждение 

Президиумом ФАС 

России Методических 

рекомендаций по 

проведению оценки 

состояния конкурентной 

среды на товарных 

рынках переносится на II 

квартал 2015 года  
2) 22.10.2014 

Государственной Думой 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

принят в первом чтении 

федеральный закон «О 
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внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

защите конкуренции», 
иные законодательные 

акты Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации» 
(«четвертый 

антимонопольный пакет»)  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.1: Контрольное событие 1.6.1.1. В настоящее время осуществляется подготовка Методических рекомендации по 

проведению оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках с учетом изменений и дополнений, которые планируется 

внести в Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2014 

№ 220, в соответствии с Представлением Минюста России от 13.05.2014 № 01/41162-АК КС 1.6.1.1: В настоящее время осуществляется 

подготовка Методических рекомендации по проведению оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках с учетом 

изменений и дополнений, которые планируется внести в Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2014 № 220, в соответствии с Представлением Минюста России от 13.05.2014  
№ 01/41162-АК 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Методические рекомендации по проведению оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках будут доработаны и вынесены 

на обсуждение Президиума ФАС России после внесения изменений и дополнений в Порядок проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2014 № 220. Реализация контрольного события 1.6.1.1 

переносится на 30.06.2015. Окончательная реализация контрольного события 1.6.1.3 переносится на 31.12.2015  

79 Контрольное событие 

1.6.1.1. Утверждены 
Президиумом ФАС 

России Методические 

рекомендации по 

проведению оценки 

состояния 

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.09.2014 X  X X 
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конкурентной среды на 

товарных рынках  
80 Контрольное событие 

1.6.1.2. Утверждены 

Президиумом ФАС 

России критерии 

допустимости практик 

ценообразования  

доминирующих на 

товарных рынках 

хозяйствующих 

субъектов в ключевых  

секторах 

промышленности  

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.09.2014 X 24.09.2014 X X 

81 Контрольное событие 

1.6.1.3. Принят 

федеральный закон «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

защите конкуренции», 
предоставляющий 

право Правительству 

Российской Федерации 

устанавливать правила 

недискриминационного 

доступа к товарам, 

производимым и (или) 

реализуемыми 

хозяйствующими 

субъектамми, 

занимающими 

доминирующие 

положение и не 

являющимся субъектом 

естественной 
монополии в условиях 

существенного 

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X  X X 



78 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ограничения доступа на 

соответствующий 

товарный рынок, что 

повысит 

инвестиционную 

привлекательность 

смежных рынков 
82 Мероприятие 1.6.2. 

Осуществление 

контроля и пресечение  

нарушений запретов  в 

сфере 

недобросовестной 

конкуренции и в сфере 

рекламной 

деятельности 

Кашеваров А.Б., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014   Снижение уровня 

недобросовестной 

конкуренции и 

ненадлежещей рекламы 

Федеральный закон  
от 4 ноября 2014 г.  

№ 338-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 14 и 

15 Федерального закона  
«О рекламе». Вступает в 

силу с 25 мая 2015 г 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.2: Нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Отклонений нет 

83 Контрольное событие 

1.6.2.1. Принят 

федеральный закон «О 

внесении изменений в 

статьи 14 и 15 

Федерального закона 

«О рекламе», 
направленный на 

Кашеваров А.Б., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X 04.11.2014 X X 
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приведение уровня 

громкости рекламы в 

соответствии с уровнем 

громкости 

прерываемых ей теле-, 
радиопрограмм, теле-, 
радиопередач 

84 Мероприятие 1.6.3. 

Пресечение и 

предупреждение 

ограничивающих 

конкуренцию действий 

(бездействия) со 

стороны органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, а 

также исполняющих их 

функции органов или 

организаций 

Доценко А.В., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Снижение количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления, а также 

исполняющих их 

функции органов или 

организаций 

1) Предложения в доклад 

в Правительство 

Российской Федерации о  

поэтапном выводе с 

конкурентных рынков 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий 

(ФГУП), за исключением 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сферах, 

связанных с обеспечением 

обороны и безопасности 

государства, а также 

включенных в перечень 

стратегических 

предприятий  были 

направлены письмом от 

27.08.2014 № 

КА/34517/14.  
2) В центральном 

аппарате ФАС России за 

2014 г.: 1. Возбуждено дел 

по признакам нарушения 

АМЗ (в сфере 

мероприятия) и принято 

решений – 4 2. Выдано 

предостережений – 6 3. 
Согласовано 
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преференций: 34 

(Рассмотрено 35 

заявлений о даче согласия 

на предоставление 

преференции). Из них: 1 

— согласие не требуется; 

33 решения о даче 

согласия на 

предоставление 

преференции с введением 

ограничений; 1 решение о 

даче согласия на 

предоставление 

преференции  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.3:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

85 Контрольное событие 

1.6.3.1. Направлены 

предложения в доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

о  поэтапном выводе с 

конкурентных рынков 

федеральных 

государственных 

унитарных 

Доценко А.В., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.07.2014 X 27.08.2014 X X 
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предприятий (ФГУП), 

за исключением 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сферах, 

связанных с 

обеспечением обороны 

и безопасности 

государства, а также 

включенных в перечень 

стратегических 

предприятий 
86 Мероприятие 1.6.4. 

Осуществление 

контроля закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014   Снижение количества 

нарушений 

законодательства  

Российской Федерации в 

сфере обеспечения 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

1) В 2014 г. ФАС России в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
(далее – 44-ФЗ) и в 

соответствии с 

утратившим силу с 

01.01.2014 Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 
(далее – 94-ФЗ) 

рассмотрено 40 290 

жалоб. Из рассмотренных 

жалоб 16 566 жалоб 
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признаны обоснованными. 

Выдано 15 614 

предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений. В 2014 году 

ФАС России в 

соответствии с 44-ФЗ и 

94-ФЗ осуществлено 21 

274 проверки, по 

результатам проведения 

которых выдано 8 770 

предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений. В 2014 г. 

ФАС России рассмотрено 

85 447 обращений о 

согласовании 

возможности заключения 

контракта с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

отношении закупок 

(размещений заказов), 

проводимых в 

соответствии с 44-ФЗ и 

94-ФЗ. В 77 035 случаях 

ФАС России согласовала 

возможность заключения 

контракта. В 2014 году 

ФАС России рассмотрено 

9 520 обращений о 

включении сведений об 

участниках закупок 

(размещений заказов) в 

реестр недобросовестных 

поставщиков. По итогам 
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рассмотрения указанных 

обращений в реестр 

недобросовестных 

поставщиков включены 

сведения о 4 399 

недобросовестных 

поставщиках 

(исполнителях, 

подрядчиках).  
2) Разработанный 

административный 

регламент Федеральной 

антимонопольной службы 

по исполнению 

государственной функции 

по рассмотрению жалоб 

на действия (бездействие) 

заказчика, 

уполномоченного органа, 

специализированной 

организации, конкурсной, 

аукционной или 

котировочной комиссии, 

оператора электронной 

площадки при закупках 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствии с 44-ФЗ, 

направлен на регистрацию 

в Министерство юстиции 

Российской Федерации 

письмом от 16.01.2015 № 

АЦ/1389/15  
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.4: Согласование проекта регламента с Министерством юстиции Российской Федерации 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Проект регламента направлен на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации письмом от 16.01.2015 № АЦ/1389/15. 

Окончательная реализация контрольного события 1.6.4.1 переносится на 31.03.2015 

87 Контрольное событие 

1.6.4.1. Разработан 

административный 

регламент Федеральной 

антимонопольной 

службы по исполнению 

государственной 

функции по 

рассмотрению жалоб 

на действия 

(бездействие) 

заказчика, 

уполномоченного 

органа, 

специализированной 

организации, 
конкурсной, 

аукционной или 

котировочной 

комиссии, оператора 

электронной площадки 

при закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

Цариковский 

А.Ю., статс-
секретарь-
заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.12.2014 X 16.01.2015 X X 
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государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  
88 Мероприятие 1.6.5. 

Предотвращение 

действий, 

ограничивающих 

доступ к товарам 

(работам, услугам), 

реализуемым 

субъектами 

естественных 

монополий, и развитие 

конкуренции в 

потенциально 

конкурентных сферах  

деятельности субъектов 

естественных 

монополий                  

Голомолзин А.Н., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

недискриминационного 

доступа к товарам 

(работам, услугам), 

реализуемым субъектами 

естественных 

монополий, и улучшение 

условий для развития 

конкуренции в сферах 

деятельности субъектов 

естественных монополий 

Проект правил 

недискриминационного 

доступа к услугам портов 

и транспортных 

терминалов был 

направлен в 

Правительство 

Российской Федерации 

11.06.2014, 25.07.2014. 
Ожидается  принятие 

правил 

недискриминационного 

доступа к услугам портов 

и транспортных 

терминалов к 15.06.2015  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.5: В Аппарате Правительства Российской Федерации проходит рассмотрение проекта правил недискриминационного 

доступа к услугам портов и транспортных терминалов КС 1.6.5.1: В Аппарате Правительства Российской Федерации проходит 

рассмотрение проекта 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

Реализация контрольного события 1.6.5.1 переносится на 30.06.2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
89 Контрольное событие 

1.6.5.1. Утверждены 

правила 

недискриминационного 

доступа к услугам 

портов и транспортных 

терминалов 

Голомолзин А.Н., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.09.2014 X  X X 

90 Мероприятие 1.6.6. 

Обеспечение 

деятельности  ФАС 

России 

Доценко А.В., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Своевременность и 

полнота обеспечения 

деятельности ФАС 

России 

Своевременность и 

полнота обеспечения 

материально-
технического оснащения и 

оплаты труда работников 

центрального аппарата и 

территориальных органов 

ФАС России. Получено 

ЛБО на реализацию 

государственной 

программы в размере 2 

432 225,2 тыс. руб. 

Исполнение бюджета за I-
IV кварталы составило 

99,7 %. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.6.6:      

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
реализацию 

госпрограммы 
91 Контрольное событие 

1.6.6.1. Обеспечено 

материально-
техническое оснащение 

и оплата труда 

работников 

центрального аппарата 

и территориальных 

органов ФАС России 

Доценко А.В., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

92 Основное мероприятие 

1.7 Создание условий 

для эффективной 

реализации 

государственной 

политики в области 

контроля иностранных 

инвестиций в 

хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое 

значение 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Совершенствование 

законодательства об 

осуществлении 

иностранных  

инвестиций в 

хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства. 2. 

Повышение качества 

решений по 

ходатайствам 

иностранных 

инвесторов.  3. 

Пресечение нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

об иностранных 

инвестициях  

Осуществление 

эффективной 

государственной 

политики в области 

контроля иностранных 

инвестиций в области 

контроля в хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое значение  

93 Мероприятие 1.7.1. 

Подготовка проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере контроля 

за осуществлением 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Совершенствование 

законодательства об 

осуществлении 

иностранных  

инвестиций в 

В 2014 году: 1) Принят  

Федеральный закон от 

04.11.2014 № 343  «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 
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иностранных 

инвестиций в 

хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства 

хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства 

порядке осуществления 

иностранных инвестиций 

в хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое значений 

для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»;  
2)Подготовлен и 

зарегистрирован в 

Минюсте России приказ 

ФАС России от 20.08.2014 

№ 532/14 «О внесении в 

административный 

регламент Федеральной 

антимонопольной службы 

по предоставлению 

государственной услуги 

по рассмотрению 

уведомлений…» (номер в 

Минюсте России № 34102 

от 22.09.2014)  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.7.1: Нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

отклонений нет 
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94 Контрольное событие 

1.7.1.1. Внесены в 

Правительство 

Российской Федерации 

проекты нормативных 

правовых актов в сфере 

контроля за 

осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 

95 Мероприятие 1.7.2. 

Рассмотрение 

ходатайств о 

предварительном 

согласовании сделок и 

(или) установлении 

контроля иностранного 

инвестора или группы 

лиц над 

хозяйственными 

обществами, 

имеющими 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства    

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

решений по 

ходатайствам 

иностранных инвесторов 

В 2014 году в рамках 

установленной ФАС 

России компетенции и на 

заседаниях 

Правительственной 

комиссии по контролю за 

осуществлением 

иностранных инвестиций 

в Российской Федерации 

было рассмотрено 26 

ходатайств иностранных 

инвесторов, в том числе:   
- 8 ходатайств были 

внесены на рассмотрение 

Правительственной 

комиссии, из них, в 

рамках проведенных в 

2014 г. 2-х заседаний 

рассмотрены по существу  

7 ходатайств и по 1 
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ходатайству принято 

решение о продлении 

срока его рассмотрения на 

3 месяца;  
- 12 ходатайств 

возвращены в 

соответствии с п. 23 

Правил осуществления 

предварительного 

согласования сделок и 

согласования 

установления контроля 

иностранных инвесторов 

или группы лиц, в 

которую входит 

иностранный инвестор, 

над хозяйственными 

обществами, имеющими 

стратегическое значение 

для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

17.10.2008 №838, ввиду 

определения факта 

неотнесения 

хозяйственных обществ к 

хозяйственным 

обществам, имеющим 

стратегическое значение;  
- 4 ходатайства 

возвращены ввиду 

отсутствия субъектов 

правоотношений, 
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регулируемых Законом 

№57-ФЗ (заявитель не 

является иностранным 

инвестором);  
- 1 ходатайство 

возвращено ввиду того, 

что сделка не подлежит 

предварительному 

согласованию, т.к. группа 

лиц ранее установила 

контроль над 

стратегическим 

хозобществом;  
- 1 ходатайство отозвано 

заявителями по причине 

отказа от намерения 

осуществить 

планируемую сделку. По 

результатам рассмотрения 

ходатайств направлены 7 

решений и 19 писем 

заявителям  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

отклонений нет 

96 Контрольное событие 

1.7.2.1. Рассмотрены 

Цыганов А.Г., 

заместитель 
 X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 
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ходатайства о 

предварительном 

согласовании сделок и 

(или) установлении 

контроля иностранного 

инвестора или группы 

лиц над 

хозяйственными 

обществами, 

имеющими 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства и 

направлены решения 

или письма по 

результатам 

рассмотрения 

ходатайств 

руководителя 

ФАС России 

97 Мероприятие 1.7.3. 

Рассмотрение 

уведомлений 

(информации) о 

совершении сделок с 

акциями (долями), 

составляющими 

уставные капиталы 

хозяйственных 

обществ, имеющих 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

решений по 

уведомлениям 

иностранных инвесторов 

В 2014 году ФАС России 

рассмотрены 45 

уведомлений 

(информации) в 

соответствии со ст.14 

Федерального закона от 

29.04.2008 №57-ФЗ «О 

порядке осуществления 

иностранных инвестиций 

в хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое значение 

для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства» и 

направлены в адрес 

заявителя ответы о том, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
что уполномоченным 

органом уведомление 

принято к сведению 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.7.3: Нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

отклонений нет 

98 Контрольное событие 

1.7.3.1. Рассмотрены 

уведомления и 

направлены в адрес 

заявителя ответы о том, 

что уполномоченным 

органом уведомление 

принято к сведению 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 

99 Мероприятие 1.7.4. 

Рассмотрение запросов 

о необходимости 

согласования сделок в 

соответствии с ч.6 ст.8 

Федерального закона от 

29.04.2008 № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления 

иностранных 

инвестиций в 

хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

решений по запросам по 

ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ  

В 2014 году ФАС России 

рассмотрены 9 запросов о 

необходимости 

предварительного 

согласования сделок в 

соответствии с ч.6 ст.8 

Федерального закона от 

29.04.2008 №57-ФЗ «О 

порядке осуществления 

иностранных инвестиций 

в хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое значение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
значение для 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства» (Закон № 

57-ФЗ) 

для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства» и направлен 

ответ заявителю по 

существу запроса 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

отклонений нет 

10
0 

Контрольное событие 

1.7.4.1. Рассмотрены 

запросы по ч.6 ст.8 

Закона № 57-ФЗ и 

направлены ответы 

заявителю по существу 

запроса 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 

10
1 

Мероприятие 1.7.5. 

Подготовка 

информационно-
аналитических 

материалов к 

заседаниям 

Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации                      

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

решений по 

ходатайствам 

иностранных инвесторов 

В 2014 году в 

Правительство 

Российской Федерации 

внесены информационно-
аналитические материалы 

по 8 ходатайствам 

иностранных инвесторов, 

подлежащие 

рассмотрению на 

заседании 

Правительственной 

комиссии по контролю за 
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осуществлением 

иностранных инвестиций 

в Российской Федерации 

для принятия по ним 

решений 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

отклонений нет 

10
2 

Контрольное событие 

1.7.5.1. Внесены в 

Правительство 

Российской Федерации 

информационно-
аналитические 

материалы по 

ходатайствам 

иностранных 

инвесторов, 

подлежащие 

рассмотрению на 

заседании 

Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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для принятия по ним 

решений 
10
3 

Мероприятие 1.7.6. 

Подготовка и 

подписание в 

соответствии с 

решением 

Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации 

соглашений с 

иностранным 

инвестором либо 

юридическим или 

физическим лицом, 

входящим в группу 

лиц, в которую входит 

иностранный инвестор, 

об обеспечении 

выполнения им 

определенных 

обязательств 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

решений по 

ходатайствам 

иностранных инвесторов 

В 2014 году ФАС России 

не подписывала 

соглашения с 

иностранными 

инвесторами  о 

возложении на них 

обязательств в 

соответствии с решениями 

Правительственной 

комиссии по контролю за 

осуществлением 

иностранных инвестиций 

в Российской Федерации 

(принимающей решения 

на основании нескольких 

вариантов решений, 

разрабатываемых 

Федеральной 

антимонопольной 

службой) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.7.6: Нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

отклонений нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
реализацию 

госпрограммы 
10
4 

Контрольное событие 
1.7.6.1. Подписаны в 

соответствии с 

решением 

Правительственной 

комиссии по контролю 

за осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации 

соглашения с 

иностранным 

инвестором 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

10
5 

Мероприятие 1.7.7. 

Проведение проверок в 

рамках осуществления 

функций 

уполномоченного 

органа по контролю за 

осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации   

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Пресечение нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

об иностранных 

инвестициях 

В 2014 году всего 

проведено 33 проверки:  
- 5 выездных проверок;  

- 28 документарных 

проверок;  
- 11 проверок жалоб 

юридических и 

физических лиц  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

отклонений нет 
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реализацию 

госпрограммы 
10
6 

Контрольное событие 

1.7.7.1. Проведены 

проверки в рамках 

осуществления 

функций 

уполномоченного 

органа по контролю за 

осуществлением 

иностранных 

инвестиций в 

Российской Федерации 

Цыганов А.Г., 

заместитель 

руководителя 

ФАС России 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

10
7 

Основное мероприятие 

1.8 Реализация проекта 

МБРР «Поддержка 

судебной реформы» 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Повышение открытости, 

доступности и 

эффективности судебной 

системы Российской 

Федерации. Реализация 

проекта способствует 

повышению оценки 

частным сектором и 

общественностью 

открытости и 

эффективности судебной 

системы, что 

положительно влияет на 

инвестиционный климат 

Российской Федерации 

В отчетный период 

достигнуты основные 

результаты:  
1. Завершена процедура 

реструктуризации и 

продления срока 

реализации Проекта на 

период до 31.12.2016 г., в 

частности, введена новая 

система индикаторов 

результативности проекта;  
2. Завершена программа 

обучения 

государственных 

служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие со СМИ в 

арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции и 

управлениях Судебного 

департамента при 

Верховном Суде 

Российской Федерации,  

обучение прошли 287 
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слушателей (итого 

обучено за период с 

начала реализации 

Проекта «Поддержка 

судебной реформы» -  
4189 чел.);  

3. Завершены контракты 

на оказание 

консультационных услуг 

по проведению аудита 

информационных 

инфраструктур 

Верховного Суда 

Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного 

Суда Российской 

Федерации, а также по 

разработке методики 

оценки эффективности  

использования 

существующего сегмента 

системы 

видеоконференцсвязи в 

работе судов общей 

юрисдикции;  
4. В целях содействия 

обеспечению 

эффективной работы 

объединенного 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

завершено проведение 

конкурсных процедур по 

мероприятиям, 

направленным на 

разработку Концепции 

информатизации 
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объединенного Суда 

(результаты оценки 

конкурсных предложений 

представлены на 

утверждение органов 

управления Проектом) и 

развитию сегмента 

системы 

видеоконференцсвязи 

Суда (проект контракта 

представлен на 

утверждение органами 

управления Проектом); 5. 

Продолжено выполнение 

мероприятий по 

систематизации решений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации; 6. 

Подготовлен проект 

технического задания и 

начата подготовка 

конкурсных процедур по  

мероприятию, 

направленному на 

создание Комплексной  

информационной системы 

судов общей юрисдикции 

г. Москвы «под ключ».   
10
8 

Мероприятие 1.8.1.  

Обучение судей и 

персонала судов 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

X 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2014  Реализация мероприятий 

(семинаров, лекций, 

тренингов) по 

повышению 

профессионального 

уровня подготовки судей 

и персонала судов.  

В отчетном периоде:   
1. Завершена программа 

обучения 

государственных 

служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие со СМИ в 

арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции и 
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развития регионов 

и моногородов 
управлениях Судебного 

департамента при 

Верховном Суде 

Российской Федерации,  

обучение прошли 287 

слушателей;  
2. Завершено исполнение 

контракта на поставку 

аппаратно-программных 

средств в арбитражные 

суды Российской 

Федерации, в рамках 

которого 216 

государственных 

служащих прошли 

обучение работе с 

установленными 

комплексами аудиозаписи 

судебных заседаний. 

Всего с начала реализации 

Проекта «Поддержка 

судебной реформы» 
(далее - Проект) 

количество прошедших 

обучение - 4189 человек, 

из предусмотренных 5500 

человек (Плановое 

значение реализации 

Проекта за весь период 

реализации Проекта). 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.8.1: Основной проблемой реализации данного мероприятия в рамках Проекта явилось невыполнение запланированных 

объемов обучения более чем 2,5 тыс. сотрудников малосоставных судов общей юрисдикции, выделенных в качестве объектов 

автоматизации по пакету В.3.1.1 (поставка оборудования и ПО для создания материально-технической платформы внедрения ГАС 

«Правосудие») ввиду отказа в 2013 г. Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от дальнейшей реализации в 

рамках Проекта курируемых Судебным департаментом мероприятий в интересах судов общей юрисдикции. Обучение сотрудников 

судов общей юрисдикции планировалось в увязке с мероприятиями по оснащению указанных судов современными аппаратно-
программными средствами. В рамках реструктуризации Проекта Российской Федерацией и МБРР согласовано уменьшение величины 
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контрольного показателя по данному мероприятию до 4000 обучаемых, согласованы дополнительные мероприятия по повышению 

квалификации специалистов Суда по интеллектуальным правам.  Ранее проведены мероприятия по расширению количества 

специалистов, проходящих обучение использованию новых ИКТ, внедряемых в судебные органы в рамках контрактов на поставку 

аппаратно-программных средств. В результате проведенных мероприятий общее количество прошедших обучение в рамках Проекта на 

конец 2014 г. составило 4189 чел.   Фактическая стоимость контракта на оказание услуг по повышению квалификации государственных 

служащих, осуществляющих взаимодействие со средствами массовой информации в судебных органах после завершения 

взаиморасчетов предполагается ниже на , чем было запланировано, в основном за счет оптимизации состава обучаемых при отказе от  
поездок в Москву специалистов из отдаленных регионов. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

10
9 

Контрольное событие 

1.8.1.1. 5500 
сотрудников судов и 

судей арбитражных 

судов и судов общей 

юрисдикции повысили 

профессиональный 

уровень в области 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 30.09.2014 X 31.12.2014 X X 

11
0 

Мероприятие 1.8.2. 

Публикация судебных 

решений в 

информационных 

системах 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

X 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2014  Создание и 

сопровождение 

информационных 

систем, обеспечивающих 

публикацию судебных 

решений.  

Результата не достигнуто 

в связи с исключением 

мероприятий, 

закрепленных за 

Судебным департаментом 

при Верховном Суде 

Российской Федерации, в 
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зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

рамках реструктуризации 

Проекта на период 2015-
2016 гг. Мероприятие не 

реализовано. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.8.2: В период до 2014 года были проведены конкурсные процедуры и подготовлены к заключению контракты для 

оказания консультационных услуг Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации по разработке первой очереди 

информационной системы судов общей юрисдикции федерального уровня, проведены подготовительные работы, объявлен конкурс и 

получены предложения лоту на создание систем видеоконференцсвязи в отдельных судах общей юрисдикции, а также согласованы с 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации технические требования на поставку оборудования по созданию 

первой очереди центра обработки данных системы судов общей юрисдикции. Однако Судебный департамент без указания достаточных 

оснований информировал о нецелесообразности реализации упомянутых пакетов. В рамках реструктуризации Проекта в 2014 году 

данный коплекс мероприятий исключен из Проекта, также в Соглашении о займе №4849-Ru исключены соответствующие контрольные 

показатели реализации Проекта.  КС 1.8.2.1: Контрольное событие не реализовано в связи с исключением мероприятий, закрепленных 

за Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках реструктуризации Проекта на период 2015-2016 гг. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В рамках рестурктуризации Проекта в 2014 г.  на период до 2016 года в  Проекте предусмотрен комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование информационной открытости судов общей юрисдикции г. Москвы, в частности, совершенствование 

деятельности по публикации судебных решений и другой информации по рассматриваемым делам за счет создания Комплексной 
информационной системы судов общей юрисдикции г. Москвы.  

11
1 

Контрольное событие 

1.8.2.1. 50% судов 

общей юрисдикции 

(далее - СОЮ), из 

числа финансируемых 

в рамках 

подкомпонента В.3.1.1 

проекта, публикуют 

судебные решения (в 

том числе в Интернет-
ресурсах) 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 30.09.2014 X 31.12.2014 X X 

11
2 

Мероприятие 1.8.3.  

Удовлетворенность 

Егоров Игорь 

Викторович, 

X 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2014  Создание/модернизация, 

поддержание и развитие 

В отчетном периоде 

завершена приемка в 
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судей и сотрудников 

судов 

информационными 

системами 

внедренными и 

модернизированными в 

рамках проекта 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

информационных 

систем, направленных на 

обеспечение работы 

судей и сотрудников 

судов. 

эксплуатацию комплексов 

аудиозаписи судебных 

заседаний во всех 

арбитражных судах 

Российской Федерации, 

завершены взаиморасчеты 

с поставщиком по 

контракту. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.8.3: К числу проблем реализации данного мероприятия может быть отнесено отсутствие проведенного в рамках проекта 

обследования удовлетворенности ИТ-системами в судах общей юрисдикции, выделенных Судебным департаментом при Верховном 

Суде РФ в качестве объектов автоматизации в Проекте в связи с необходимостью существенной модернизации ИТ-инфраструктуры. В 

связи с исключением из Проекта мероприятий по переоснащению малосоставных судов общей юрисдикции динамика 

удовлетворенности  использованием новых информационных технологий в арбитражных судах, Верховном Суде РФ и 

Конституционном Суде РФ не может быть отслежена, так как согласно результатам проведенного  ранее обследования составляет в 

указанных судебных органах около 100%.   
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

11
3 

Контрольное событие 

1.8.3.1. Проведена 

приемка в 

эксплуатацию 

созданных/модернизир

ованных в рамках 

проекта 

информационных 

систем 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 30.09.2014 X 31.12.2014 X X 

11
4 

Мероприятие 1.8.4. 

Проведение 

Егоров Игорь 

Викторович, 

X 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2014  Получена оценка 

эффективности 

Завершены  контракты на 

оказание 
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исследований в сфере 

правосудия, 

направленных на 

повышение 

открытости, 

доступности и 

эффективности 

судебной системы 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

существующих 

информационных 

систем, формирование 

планов их дальнейшего 

развития, 

систематизация 

информации, 

используемой судами в 

своей деятельности и 

предоставляемой в 

открытом доступе. 

консультационных услуг  

по оценке эффективности  

использования средств 

видеоконференцсвязи в 

проведении судебных 

заседаний Верховного 

суда РФ, а также по 

проведению аудита ИТ-
инфраструктур 

Верховного и Высшего 

Арбитражного судов РФ. 

Продолжена работа по 

систематизации решений 

Конституционного Суда 

РФ. Подготовлены и 

проведены конкурсные 

процедуры   по пакету на 

оказание 

консультационных услуг 

по разработке Концепции 

информатизации 

Верховного Суда РФ.  

Начата совместная со 

специалистами Суда по 

интеллектуальным правам 

работа по подготовке 

технических заданий на 

оказание 

консультационных услуг в 

соответствии с Планом 

закупок по Проекту.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.8.4: В качестве основной причины недовыполнения планов расходования средств по данному мероприятию в 2014 г. 

может быть отмечено пожелание Верховного Суда Российской Федерации в целях расширения возможностей практического 

использования получаемых результатов (базы данных материалов ЕСПЧ  с возможностями контекстного поиска, ориентированного на 

положения Конституции Российской Федерации) существенно расширить объем услуг, предоставляемых в рамках контракта по 

проведению анализа и систематизации решений ЕСПЧ, что не представлялось возможным до принятия решения о продлении сроков 

реализации Проекта далее 30 сентября 2014 г. Также ввиду более позднего (29.09.2014 г.), чем планировалось, принятия МБРР и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской Федерацией согласованного решения о продлении срока реализации Проекта на период до конца 2016 года, реализация в 

отчетном периоде мероприятий по проведению научных исследований (за исключением краткосрочных проектов, имеющих 

самостоятельную ценность вне связи со сроками реализации Проекта) не представлялась возможной. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В период до принятия решения о продлении срока реализации Проекта до конца 2016 г. по мероприятию на оказание консультационных 

услуг по разработке Концепции информатизации объединенного Верховного Суда Российской Федерации были подготовлены 

конкурсные процедуры и начато их исполнение.  Результаты конкурсного отбора представлены на рассмотрение и утверждение 

органами управления Проектом в декабре 2014 года.  В рамках реструктуризации Проекта согласован ряд мероприятий по проведению 
исследований в сфере правосудия, направленных на совершенствование нормативно-правового обеспечения использования ИКТ в 

деятельности судебных органов, исследование оценки потребителями услуг судебных органов качества получаемых услуг, а также 

изучение международного опыта в различных аспектах информатизации судебных органов. 

11
5 

Основное мероприятие 

1.9 Реализация проекта 

МБРР «Содействие 

созданию и развитию 

особых экономических 

зон в Российской 

Федерации» 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

особых экономических 

зон Российской 

Федерации. Реализация 

проекта способствует 

повышению оценки 

иностранными и 

отечественными 

инвесторами механизма 

особых экономических 

зон, что окажет 

положительное влияние 

на инвестиционный 

климат Российской 

Федерации к 2015 году) 

В настоящее время в 

соответствии с 

протоколом совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

Д.Н. Козака  
№ ДК-П13-99пр  
от 28 мая 2014 г. 

проводится комплексная 

работа по 

совершенствованию 

системы управления 

особыми экономическими 

зонами в Российской 

Федерации, по 

результатам которой  

будет сформирован 

проект стратегии развития 

(создания) особых 

экономических зон в 

Российской Федерации в 

период до 2020 года, что 

потребует пересмотра 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
концепции Проекта МБРР 

«Содействие созданию и 

развитию особых 

экономических зон в 

Российской Федерации». 
Без утвержденной 

концепции этого Проекта 

невозможно осуществить 

все необходимые шаги по 

его подготовке. Это 

обстоятельство не 

позволило реализовать 

мероприятие в отчетном 

году. 
11
6 

Мероприятие 1.9.1. 

Усовершенствование 

системы 

функционирования 

особых экономических 

зон 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

X 31.12.2014 31.12.2015 01.01.2014  Увеличение количества 

резидентов ОЭЗ, 

включая иностранные 

компании. Привлечение 

частных управляющих 

компаний к процессу 

создания и управления 

ОЭЗ. 

мероприятие не 

выполнено. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.9.1: Отсутствие расходования средств в рамках мероприятия, обусловлено тем, что в настоящее время в соответствии с 

протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака № ДК-П13-99пр  
от 28 мая 2014 г. проводится комплексная работа по совершенствованию системы управления особыми экономическими зонами в 

Российской Федерации, по результатам которой  будет сформирован проект стратегии развития (создания) особых экономических зон в 

Российской Федерации в период до 2020 года, что потребует пересмотра концепции Проекта МБРР «Содействие созданию и развитию 

особых экономических зон в Российской Федерации» 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
11
7 

Контрольное событие 

1.9.1.1. Подписано 

соглашение с МБРР о 

реализации проекта 

«Содействие созданию 

и развитию особых 

экономических зон в 

Российской 

Федерации» 
нацеленного на 

улучшение результатов 

функционирования 

ОЭЗ на основе лучшей  

международной 

практики, а также на 

совершенствование 

системы управления 

ОЭЗ и привлечение 

иностранных 

инвестиций. В 

указанном соглашении 

определяются органы и 

организации, 

ответственные за 

реализацию проекта, 

порядок и источники 

погашения и 

обслуживания займа и 

другие необходимые 

положения. 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 31.12.2014 X  X X 

11
8 

Основное мероприятие 

1.10 Формирование и 

развитие федеральной 

Министерство 

экономического 

развития 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Повышение качества 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд за 

Разработаны подзаконные 

нормативные правовые 

акты в целях реализации 

Федерального закона  
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контрактной системы в 

сфере закупок 
Российской 

Федерации 
счет реализации 

системного подхода к 

формированию 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 
принят федеральный 

закон, которым внесены 

изменения в отдельные 

положения Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  
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11
9 

Мероприятие 1.10.1. 

Совершенствование 

порядка осуществления 

закупок товаров, работ. 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Чемерисов М.В., 

Директор 

Департамента 

развития 

контрактной 

системы 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Повышение 

эффективности 

результативности 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, 

предотвращение 

коррупции и других 

злоупотреблений в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Принят Федеральный 

закон от 31 декабря  
2014 г. № 498-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 
Указанным Федеральным 

законом вносятся 

изменения в отдельные 

положения Закона  
№ 44-ФЗ, 

предусматривающие 

отмену процедуры 

согласования 

контрольными органами 

заключения контракта с 

единственным 

поставщиком по итогам 

несостоявшегося 

электронного аукциона, 

определяются 

особенности закупок, 

осуществляемых 

бюджетным, автономным 

учреждениями, 

государственным, 

муниципальным 

унитарными 

предприятиями и иными 

юридическими лицами, а 

также для решения 

проблемы 

необоснованного 
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отклонения участников 

закупки уточнены 

положения Закона  
№ 44-ФЗ, вызывающие 

неоднозначность 

толкования понятий 

«информация о стране 

происхождения товара» и 

«наименование страны 

происхождения», которые 

заменяются понятием – 
«наименование страны 

происхождения». Также 

предусматривается 

возможность 

предоставления отсрочки 

уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и 

осуществления списания 

начисленных сумм 

неустоек (штрафов, 

пеней), устанавливаются 

положения, допускающие 

в 2015 году изменение по 

соглашению сторон срока 

исполнения контракта, 

цены контракта, цены 

единицы товара, работы, 

услуги и их количества. 
Кроме того, введено 

временное положение, 

позволяющее заказчикам 

в 2015 году осуществить 

реструктуризацию 

задолженностей 

коммерческих банков, 

возникшую в связи с 

предъявлением 
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требований к исполнению 

банковских гарантий, 

предоставленных в 

качестве обеспечения 

исполнения контрактов. 

Дополнительно вносятся 

положения, 

регулирующие отношения 

при закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Республики Крым и 

города федерального 

значения Севастополя в 

отношении порядка и 

сроков применения 

положений Закона  
№ 44-ФЗ.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.10.1: реализуется 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
1 Основное мероприятие 

2.1 Федеральная 

финансовая программа 

поддержки малого и 

Министерство 

экономического 

развития 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Общее количество 

получателей 

государственной 

поддержки составит к 

В рамках реализации 

основного мероприятия 

2.1 «Федеральная 

финансовая программа 
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среднего 

предпринимательства 
Российской 

Федерации 
2020 году не менее 1 900 

000 ед. Общее 

количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательства 

при реализации 

подпрограммы достигнет 

к 2020 году - не менее 1 

100 000 рабочих мест 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» по 

итогам 2014 года создано 

195 объектов 

инфраструктуры 

поддержки. 

2 Мероприятие 2.1.1. 

Утверждение 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

Федеральной 

финансовой программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

и определение порядка 

конкурсного отбора 

субъектов Российской 

Федерации, бюджетам 

которых 

предоставляются 

субсидии 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.03.2016 01.01.2014  Проведение конкурсных 

процедур в целях 

распределения средств 

федерального бюджета 

1 июля 2014 г. принят 

приказ 

Минэкономразвития 

России № 411 «Об 

организации проведения 

конкурсного отбора 

субъектов Российской 

Федерации, бюджетам 

которых в 2014 году 

предоставляются 

субсидии из федерального 

бюджета на 

государственную 

поддержку малого  и 

среднего 

предпринимательства 

субъектами Российской 

Федерации», 
определяющий 

мероприятия на 2014 год, 

реализуемые в рамках 

программы поддержки 

малого и среднего 
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предпринимательства, 

включая порядок 

конкурсного отбора.  

Конкурсные процедуры в 

целях распределения 

средств федерального 

бюджета проведены. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

2.1.1.1. Принят приказ 

Минэкономразвития 

России, определяющий 

мероприятия на 2014 

год, реализуемые в 

рамках программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая порядок 

конкурсного отбора 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 01.07.2014 X 01.07.2014 X X 

4 Мероприятие 2.1.2. 

Распределение 

субсидий по субъектам 

Российской Федерации 

в пределах бюджетных 

ассигнований, 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Распределение средств 

федерального бюджета 

по субъектам Российской 

Федерации, признанным 

победителями 

конкурсного отбора 

Распределение субсидий 

на 2014 год по субъектам 

Российской Федерации в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 
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предусмотренных 

Министерству 

экономического 

развития Российской 

Федерации  в сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета 

на оказание 

государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

предпринимательс

тва и конкуренции 
Министерству 

экономического развития 

Российской Федерации в 

сводной бюджетной 

росписи федерального 

бюджета на оказание 

государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утверждено 

распоряжениями 

Правительства 

Российской Федерации  от 

31 марта 2014 г.№ 476-р 

«Об утверждении 

распределения субсидий, 

предоставляемых  
в 2014 году из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в 

рамках подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 
государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика» и № 477-р 
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«Об утверждении 

распределения субсидий, 
предоставляемых в 2014 

году из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации, на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности Российской 

Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 
государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 2.1.2: В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 740-р создано  
ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».  Во исполнение указанного распоряжения и в 

целях обеспечения создания Агентства произведена оплата уставного капитала в соответствии с заключенным между Росимуществом и 

Агентством договором об участии Российской Федерации в собственности Агентства в размере 50 млрд. рублей. По состоянию 
 на 1 октября 2014 года Агентством заключено 27 соглашений с коммерческими банками, которые активно развивают кредитование 

субъектов МСП, а также 50 соглашений с региональными гарантийными фондами. Утверждено к выдаче 45 гарантий на сумму около 

880 млн. рублей, из них выдано 26 гарантий на сумму около 355 млн. рублей. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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5 Контрольное событие 

2.1.2.1. Правительством 

Российской Федерации 

утверждено  

распределение 

субсидий на 2014 год 

по субъектам 

Российской Федерации 

в пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

Министерству 

экономического 

развития Российской 

Федерации в сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета 

на оказание 

государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 

6 Мероприятие 2.1.3. 

Утверждение значения 

уровня 

софинансирования 

мероприятий, 

осуществляемых в 

рамках оказания 

государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

по субъектам 

Российской Федерации 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.05.2016 01.01.2014  Определение уровней 

софинансирования 

расходных обязательств 

со стороны субъектов 

Российской Федерации 

при предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

8 июля 2014 г. принят 

приказ 

Минэкономразвития 

России от № 432  
«Об утверждении уровней 

софинансирования 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации за счет 

субсидий на 2014 год». 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

7 Контрольное событие 

2.1.3.1. Принят приказ 

Минэкономразвития 

России, утверждающий 

уровни 

софинансирования на 

2014 год 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 11.07.2014 X 08.07.2014 X X 

8 Мероприятие 2.1.4. 

Реализация 

Федеральной 

финансовой программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание объектов 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

По итогам 2014 года 

создано 195 объектов 
инфраструктуры 

поддержки: 132 бизнес-
инкубатора, 5 

промышленных парков,  
2 технопарка, 87 центров 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

промышленного 

производства.  Также в 

соответствии с данными 

отчетности Центрального 

Банка Российской 

Федерации и 

региональных 

гарантийных фондов доля 

кредитного портфеля 

предпринимателей, 
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обеспеченная 

поручительствами 

гарантийных фондов, в 

2013 году увеличена до 

2,2 процента 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

2.1.4.1. Создано 195 

объектов 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков, 

технопарков и центров 

компетенций 

(нарастающим итогом) 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

10 Контрольное событие 

2.1.4.4. Доля 

кредитного портфеля 

предпринимателей, 

обеспеченная 

поручительствами 

гарантийных фондов, 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 
ведомственн

ый план 

X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 
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увеличена до 2 

процентов 
11 Мероприятие 2.1.5. 

Утверждение единых 

требований к 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

при реализации 

федеральной 

финансовой программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 30.06.2015 01.01.2014  Повышение качества 

услуг, предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства со 

стороны организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

В рамках исполнения 

государственного 

контракта  
от 6 августа 2014 года  

№ ГК-73-ЕЕ/Д21 

разработан проект 

требований к 

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации федеральной 

финансовой программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

12 Мероприятие 2.1.6. 

Внесены изменения в 

правила распределения 

и предоставления 

субсидий из 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 26.05.2014 Распределение и 

предоставление 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

31 марта 2014 г. 

Правительством 

Российской Федерации 

утверждены 

распоряжения № 476-р 
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федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства 

предпринимательс

тва и конкуренции 
Российской Федерации 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства 

«Об утверждении 

распределения субсидий, 

предоставляемых в 2014 

году из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в 

рамках подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 
государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика» и № 477-р 

«Об утверждении 

распределения субсидий, 

предоставляемых в 2014 

году из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации, на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности Российской 

Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 
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государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Контрольное событие 

2.1.6.1. Установлены 

дополнительные 

обязательства 

субъектов Российской 

Федерации, 

принимающих участие 

в реализуемой 

Минэкономразвития 

России программе 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

в части раскрытия 

подробной информации 

о мерах 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.06.2014 X 26.05.2014 X X 
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предпринимательств, а 

также в части 

выполнения 

требований 

законодательства о 

Российской Федерации 

о контрактной системе 

в сфере закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства 
14 Основное мероприятие 

2.2 Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования малого 

и среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Упрощение ведения 

предпринимательской 

деятельности субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

В рамках реализации 

основного мероприятия 

2.2 «Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования малого и 

среднего 

предпринимательства» в 

IV квартале 2014 года 

создан «Сводный реестр 

субъектов МСП - 
получателей поддержки» 

(единая база данных), 

приняты Федеральный 

закон от 29 декабря  
2014 г. № 477-ФЗ «О 

внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации»,  
постановление 

Правительства 

Российской Федерации о 

11 декабря 2014 г.№ 1352 

«Об особенностях участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, 
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услуг отдельными видами 

юридических лиц», 
постановление 

Правительства 

Российской федерации от 

8 декабря 2014 г. № 1335 

«Об утверждении Правил 

включения юридических 

лиц в перечень 

юридических лиц, 

предоставляющих 

государственную 

поддержку 

инновационной 

деятельности в формах, 

установленных 

Федеральным законом «О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике», для целей 

статьи 4 Федерального 

закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 
создан «Сводный реестр 

субъектов МСП - 
получателей поддержки». 

15 Мероприятие 2.2.1. 

Совершенствование 

законодательства по 

отчуждению 

государственного и 

муниципального 

имущества 

выкупаемого 

субъектами малого и 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Увеличение числа 

помещений, выкупаемых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Проводится мониторинг 

практики применения 

законодательства 

Российской Федерации по 

отчуждению 

государственного и 

муниципального 

имущества выкупаемого 

субъектами малого и 
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среднего 

предпринимательства 
среднего 

предпринимательства. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Мероприятие 2.2.2. 

Совершенствование 

методики проведения 

выборочных 

статистических 

наблюдений за 

деятельностью 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Повышение качества 

официальной 

статистической 

информации и снижение 

затрат на формирование 

официальной 

статистической 

информации 

Осуществляется 

подготовка предложений 

по совершенствованию 

методики проведения 

выборочных 

статистических 

наблюдений за 

деятельностью субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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17 Мероприятие 2.2.3. 

Совершенствование 

трудового 

законодательства, 

регулирующего 

отношения в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014  Снижение 

административных 

издержек субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

связи с необходимостью 

выполнения трудового 

законодательства 

Осуществляется 

подготовка предложений 

по совершенствованию 

трудового 

законодательства, 

регулирующего 

отношения в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 2.2.3: В целях исполнения данного мероприятия Минтрудом России образована рабочая группа (Приказ Минтруда России 

от 30 сентября 2013 г. № 505), деятельность которой направлена на снижение издержек субъектов малого предпринимательства, 

связанных с исполнением требований трудового законодательства. В 2014 году Минтрудом России с участием указанной рабочей 

группы разработан законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предполагающей установление  

особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – юридических лиц, относящихся к категории микропредприятий 

и индивидуальных предпринимателей, средняя численность работников которых не превышает 15 человек. Однако ряд профсоюзных 

организаций выступил против принятия указанного законопроекта, в связи с тем, что его положения могут нарушить предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации гарантии прав работников. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Учитывая, что законопроект поддержан основными общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (ОПОРА РОССИИ, ТПП России, Российский профсоюз работников 

среднего и малого бизнеса, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей), доработка 

законопроекта будет продолжена в 2015 году. 

18 Контрольное событие 

2.2.3.1. Принято 

участие в разработке 

федерального закона о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации 

в части 

совершенствования 

регулирования 

отношений в секторе 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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малого и среднего 

предпринимательства 
19 Мероприятие 2.2.4. 

Повышение 

доступности 

финансовых ресурсов 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 30.06.2015 01.01.2014  Упрощение доступа к 

заемному капиталу для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

5 мая 2014 г. № 740-р 

создано ОАО 

«Небанковская депозитно-
кредитная организация 

«Агентство кредитных 

гарантий». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

20 Мероприятие 2.2.5. 

Совершенствование 

законодательства о 

патентной системе 

налогообложения 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Снижение 

административных 

издержек 

индивидуальных 

предпринимателей при 

применении патентной 

системы 

налогообложения 

Проведен опрос 28 

субъектов Российской 

Федерации с целью 

проведения анализа 

практики применения 

патентной системы 

налогообложения. 

Результаты проведенного 

анализа направлены в 

Минфин России письмом 

от 6 марта 2014 г. № 4424-
ЕЕ/Д05и. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 2.2.5: 30 июня 2014 года Минфином России совместно с Минэкономразвития России и Минтрудом России внесены в 

Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающие внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений в части применения патентной системы налогообложения самозанятыми гражданами с возможностью уплаты 

ими (в зависимости от срока действия патента) налога в связи с применением патентной системы налогообложения и обязательных 

платежей по страховым взносам одновременно с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по принципу «одного 

окна». Законопроекты были одобрены Правительством Российской Федерации. Однако в ходе рассмотрения законопроектов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации указанные положения были исключены из законопроекта и 

направлены на доработку в части уточнения механизма постановки и снятия с учета самозанятых граждан. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В настоящее время во исполнение пункта 29 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р, 

Минфин России совместно с Минэкономразвития России, Минтрудом России и ФНС России осуществляет разработку проектов 

федеральных законов с целью установления возможности уплаты «самозанятыми» гражданами налога в связи с применением патентной 

системы налогообложения и обязательных платежей по страховым взносам одновременно с их регистрацией в качестве 

индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна», а также введение особого порядка исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для «самозанятых» граждан, осуществляющих 

определенные виды приносящей доход деятельности без привлечения наемных работников и не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей («патент для самозанятых граждан»). Срок исполнения мероприятия согласно указанному плану – 
01.08.2015 года. 

21 Контрольное событие 

2.2.5.1. Принято 

участие в разработке 

федерального закона, 

устанавливающего 

возможность уплаты 

самозанятыми 

гражданами налога в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения и 

обязательных платежей 

по страховым взносам 

одновременно с их 

регистрацией в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей по 

принципу «одного 

окна» 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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22 Контрольное событие 

2.2.5.2. Проведен 

мониторинг практики 

применения 

законодательства о 

патентной системе 

налогообложения 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 06.03.2014 X X 

23 Мероприятие 2.2.7. 

Повышение 

информационной 

открытости в сфере 

государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 30.09.2016 01.01.2014  Повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

реализуемых мерах 

государственной 

поддержки 

В соответствии с актом 

приемки выполненных 

работ по 2 этапу  

государственного 

контракта от 20.10.2014  
№ ГК-111-ОФ/Д21 (акт от 

22.12.2014 № АП-
401/Д05) в рамках 

распределенной 

автоматизированной 

информационной системы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

создан «Сводный реестр 

субъектов МСП - 
получателей поддержки» 

(единая база данных). 

Ввод в промышленную 

эксплуатацию доработок 

по указанному контракту 

запланирован  
на март 2015 года. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
24 Контрольное событие 

2.2.7.5. Создана единая 

база данных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 
получателей 

поддержки 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 22.12.2014 X X 

25 Мероприятие 2.2.8. 

Наделение субъектов 

Российской Федерации 

правом предоставлять 

2-летние налоговые 

каникулы новым 

субъектам малого 

предпринимательства 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 29.12.2014 Снижение финансовых 

затрат субъектов малого 

предпринимательства 

при начале 

предпринимательской 

деятельности 

29 декабря 2014 г. принят 

Федеральный закон  
№ 477-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации», в 

соответствии с которым 

субъекты Российской 

Федерации получили 

право предоставлять  
2-летние налоговые 

каникулы впервые 

прошедшим 

государственную 

регистрацию 

индивидуальным 

предпринимателям. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
26 Контрольное событие 

2.2.8.1. Принято 

участие в разработке 

федерального закона, 

вносящего изменения в 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

в части наделения 

субъектов Российской 

Федерации правом 

предоставлять 2-летние 

налоговые каникулы 

субъектам малого 

предпринимательства  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 29.12.2014 X X 

27 Мероприятие 2.2.9. 

Обеспечение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

закупкам, 

осуществляемым 

государственными 

компаниями и 

инфраструктурными 

монополиями 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 11.12.2014 Увеличение доли 

закупок государственных 

компаний и 

инфраструктурных 

монополий у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

11 декабря 2014 г. 

принято постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
№ 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», 
установившее 

особенности участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках, 

осуществляемых 

государственными 

компаниями и 
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естественными 

монополиями. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

28 Контрольное событие 

2.2.9.1. Установлены 

особенности участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

закупках, 

осуществляемых 

государственными 

компаниями и 

естественными 

монополиями  

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 11.12.2014 X X 

29 Мероприятие 2.2.10. 

Обеспечение 

сохранения статуса 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства 

для предприятий, 

учрежденных с 

участием институтов 

развития 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

X 01.01.2014 30.09.2014 01.01.2014  Создание возможности 

для оказания 

дополнительной 

поддержки 

инновационным 

компаниям, в 

деятельности которых 

принимают участие 

институты развития 

Письмом 

Минэкономразвития 

России от 8 августа  
2014 г. № 19023-ОФ/Д05и 

проект постановлеиия 

Правительства 

Российской Федерации  
«О Порядке включения 

юридических лиц в 

перечень юридических 

лиц, предоставляющих 
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государственную 

поддержку 

инновационной 

деятельности в формах, 

установленных 

Федеральным законом  
«О науке и 

государственной научно-
технической политике»,  

для цели реализации 

статьи 4 Федерального 

закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 
внесен в Правительство 

Российской Федерации.  
В соответствии с письмом 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 

15 августа 2014 г. № П13-
39692 указанный проект 

постановления возвращен 

в Минэкономразвития 

России в целях 

дополнительной 

проработки вопроса о 

механизмах 

формирования порядка 

перечня. Письмом 
от 10 сентября 2014 г.  

№ 21966-ЕЕ/Д05и 

доработанный проект 

постановления направлен 

в заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти на 

согласование. Письмом  
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Минэкономразвития 

России от 8 октября 2014 

г. № 24577-ОФ/Д05и 

проект постановления 

направлен на 

согласование в Минюст 

России.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 2.2.10: 8 декабря 2014 г. принято постановление Правительства Российской Федерации № 1335 «Об утверждении правил 

включения юридических лиц в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной 

деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», для целей 

статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». На основании указанных 

правил стало возможным формирование перечня организаций (институтов развития), на которых не распространяется ограничение по 

участию в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В настоящее время осуществляется формирование перечня организаций (институтов развития), на которых не распространяется 

ограничение по участию в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе поступающих заявок от 

юридических лиц в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № 1335. 

30 Контрольное событие 

2.2.10.1. Сформирован 

перечень организаций 

(институтов развития), 

оказывающих 

государственную 

поддержку 

инновационной 

деятельности, на 

которых не 

распространяется 

ограничение по 

участию в уставном 

капитале субъектов 

Ларионова Н.И., 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва и конкуренции 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.09.2014 X  X X 
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малого и среднего 

предпринимательства 
Подпрограмма 3. Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости 

1 Основное мероприятие 

3.1 Обеспечение 

функций по 

государственному 

кадастровому учету, 

государственной 

регистрации прав и 

картографии 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Создание единой 

системы 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

повышение качества 

предоставления и 

доступности 

государственных услуг 

по государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним и 

государственному 

кадастровому учету 

недвижимого имущества 

и создания комфортных 

условий для заявителей 

Обеспечены функции по 

государственному 

кадастровому учету, 

государственной 

регистрации прав и 

картографии. Общее 

количество 

зарегистрированных прав, 

ограничений 

(обременений) прав, 

сделок - 25,5 млн. ед., 

общее количество 

поступивших запросов о 

предоставлении сведений 

о зарегистрированных 

правах на недвижимое 

имущество и сделках с 

ним - 31,9 млн. ед., общее 

количество поступивших 

заявлений о 

государственной 

регистрации прав - 36,3 
млн. ед. ФГБУ «ФКП 

Росреестра» в 2014 году 

осуществлен:  
- прием документов на 

предоставление сведений, 

внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости, выдача 

документов, в виде 

которых предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

государственном кадастре 

недвижимости (без 
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взимания платы) в объеме 

8,05 млн. принятых 

запросов/выданных 

документов, в виде 

которых предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

государственном кадастре 

недвижимости;  
- прием документов на 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

выдача документов после 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества в 

объеме 10,21 

принятых/выданных 

пакетов документов;  
- прием документов на 

предоставление сведений 

из Единого 

государственного реестра 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, выдача документов, 

в виде которых 

предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в объеме 

10,13 млн. принятых 

запросов/ выданных 

документов;  
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- предоставление 

сведений, внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости (без 

взимания платы) в объеме 

18,86 млн. выданных 

документов. 

Осуществлено 

ведомственное 

телефонное обслуживание 

заинтересованных 

физических и 

юридических лиц, в том 

числе проведение опросов 

заявителей с целью 

оценки степени 

удовлетворенности 

уровнем качества и 

доступности 

предоставления 

государственных услуг 

Росреестра, количество 

входящих и исходящих 

звонков с 

установившимся 

соединением - 4,03 млн. 

ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» в 

2014 году осуществлено 

оказание государственных 

услуг по предоставлению 

в пользование материалов 

и данных из федерального 

и территориальных 

картографо-геодезических 

фондов заинтересованным 

лицам в объеме 0,45 

предоставленных в 
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пользование единиц 

хранения материалов и 

данных федерального  и 

территориальных 

картографо-геодезических 

фондов.  
Также осуществлено:  

- ведение Федерального и 

территориальных 

картографо-геодезических 

фондов (далее - ФКГФ)(за 

исключением 

Государственного 

каталога географических 

наименований), в том 

числе базы метаданных в 

объеме 65,58 млн. единиц 

хранения;  
- проведение 

инвентаризации 

материалов ФКГФ в 

объеме 13,16 млн. единиц 

хранения;  
- создание и ведение 

Государственного 

каталога географических 

названий, 

обеспечивающего 

регистрацию и учет 

наименований 

географических объектов 

Российской Федерации, 
континентального шельфа 

и исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации, 

географических объектов, 

открытых или 
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выделенных российскими 

исследователями в 

пределах открытого моря 

и Антарктики в объеме 

0,78 млн. единиц 

наименований 

географических объектов 

в Государственном 

каталоге географических 

названий. 
2 Мероприятие 3.1.1. 

Осуществление взносов 

в международные 

организации 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обмен международным 

опытом и технологиями 

в сферах деятельности 

Росреестра 

Осуществлены взносы в 

международные 

организации: 

Международное общество 

фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования – 
22.12.2014, 

Международная 

федерации геодезистов – 
16.04.2014, 

Международная 

картографическая 

ассоциации – 16.04.2014,  
ассоциации 

«Еврогеографика» - 
29.01.2014. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 3.1.1: В результате дефицита средств федерального бюджета, а также в связи с изменением курса рубля по отношению к 

евро Росреестром не был оплачен в полном объеме ежегодный взнос за членство в Международном обществе фотограмметрии и 

дистанционного зондирования в 2014 году. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

Ежегодный взнос за членство в Международном обществе фотограмметрии и дистанционного зондирования в 2014 году Росреестром 

оплачен частично в размере 2259 евро (от предусмотренных 4692 евро). 
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реализацию 

госпрограммы 
3 Контрольное событие 

3.1.1.1. Подтверждено 

получение взносов и 

продление членства 

Российской Федерации 

в Международном 

обществе 

фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования, 

Международной 
федерации геодезистов, 

Международной 

картографической 

ассоциации и 

ассоциации 

«Еврогеографика»  

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

 X 31.12.2014 X  X X 

4 Мероприятие 3.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата 

и территориальных 

органов Росреестра, 

кроме обеспечения 

деятельности в  

информационно-
коммуникационной 

сфере 

Мелимук В.И., 

начальник 

Управления 

делами 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Исполнение обязательств 

Росреестра 
Обеспечена деятельность 

центрального аппарата и 

территориальных органов 

Росреестра. Общее 

количество 

зарегистрированных прав, 

ограничений 

(обременений) прав, 

сделок - 25,5 млн. млн. 

ед., общее количество 

поступивших запросов о 

предоставлении сведений 

о зарегистрированных 

правах на недвижимое 

имущество и сделках с 

ним - 31,9 млн. ед., общее 

количество поступивших 

заявлений о 

государственной 
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регистрации прав - 36,3 
млн. ед. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 3.1.2.1: Росреестром заключены соглашения о взаимодействии с уполномоченными МФЦ в 84 субъектах Российской Федерации, за 

исключением Республики Крым, где данный уполномоченный орган отсутствует. В связи с проведением Росреестром всех 

необходимых мероприятий для организации приема-выдачи документов на предоставление государственных услуг Росреестра прием-
выдача документов осуществляется на базе более чем 1800 МФЦ в 84 субъектах Российской Федерации. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Контрольное событие 

3.1.2.1. Осуществлено 

предоставление 

государственных услуг 

по принципу «одного 

окна» на базе 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

и иных организаций, 

привлекаемых к 

реализации функций 

многофункционального 

центра  

Артюхова О.В., 

Начальник 

Управления 

мониторинга и 

повышения 

качества 

государственных 

услуг 

включено в 

иной план 
X 31.12.2014 X  X X 

6 Контрольное событие 

3.1.2.2. Обучено 3 863 

федеральных 

государственных 

гражданских служащих 

центрального аппарата 

Плитко А.Г., 

Начальник 

Управления 

государственной 

службы и 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 12.12.2014 X X 
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и территориальных 

органов Росреестра по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

обучения  

кадровой 

политики 

7 Мероприятие 3.1.3. 

Научно-
исследовательские и 

опытно-
конструкторские 

работы в сфере 

государственного 

кадастрового учета и 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимость, 

геодезии, картографии 

и инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание эффективной 

нормативно-правовой 

базы в сфере земельных 

отношений, 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости 

и государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним, геодезии, 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации 

Принято решение о 

нецелесообразности 

(преждевременности) 

разработки научно-
исследовательских работ  

в 2014 году.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 3.1.3: Не реализовано мероприятие 3.1.3. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость, геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации», в связи с тем, что принято решение о нецелесообразности (преждевременности) 

разработки научно-исследовательских работ в 2014 году. В соответствии с изменениями, внесенными  в Федеральный закон от 

02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета осуществлено перераспределение средств с данного мероприятия на наиболее приоритетные направления 

расходования. КС 3.1.3.1: В соответствии с изменениями, внесенными  в Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в сводную бюджетную роспись федерального бюджета осуществлено 

перераспределение средств с данного мероприятия на наиболее приоритетные направления расходования. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
8 Контрольное событие 

3.1.3.1. 
Усовершенствована 

система контроля 

качества геодезических 

и картографических 

работ (разработаны 

новые механизмы 

контроля качества 

геодезических и 

картографических 

работ как ключевых 

элементов общей 

системы технического 

регулирования отрасли 

геодезии и картографии 

и Методические 

рекомендации по 

порядку приемки 

геодезической и 

картографической 

продукции) 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

 X 31.12.2014 X  X X 

9 Мероприятие 3.1.4. 

Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата  

и территориальных 

органов Росреестра в  

информационно-
коммуникационной 

сфере 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

работоспособности 

информационно-
коммуникационной 

системы Росреестра 

В 2014 году проведены 

работы по 

сопровождению 

автоматизированных 

информационных систем 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним ПК «ИС 

ЕГРП», АИС «Юстиция», 
автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга оказания 
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государственных услуг 

(АИС МОГУ), 

автоматизированной 

информационной системы 

ведения фонда данных 

государственной 

кадастровой оценки  
(АИС ФД ГКО), 

программного комплекса 

по формированию 

федерального 

информационного ресурса 

государственного 

кадастра недвижимости 

(далее - ГКН) и единого 

государственного реестра 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(далее - ЕГРП) на уровне 

центрального аппарата 

Росреестра (ПК ФИР), 

программного комплекса 

сбора данных из 

информационных 

ресурсов ГКН и ЕГРП на 

уровне территориальных 

органов (ПК ТИР), 

программного 

обеспечения ведения 

Единого государственного 

реестра 

саморегулируемых 

организаций арбитражных 

управляющих и реестра 

арбитражных 

управляющих, 

являющихся членами 

саморегулируемой 
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организации арбитражных 

управляющих, 

автоматизированной 

системы взаимодействия с 

заявителями (АСВЗ) при 

оказании 

государственных услуг по 

кадастровому учету и 

государственной 

регистрации прав, 

программного 

обеспечения 

программного комплекса 

по приёму и выдаче 

документов, 

автоматизированной 

информационной системы 

«Мониторинг рынка 

недвижимости»  
(АИС МРН), 

автоматизированной 

информационной системы 

ведения реестра 

кадастровых инженеров и 

автоматизированной 

информационной системы 

аттестации кадастровых 

инженеров. Также для 

обеспечения 

работоспособности 

информационно-
коммуникационной 

системы Росреестра в 

2014 г. были проведены 

работы по:  
- организации и 

сопровождению 

резервной защищенной 
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сети передачи данных, 

объединяющей 

центральный аппарат и 

территориальные органы 

Росреестра;  
- сопровождению 

защищенной сети 

передачи данных 

федерального и 

регионального уровней 

Росреестра;  
- организации и 

предоставлению в 

пользование 

телематических услуг 

связи,  цифровых каналов 

связи с защищенным 

фрагментом,  и их 

объединение в 

защищенную сеть связи 

Росреестра в г. Москве, 

являющуюся единым 

телекоммуникационным 

пространством;  
- сопровождению 

комплекса технических 

средств для размещения 

официального сайта 

Росреестра, 

интегрированных с 

интернет-порталом 

государственных услуг, 

оказываемых Росреестром 

в электронном виде, в 

сети Интернет и 

организация 

взаимодействия с IP-
сетью и средой 
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гарантированной 

доставки;  
- сопровождению и 

мониторингу 

информационно-
телекоммуникационной 

инфраструктуры 

центрального аппарата и 

территориальных органов 

Росреестра. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 3.1.4.4: Пунктом 1.1.3 Дорожной карты предусмотрено введение возможности подачи документов для государственной регистрации 
прав, кадастрового учета изменений уникальных характеристик объекта недвижимости, а также для исправления технических ошибок и 

снятия с учета объекта недвижимости в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Распоряжением Правительства российской Федерации от 04.04.2014 № 527-р в Дорожную карту были внесены 

изменения в части переноса срока исполнения данного пункта на март 2015 года. В 2014 году реализованы работы по разработке 

сервисов, обеспечивающих прием заявления и документов на государственную регистрацию прав в электронном виде, информирование 

о ходе оказания услуги и предоставление результатов государственной услуги; выполнены работы по реализации требований Приказов 

Минэкономразвития России от 29.11.2013 № 722, от 29.11.2013 № 723, от 22.11.2013 № 701, от 08.11.2013 № 662 и от 28.11.2013 № 713. 

Разработаны необходимые XML-схемы. Проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний разработанных сервисов 

планирунтся в I квартале 2015. Внедрение разработанных сервисов планируется провести в 2 этапа: внедрение в пилотных регионах, 
внедрение во всех субъектах Российской Федерации.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

10 Контрольное событие 

3.1.4.1. Обеспечен  

открытый доступ к 

сервису 

автоматизированной 

обработки 

аналитической 

Берестянский 

А.П., Начальник 

Управления 

оценки объектов 

недвижимости 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.10.2014 X 31.10.2014 X X 
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информации 

автоматизированной 

информационной 

системы «Мониторинг 

рынка недвижимости»  
с использованием 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет»  
11 Контрольное событие 

3.1.4.2. Сняты 

ограничения на 

предоставление 

неограниченному кругу 

лиц сведений из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним о переходе прав на 

объекты недвижимости 

(об основаниях 

перехода права, о дате 

перехода права, 

наименовании 

правообладателя - 
юридического лица, а 

для физических лиц - 
только имя 

гражданина) 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.08.2014 X 31.08.2014 X X 

12 Контрольное событие 

3.1.4.3. Обеспечена 

возможность 

просмотра и 

копирования сведений, 

содержащихся в 

информационных 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

включено в 

иной план 
X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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ресурсах Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним и 

государственного 

кадастра 

недвижимости, в 

режиме реального 

времени (без 

формирования 

электронного 

документа)  
13 Контрольное событие 

3.1.4.4. Обеспечена 

возможность оказания 

государственных услуг 

в сфере кадастрового 

учета и 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество  и сделок с 

ним в электронной 

форме с 

использованием 

информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.10.2014 X  X X 

14 Контрольное событие 

3.1.4.5. Обеспечена 

защита и надежность 

предоставления 

государственных услуг 

в электронной форме с 

использованием 

персонализированной 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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электронной подписи и 

средств электронной 

подписи 

(своевременная выдача 

электронных подписей) 
15 Мероприятие 3.1.5. 

Доведение субсидии 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждениям на 

выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

Баранова М.В., 

Начальник 

Финансово-
экономического 

управления 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

Росреестру федеральных 

государственных 

бюджетных учреждений 

по оказанию 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
в 2014 году осуществлен: 

- прием документов на 

предоставление сведений, 

внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости, выдача 

документов, в виде 

которых предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

государственном кадастре 

недвижимости (без 

взимания платы)в объеме 

8,05 млн. принятых 

запросов / выданных 

документов, в виде 

которых предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

государственном кадастре 

недвижимости;  
- прием документов на 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества, 

выдача документов после 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества в 

объеме 10,21 принятых / 
выданных пакетов 

документов;  
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- прием документов на 

предоставление сведений 

из Единого 

государственного реестра 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, выдача документов, 

в виде которых 

предоставляются 

сведения, содержащиеся в 

Едином государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним в объеме 

10,13 млн. принятых 

запросов / выданных 

документов;  
- предоставление 

сведений, внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости (без 

взимания платы) в объеме 

18,86 млн. выданных 

документов. 

Осуществлено 

ведомственное 

телефонное обслуживание 

заинтересованных 

физических и 

юридических лиц, в том 

числе проведение опросов 

заявителей с целью 

оценки степени 

удовлетворенности 

уровнем качества и 

доступности 

предоставления 

государственных услуг 
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Росреестра, количество 

входящих и исходящих 

звонков с 

установившимся 

соединением - 4,03 млн. 

ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» в 

2014 году осуществлено 

оказание государственных 

услуг по предоставлению 

в пользование материалов 

и данных из федерального 

и территориальных 

картографо-геодезических 

фондов заинтересованным 

лицам в объеме 0,45 
предоставленных в 

пользование единиц 

хранения материалов и 

данных федерального  и 

территориальных 

картографо-геодезических 

фондов.  
Также осуществлено:  

- ведение Федерального и 

территориальных 

картографо-геодезических 

фондов (далее - ФКГФ) 
(за исключением 

Государственного 

каталога географических 

наименований), в том 

числе базы метаданных в 

объеме 65,58 млн. единиц 

хранения;  
- проведение 

инвентаризации 

материалов ФКГФ в 
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объеме 13,16 млн. единиц 

хранения;  
- создание и ведение 

Государственного 

каталога географических 

названий, 

обеспечивающего 

регистрацию и учет 

наименований 

географических объектов 

Российской Федерации, 

континентального шельфа 

и исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации, 

географических объектов, 

открытых или 

выделенных российскими 

исследователями в 

пределах открытого моря 

и Антарктики в объеме 

0,78 млн. единиц 

наименований 

географических объектов 

в Государственном 

каталоге географических 

названий. Также 

выполнялись иные работы 

в соответствии с 

утвержденным 

государственным 

заданием.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
16 Контрольное событие 

3.1.5.1. Утверждены 

государственные 

задания для 

подведомственных 

Росреестру 

федеральных 

государственных 

бюджетных 

учреждений на 2015 

год и плановый период 

2016 и 2017 годов 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

 X 31.12.2014 X 25.12.2014 X X 

17 Контрольное событие 

3.1.5.4. Заключены 

соглашения между 

Учредителем 

(Росреестром) и 

федеральными 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

подведомственными 

Росреестру, о порядке и 

условиях 

предоставления 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

Баранова М.В., 

Начальник 

Финансово-
экономического 

управления 

 X 31.12.2014 X 29.12.2014 X X 
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18 Контрольное событие 

3.1.5.5. Количество 

принятых ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 
запросов/выданных 

документов, в виде 

которых 

предоставляются 

сведения, 

содержащиеся в ЕГРП, 

составило 10 млн.ед. 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

19 Контрольное событие 

3.1.5.6. Количество 

принятых/выданных 

ФГБУ «ФКП 

Росреестра» пакетов 

документов на 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

составило 6 988 тыс.ед.  

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 30.09.2014 X X 

20 Контрольное событие 

3.1.5.7. Количество 

принятых ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 
запросов/выданных 

документов, в виде 

которых 

предоставляются 

сведения, 

содержащиеся в ГКН, 

без взимания платы 

составило 6 677,5 

тыс.ед.  

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

21 Мероприятие 3.1.6. 

Доведение субсидии 

федеральным 

государственным 

Баранова М.В., 

Начальник 

Финансово-

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

Росреестру федеральных 

Доведена субсидии 

федеральным 

государственным 
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бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

экономического 

управления 
государственных 

бюджетных учреждений 
бюджетным учреждениям 

на иные цели 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

22 Контрольное событие 

3.1.6.1. Заключены 

соглашения между 

Учредителем 

(Росреестром) и 

федеральными 

государственными 

бюджетными 

учреждениями, 

подведомственными 

Росреестру, о порядке и 

условиях 

предоставления 

субсидии на цели, не 

связанные с 

финансовым 

обеспечением 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

Баранова М.В., 

Начальник 

Финансово-
экономического 

управления 

 X 31.12.2014 X 23.06.2014 X X 
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23 Основное мероприятие 

3.2 Институциональное 

развитие в сфере 

управления 

земельными ресурсами 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1.Наблюдение за 

земельными ресурсами в 

результате проведения 

мероприятий по 

мониторингу состояния 

и использования земель 

(за исключением земель 

сельскохозяйственного 

назначения) и 

землеустройству; 2. 

Создание условий для 

эффективного 

использования земель 

Проведены 

землеустроительные 

работы по описанию 

местоположения 

рыбоохранных зон и зон с 

особым условием 

использования 

территории – территории 

объекта культурного 

наследия. Проведены 

работы по мониторингу 

состояния и 

использования земель на 

территории 14 

муниципальных районов в 

10 субъектах Российской 

Федерации  
24 Мероприятие 3.2.1. 

Проведение 

мероприятий по 

землеустройству, 

включающих описание 

местоположения и 

(или) установление на 

местности границ 

объектов 

землеустройства и 

обеспечение 

землеустроительной 

документацией 

делимитации 

государственной 

границы Российской 

Федерации 

Молоденков Д.А., 

Начальник 

Управления 

обеспечения 

кадастровых и 

землеустроительн

ых работ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  1. Осуществление 

землеустроительных 

мероприятий по 

решениям федеральным 

органов государственной 

власти; 2. Обеспечение 

материалами 

землеустройства 

делимитации 

государственной 

границы Российской 

Федерации 

В 2014 году проведены 

землеустроительные 

работы по описанию 

местоположения 

рыбоохранных зон и зон с 

особым условием 

использования 

территории – территории 

объекта культурного 

наследия:  
- рыбоохранных зон рек 

Большой Киряк, Большой 

Маделан, Большой Уркан, 

Буган и Бурея, имеющих 

особо ценное 

рыбохозяйственное 

значение, расположенных 

на территории Амурской 

области;  
- рыбоохранных зон 

водных объектов 



158 
 

Архангельской области, 

имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное 

значение;  
- рыбоохранных зон озер: 

Абдрашитовское, Ак-
куль, Акверды 

Наримановского района, 

Алык Икрянинского 

района и Антонов,  

Арбузное Лиманского 

района Астраханской 

области;  
- зоны с особым условием 

использования 

территории – территории 

объекта культурного 

наследия федерального 

значения 

«Достопримечательное 

место, связанное с 

жизнью и творчеством 

Л.Н. Толстого – усадьба 

Ясная Поляна и ее 

окрестности, первая 

половина XIX в. – начало 

XX в.».  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
25 Контрольное событие 

3.2.1.1. Внесены 

сведения в 

государственный 

кадастр недвижимости 

об объектах 

землеустройства 

площадью 72159,42 га 

(в соответствии с 

решениями 

федеральных органов 

государственной 

власти)  

Молоденков Д.А., 

Начальник 

Управления 

обеспечения 

кадастровых и 

землеустроительн

ых работ 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

26 Мероприятие 3.2.2. 

Осуществление 

наблюдения за 

состоянием и 

использованием земель 

в Российской 

Федерации (за 

исключением земель 

сельскохозяйственного 

назначения), сбор 

информации о 

состоянии земель, ее 

обработки и хранение, 

разработка 

рекомендаций по 

предупреждению и 

устранению 

последствий 

негативных процессов 

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  1. Наблюдение за 

состоянием и 

использованием земель, 

исходя из их целевого 

назначения и 

разрешенного 

использования; 2. 

Анализ и оценка 

качественного состояния 

земель с учетом 

воздействия природных 

и антропогенных 

факторов; 3. Разработка 

рекомендаций по 

предупреждению и 

устранению последствий 

негативных процессов 

В 2014 году в проведены 

работы по мониторингу 

состояния и 

использования земель на 

территории 14 

муниципальных районов в 

10 субъектах Российской 

Федерации (Республики 

Татарстан, Башкортостан, 

Северная Осетия-Алания 

и Саха (Якутия), 

Ставропольский и 

Красноярский края, 

Ростовская и 

Волгоградская области, а 

также о. Русский 

Приморского края и 

территория бассейна  
р. Мзымта 

Краснодарского края). 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 3.2.2.2: В 2014 году проведено 335057 проверок соблюдения земельного законодательства (97,7% от запланированного). 

Запланированный результат по контрольному событию не достигнут в связи с сокращением на 2,5 % количества государственных 
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инспекторов в субъектах Российской Федерации по использованию и охране земель и сокращением проведения внеплановых проверок 

соблюдения земельного законодательства. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
реализацию 

госпрограммы 

 

27 Контрольное событие 

3.2.2.1. Проведен 

мониторинг состояния 

и использования земель 

в субъектах Российской 

Федерации на площади 

8500 тыс. га.  

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

28 Контрольное событие 

3.2.2.2. Проведено 342 

800 проверок 

соблюдения земельного 

законодательства  

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X  X X 

29 Контрольное событие 

3.2.2.3. Доля 

устраненных в срок 

нарушений по 

соблюдению 

организациями 

независимо от их 

организационно-
правовых форм и форм 

собственности, их 

руководителями, 

должностными лицами, 

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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а также гражданами 

земельного 

законодательства, 

требований охраны  и 

использования земель в 

общем количестве 

нарушений, составило 

65 %  
30 Основное мероприятие 

3.3 Развитие 

инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Создание 

высокоэффективной 

системы геодезического 

и картографического 

обеспечения Российской 

Федерации; обеспечение 

материалами и данными 

федерального 

картографо-
геодезического фонда 

нужд национальной 

экономики, органов 

государственной власти 

и заинтересованных 

потребителей 

Проведены работы по 

оптимизации Главной 

высотной основы (ГВО) в 

пограничных областях 

России с целью 

формирования полигонов 

I класса (нивелирование  
I класса), модернизации 

Главной высотной основы 

России, созданию 

цифровых 

топографических карт 

(ЦТК) и цифровых 

топографических карт 

открытого пользования 

(ЦТК ОП) масштаба  
1:25 000, по обеспечению 

делимитации, демаркации 

и проверки прохождения 

линии государственной 

границы Российской 

Федерации. В составе 59  
и 60 Российскими 

антарктическими 

экспедициями  выполнены  

топографо-геодезические 

и картографические 

работы на территории 

Антарктиды.   
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31 Мероприятие 3.3.1. 

Создание и 

поддержание 

высокоэффективной 

системы 

геодезического 

обеспечения 

Российской Федерации 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  1. Оптимизация и 

модернизация главной 

высотной основы  (ГВО) 

на территории 

Российской Федерации; 

2. Создание новых 

пунктов 

фундаментальной 

гравиметрической сети 

(ГФГС); 3. Картографо-
геодезические работы в 

Антарктике. 

Проведены работы по 

оптимизации и 

модернизации главной 

высотной основы (ГВО) 

на территории Российской 

Федерации.          

Проведены топографо-
геодезические и 

картографические работы 

на территории 

Антарктиды. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

32 Контрольное событие 

3.3.1.1. Осуществлена 

оптимизация и 
модернизация главной 

высотной основы 

территории Российской 

Федерации (15 %) 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

33 Мероприятие 3.3.2. 

Создание и 

поддержание системы 

картографического 

обеспечения 

Российской Федерации 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание и обновление 

цифровых 

топографических карт 

(ЦТК) и цифровых 

топографических карт 

открытого пользования 

Обновлено 334 

номенклатурных листа 

цифровой 

топографической карты 

масштаба 1:25 000. 

создано 334 
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пространственных 

данных 
(ЦТК ОП) на территории 

Российской Федерации  
номенклатурных листа 

цифровой 

топографической карты 

открытого пользования 

масштаба 1:25 000. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

34 Контрольное событие 

3.3.2.1. Созданы на 

территории Российской 

Федерации цифровые 

топографические  

карты открытого 

пользования с 

минимальным сроком 

соответствия 5 лет (800 

номенклатурных 

листов) 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

35 Мероприятие 3.3.3. 

Обеспечение 

делимитации, 

демаркации и проверки 

прохождения линии 

государственной 

границы Российской 

Федерации 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  1.Протокол-описание 

линии государственной 

границы; 2. 

Демаркационная карта с 

нанесенными на ней 

линией государственной 

границы; 3. Карта точек 

стыка государственной 

границы с границами 

В соответствии с 

утвержденными на 2014 

год планами совместных 

демаркационных 

комиссий выполнены 

топографо-геодезические 

и картографические 

работы по обеспечению 

демаркации 
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третьих Сторон, 

согласованная с их 

представителями; 4. 

Каталог координат 

пограничных знаков и 

исходных геодезических 

пунктов; 5. Протоколы 

пограничных знаков 

установленного образца; 

6. Список 

географических названий 

на двух языках; 7. 

Таблица 

принадлежности 

островов 

государственной границы 

с Литвой, Латвией, 

Азербайджаном и 

Казахстаном, проверке 

прохождения линии 

государственной границы 

с Китаем и Норвегией, а 

также картографическому 

оформлению 

государственной границы 

с Белоруссией. Завершены 

работы по составлению 

протокола-описания 

прохождения границы 

арендуемой Финляндской 

Республикой российской 

части Сайменского канала 

и прилегающей к нему 

территории. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 3.3.3: МИД России письмами от 14.03. 2014 № 4281/3дснг и от 23.04.2014 № 6802/3дснг сообщил об изменении объемов 

работ по созданию рабочей демаркационной карты и установке пограничных знаков. В результате, по государственному контракту  
№ 32Д от 29.03.2013 подписано соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон, по фактически выполненным работам.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

36 Контрольное событие 

3.3.3.1. Выполнены 

топографо-
геодезические и 

картографические 

работы по обеспечению 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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делимитации, 

демаркации и проверки 

прохождения линии 

государственной 

границы Российской 

Федерации в 

соответствии с 

решениями 

межгосударственных 

совместных комиссий 

Российской Федерации 

и сопредельных 

государств по 

делимитации, 

демаркации и проверке 

прохождения линии 

государственной 

границы   

пространственных 

данных 

37 Основное мероприятие 

3.4 Реализация проекта 

Международного банка 

реконструкции и 

развития «Развитие 

системы 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимость» 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Совершенствование 
системы регистрации 

прав на недвижимое 

имущество путем 

разработки 

унифицированных и 

более эффективных 

регистрационных 

процедур и внедрения 

модернизированных 

информационных систем 

управления в органах по 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

В 2014 году в рамках 

Проекта проведены 

следующие работы: 

оснащение 

территориальных органов 

Росреестра и 

подведомственных ему 

организаций современным 

архивным оборудованием 

(поставка мобильных и 

стационарных стеллажей 

в территориальные 

органы Росреестра и 

филиалы ФГБУ «ФКП 

Росреестра»); поставка и 

установка оборудования 

для реализации 

федерального 

информационного ресурса 

ЕГРП и ГКН, 
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предназначенное, в том 

числе, для оказания 

государственных услуг в 

электронном виде, а также 

оборудование для единого 

ведомственного центра 

телефонного 

обслуживания; разработка 

методических материалов 

по организации 

нормирования труда в 

сфере регистрации прав и 

кадастрового учета 

недвижимости; 

подготовка 

инфраструктуры центров 

обработки данных для 

реализации проектов 

внедрения  единой 

учетно-регистрационной 

процедуры  (включая 

системы инженерного 

обеспечения, серверное 

оборудование, 

оборудование ЛВС) 

оценка 

институционального 

воздействия, 

социологическое 

исследование результатов 

реализации Проекта. 
38 Мероприятие 3.4.1. 

Реализация соглашений 

с международными 

финансовыми 

организациями 

Рожин В.И., 

Начальник 

Управления 

целевых программ 

и проектов 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014  Реализация соглашений с 

международными 

финансовыми 

организациями 

В 2014 году в рамках 

Проекта проведены 

следующие работы:  
- оснащение 

территориальных органов 

Росреестра и 

подведомственных ему 
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организаций современным 

архивным оборудованием 

(поставка мобильных и 

стационарных стеллажей 

в территориальные 

органы Росреестра и 

филиалы ФГБУ «ФКП 

Росреестра»);  
- поставка и установка 

оборудования для 

реализации федерального 

информационного ресурса 

ЕГРП и ГКН, 

предназначенное, в том 

числе, для оказания 

государственных услуг в 

электронном виде, а также 

оборудование для единого 

ведомственного центра 

телефонного 

обслуживания;  
- разработка методических 

материалов по 

организации 

нормирования труда в 

сфере регистрации прав и 

кадастрового учета 

недвижимости;  
- подготовка 

инфраструктуры центров 

обработки данных для 

реализации проектов 

внедрения единой учетно-
регистрационной 

процедуры (включая 

системы инженерного 

обеспечения, серверное 

оборудование, 
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оборудование ЛВС) 

оценка 

институционального 

воздействия, 

социологическое 

исследование результатов 

реализации Проекта. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

39 Контрольное событие 

3.4.1.1. Расширены 

архивные мощности 

(современным 

архивным 

оборудованием 

оснащены 18 

территориальных 

органов Росреестра и  

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Московской области 

Рожин В.И., 

Начальник 

Управления 

целевых программ 

и проектов 

 X 31.08.2014 X 11.06.2014 X X 

40 Основное мероприятие 

3.5 Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

земельных отношений, 

государственного 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в сфере 

государственного 

кадастрового учета, 

государственной 

Разработка ряда 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 
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кадастрового учета, 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, геодезии, 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

регистрации прав на 

недвижимое имущество, 

а также 

законодательства, 

регулирующего 

земельные 

правоотношения, 

инфраструктуру 

пространственных 

данных, отрасль 

геодезии и картографии, 

в том числе: -создание 

условий для 

эффективного 

использования 

земельных участков, 

сочетающегося с 

общественными 

потребностями и 

устойчивым развитием 

территорий; -
обеспечение 

гражданского оборота 

земельных участков, и в 

целом недвижимого 

имущества, с 

наименьшими 

издержками, 

обеспечивающими 

защиту прав на 

недвижимое имущество, 

имущественных 

интересов 

правообладателей 

земельных участков, 

налогообложение 

недвижимости, 

поддержку рынка 

земельных отношений, 

государственного 

кадастрового учета, 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, геодезии, 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных данных 
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недвижимости; -создание 

условий для сбора и 

обновления 

пространственных 

данных в 

государственных 

информационных 

ресурсах, включая 

осуществление 

геодезических и 

картографических работ 

федерального 

назначения, а также для 

обеспечения доступа к 

таким данным 
41 Мероприятие 3.5.1. 

Разработка 

федерального закона 

«Об определении 

местоположения 

границ земельных 

участков и 
местоположений 

зданий, сооружений, 

объектов 

незавершенного 

строительства на 

земельных участках» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 31.03.2015 27.01.2014  Принят федеральный 

закон, которым 

установлен порядок 

определения 

местоположения границ 

земельных участков и 

местоположений зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного 

строительства на 

земельных участках 

Принят Федеральный 

закон от 22.12.2014  
№ 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О государственном 

кадастре недвижимости» 
и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
42 Мероприятие 3.5.2. 

Разработка 

ведомственного 

правового акта «Об 

установлении порядка 

и способов 

уведомления 

правообладателей 

земельных участков об 

изменении органом 

кадастрового учета 

сведений о 

местоположении 

границ земельных 

участков» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 30.09.2015 27.01.2014  Принят ведомственный 

правовой акт, которым 

установлен порядок и 

способы уведомления 

правообладателей 

земельных участков об 

изменении органом 

кадастрового учета 

сведений о 

местоположении границ 

земельных участков 

В соответствии с 

перечнем нормативных 

правовых актов 

Президента РФ, 

Правительства РФ и 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

подлежащих признанию 

утратившими силу, 

приостановлению, 

изменению или принятию 

в связи законопроектом  
№ 543929-6 - срок 

принятия ведомственного 

правового акта в течение 

шести месяцев после 

принятия законопроекта   
№ 543929-6 в третьем 

чтении в ГД РФ;  
в соответствии с 

подпунктом 21.1.2 пункта 

21 Дорожной карты, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства РФ от 

01.12.2012 № 2236-р срок 

- апрель 2015 г.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
43 Мероприятие 3.5.3. 

Разработка 

федерального закона 

«Совершенствование 

порядка представления 

заявления и 

необходимых 

документов на 

регистрацию права и 

кадастровый учет» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 31.03.2015 27.01.2014  Принят федеральный 

закон, направленный на 

усовершенствование 

порядка представления 

заявления и 

необходимых 

документов на 

регистрацию права и 

кадастровый учет 

Принят федеральный 

закон от 23.07.2013  
№ 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части государственной 

регистрации прав и 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

44 Контрольное событие 

3.5.3.1. 
Усовершенствован 

порядок представления 

заявления и 

необходимых 

документов на 

государственную 

регистрацию права на 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 
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недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 
45 Мероприятие 3.5.4. 

Разработка проекта 

федерального закона 

«Уточнение порядка 

постановки на учет 

бесхозяйных вещей в 

целях обеспечения 

защиты прав 

собственности» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 30.06.2016 27.01.2014  Принят федеральный 

закон, которым уточнен 

порядок постановки на 

учет бесхозяйных вещей 

в целях обеспечения 

защиты прав 

собственности 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части государственной 

регистрации прав и 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости» 
внесен в Правительство 

Российской Федерации 

письмом от 26 июня  
2014 г. № 14496-АУ/Д23и.  

Получено положительное 

заключение ГПУ 

Президента Российской 

Федерации (письмом № 

А6-8991 от 29 сентября 

2014 г.). Рассмотрен 

Комиссией Правительства 

Российской Федерации по 

законопроектной 

деятельности 6 октября 

2014 г. 23 октября 2014 г. 

одобрен на  заседании 

Правительства 

Российской Федерации. 

31.10.2014 внесен в ГД 

РФ. Рассмотрение в I 

чтении планируется в 

весеннюю сессию  
2015 года. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

46 Контрольное событие 

3.5.4.1. Уточнен 

порядок обеспечения 

защиты прав 

собственности при 

постановке на учет 

бесхозяйных вещей  

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X  X X 

47 Мероприятие 3.5.5. 

Разработка 

ведомственного 

правового акта 

«Уточнение порядка 

постановки на учет 

бесхозяйных вещей в 

целях обеспечения 

защиты прав 

собственности» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 01.01.2015 27.01.2014  Принят ведомственный 

правовой акт, 

направленный на 

уточнение порядка 

постановки на учет 

бесхозяйных вещей в 

целях обеспечения 

защиты прав 

собственности 

Принят приказ 

Минэкономразвития 

России от 22 ноября  
2013 г. № 701 «Об 

установлении порядка 

принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых 

вещей» (зарегистрирован 

в Минюсте России  
от 1 августа 2014 г.  

№ 33405) 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
48 Мероприятие 3.5.6. 

Разработка 

федерального закона 

«Совершенствования 

государственного 

земельного надзора» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 31.12.2014 27.01.2014  Принят федеральный 

закон, направленный на 

усовершенствование 

государственного 

земельного надзора 

Принят федеральный 

закон от 21 июля 2014 г. 

№ 234-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

49 Контрольное событие 

3.5.6.1. 
Усовершенствован 

порядок осуществления 

государственного 

земельного надзора 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 22.07.2014 X X 

50 Мероприятие 3.5.7. 

Разработка 

Ивакин А.И., 

Директор 

X 27.01.2014 30.06.2014 27.01.2014 30.06.2014 Принят федеральный 

закон, направленный на 

Принят федеральный 

закон от 23.06.2014  
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федерального закона 

«О внесении изменений 

в Земельный кодекс 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части 

совершенствования 

порядка 

предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

департамента 

недвижимости 
усовершенствование 

порядка предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, с 

исключением 

избыточных 

административных 

барьеров 

№ 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный 

кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 
направленный на 

усовершенствование 

порядка предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, с 

исключением избыточных 

административных 

барьеров 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 3.5.7: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
реализацию 

госпрограммы 

 

51 Контрольное событие 

3.5.7.1. 
Усовершенствован 

порядок 

предоставлениия 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы; 

включено в 

X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 
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муниципальной 

собственности, с 

исключением 

избыточных 

административных 

барьеров 

ведомственн

ый план 

52 Мероприятие 3.5.8. 

Разработка 

федерального закона 

«Регулирование 

геодезической и 

картографической 

деятельности, создание 

и развитие 

инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации» 

Ивакин А.И., 

Директор 

департамента 

недвижимости 

X 27.01.2014 31.12.2015 27.01.2014  Принят федеральный 

закон, направленный на: 

1. Урегулирование 

геодезической и 

картографической 

деятельности;  2. 

Создание и развитие 

инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации 

В соответствии с 

поручением Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

Д.О. Рогозина от 

30.09.2014 № РД-П9-7358 
проект федерального 

закона «О геодезии, 

картографии и 

пространственных данных 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
согласован с 

федеральными органами 

исполнительной 

власти.27.10.2014 проект 

внесен в Правительства 

Российской Федерации. 

18.12.2014 направлен в 

ГПУ Президента 

Российской Федерации.  

16.01.2015 законопроект 

одобрен на заседании 

Комиссии Правительства 

Российской Федерации по 

законопроектной 

деятельности. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

Подпрограмма 4. Совершенствование государственного и муниципального управления 
1 Основное мероприятие 

4.1 Совершенствование 

предоставления 

государственных услуг 

и исполнения 

государственных 

функций 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Оптимизация 

исполнения 

государственных 

(муниципальных) 

функций и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг;  

2. Повышение качества и 

доступности 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

предоставляемых 

органами власти  

По состоянию  
на 31 декабря 2014 г. на 

территории Российской 

Федерации создано 1773 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Значение показателя 

«Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
указанного в подпункте 

«б» пункта 1 Указа 

Президента Российской 

Федерации «Об основных 
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направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» составило - 
60%. В целях достижения 

планового значения 

данного показателя в 2014 

году направлены иные 

межбюджетные 

трансферты  бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

16 июня 2014 г. № 1058-р 

«О распределении иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых в 2014-
2015 годах из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

завершение работ по 

созданию сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» и 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

20 декабря 2014 г. № 1434 

«О предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов на создание 

сети 
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многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Крым и г. 

Севастополе». 
Минэкономразвития 

России проведена 

инвентаризация сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

соответствие 

методическим 

рекомендациям, 

утверждённым приказом 

Минэкономразвития 

России от 22 января  
2014 г. № 21 и письмом  

от 31 января 2014 г.  
№ 1648-ОФ/Д09и были 

направлены результаты 

данной инвентаризации 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

письмом от 7 февраля 

2014 г. № Д09и-124 
дополнительно был 

направлен анализ 

результатов указанной 

инвентаризации с 

предложениями по 

дальнейшей деятельности 

в части организации работ 

по оснащению 
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многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

качественными каналами 

связи и 

информационными 

системами в рабочую 

группу Комиссии при 

Президенте Российской 

Федерации по 

мониторингу достижения 

целевых показателей 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации. 

Также в целях 

определения достижения 

целевых значений 

показателей, 

определенных 

подпунктами «а», «г» и 

«д» пункта 1 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая  
2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» № 601  
в 2014 году было 

проведено исследование 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  
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2 Мероприятие 4.1.1. 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Во всех субъектах 

Российской Федерации 

действуют 

многофункциональные 

центры предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

По состоянию  
на 31 декабря 2014 года в 

Российской Федерации 

всего создано 1773 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Значение показателя 

«Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 
указанного в подпункте 

«б» пункта 1 Указа 

Президента Российской 

Федерации «Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» составило - 
60%. В целях достижения 

планового значения 

данного показателя  
в 2014 году направлены 

иные межбюджетные 

трансферты  бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с распоряжением 

Правительства 
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Российской Федерации  
№ 1058-р «О 

распределении иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых  
в 2014-2015 годах из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

завершение работ по 

созданию сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» и 

постановлением 

Российской Федерации от 

20 декабря 2014 г.  
№ 1434 «О 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов на создание 

сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Крым  
и г. Севастополе» 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
3 Контрольное событие 

4.1.1.1. Создано 1,5 

тыс. 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

4 Контрольное событие 

4.1.1.3. Проведена 

инвентаризация сети 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

X 31.03.2014 X 31.01.2014 X X 
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государственных и 

муниципальных услуг 

на соответствие 

методическим 

рекомендациям, 

утверждённым 

приказом 

Минэкономразвития 

России от 22 января 

2014 г. № 21 

регулирования в 

экономике 
ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

ведомственн

ый план 
5 Мероприятие 4.1.2. 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Мониторинг показателя 

подпрограммы 

«Совершенствование 

государственного и 

муниципального 

упралвения» 
государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» - Уровень 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

В целях определения 

достижения целевых 

значений показателей, 

определенных 

подпунктами «а», «г» и 

«д» пункта 1 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая  
2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» № 601  
в 2014 году было 

проведено исследование 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 
предоставления 
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государственных и 

муниципальных услуг 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

6 Контрольное событие 

4.1.2.1. Направлен 

доклад в Аппарат 

Правительства 

Российской Федерации 

о результатах 

мониторинга за 2013 

год уровня 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 

X 31.03.2014 X 27.03.2014 X X 

7 Контрольное событие 

4.1.2.2. Проведен 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

включено в 

ведомственн

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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мониторинг уровня 

удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 
8 Основное мероприятие 

4.2 Улучшение 

регуляторной среды 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Повышение гарантий 

защиты прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля; 2. 

Совершенствование 

системы контроля и 

надзора, 

предполагающее 

сокращение 

административных 

По состоянию на 31 

декабря 2014 г. 

Минэкономразвития 

России разработаны:  
1. Концепция повышения 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления на 2014 - 
2018 годов;  

2. Проект федерального 

закона «О 

государственном и 

муниципальном контроле 
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ограничений 

предпринимательской 

деятельности 

и надзоре в Российской 

Федерации» в рамках 

которого предусмотрены 

меры по 

совершенствованию 

системы государственного 

контроля и надзора 

(представлен в 

Правительство 

Российской Федерации 

(исх. № 33309-ОФ/Д09и 

от 30 декабря 2014 г.));  
3. Проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации  
«О внесении изменений в 

Правила представления 

уведомлений о начале 

осуществления отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности и учета 

указанных уведомлений, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  
от 16 июля 2009 г. № 584 

«Об уведомительном 

порядке начала 

осуществления отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности», 
регулирующий вопросы 

уведомительного порядка 

по отдельным видам 

деятельности в сфере 



189 
 

оборота медицинских 

изделий. Утвержден 

постановлением 

Правительства РФ от 

17.12.2014 № 1385  
«О внесении изменений в 

Правила представления 

уведомлений о начале 

осуществления отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности и учета 

указанных уведомлений»; 
4. Законопроект № 

310190-6 в части внесения 

изменений в 294-ФЗ, 

касающиеся запрета 

проверять выполнение 

неопубликованных актов 

и актов СССР, 

противоречащих 

действующему 

законодательству. Принят 

Федеральным законом от 

14.10.2014 № 307-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

о признании утратившими 

силу отдельных 

положений 

законодательных актов 

Российской Федерации в 
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связи с уточнением 

полномочий 

государственных органов 

и муниципальных органов 

в части осуществления 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»;  
5. Проект федерального 

закона «О внесении 
изменений в Федеральный 

закон «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля», 
предусматривающий 

создание единого реестра 

проверок. Принят 

Федеральным законом от 

31.12.2014 № 511-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Федеральный закон  
«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»;  
6. Проект постановления 
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Правительства 

Российской Федерации «О 

Правилах формирования и 

ведения единого реестра 

проверок»;  
7. проект федерального 

закона № 310190-6 
предусматривающий 

изменения в Федеральный 

закон от 4 мая 2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» в целях 

совершенствования 

процесса лицензирования 

отдельных видов 

деятельности. 
Принят Федеральным 

законом от 31.12.2014 № 

511-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля». 
Также, в связи с 

отсутствием 

финансирования в 2014 

году проведение 

планового 

социологического 

исследования среди всех 

социальных слоев 
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населения в различных 

регионах страны в 

соответствии с 

подпунктом 20 пункта 3 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 

5 мая 2014 г.  
№ ДМ-П17-3229, а также 

подпунктом «х» пункта 2 

Национального плана 

противодействия 

коррупции  
на 2014 – 2015 годы не 

было осуществлено.  

Минэкономразвития 

России был проведен 

мониторинг соблюдения 

саморегулируемыми 

организациями 

требований 

информационной 

открытости; подготовило 

доклад о СРО требований 

информационной 

открытости 
9 Мероприятие 4.2.1. 

Совершенствование 

системы 

лицензирования 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Унификация 

законодательства (2-ой 

этап), регулирующего 

вопросы лицензирования 

отдельных видов 

деятельности, 

совершенствование 

процедур 

лицензирования 

В целях 

совершенствования 

системы лицензирования 

принят Федеральный 

закон от 31.12.2014  
№ 511-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 
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контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

10 Мероприятие 4.2.2. 

Совершенствование 

системы 

уведомительного 

порядка осуществления 

предпринимательской 

и профессиональной 

деятельности 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2013 31.12.2015 01.01.2014  Увеличение видов 

деятельности, 

осуществляемых в 

уведомительном порядке 

начала 

предпринимательской 

деятельности 

В целях 

совершенствования 

уведомительного порядка 

осуществления 

предпринимательской и 

профессиональной 

деятельности утверждено 

постановление 

Правительства РФ  
от 17.12.2014 № 1385  

«О внесении изменений в 

Правила представления 

уведомлений о начале 

осуществления отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности и учета 

указанных уведомлений» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 4.2.2:   
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

11 Мероприятие 4.2.3. 

Совершенствование 

системы 

государственного 

контроля и надзора 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 29.01.2014 31.12.2016 29.01.2014  Внедрение принципа 

управления рисками в 

систему  осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

В целях 

совершенствования 

системы государственного 

контроля и надзора 

разработан проект 

федерального закона  
«О государственном и 

муниципальном контроле 

и надзоре в Российской 

Федерации» в рамках 

которого предусмотрены 

меры по 

совершенствованию 

системы государственного 

контроля и надзора 

(представлен в 

Правительство 

Российской Федерации 

(исх. № 33309-ОФ/Д09и 

от 30 декабря 2014 г.)) 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
12 Мероприятие 4.2.4. 

Систематизированы  и 

актуализированы 

обязательные 

требования в 

соответствии с  

Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ и обеспечен к 

ним доступ 

хозяйствующих 

субъектов  

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Систематизация и 

актуализация 

обязательных 

требований, включая 

обязательные 

требования. Обеспечение 

доступа к обязательным 

требованиям на сайтах 

уполномоченных 

органов исполнительной 

власти и в сети 

«Интернет» 

В целях создания 

нормативно-правовой 

базы для систематизации 

и актуализации 

обязательных требований 

разработан и принят 

Федеральный закон от 

14.10.2014 № 307-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации и 

о признании утратившими 

силу отдельных 

положений 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

связи с уточнением 

полномочий 

государственных органов 

и муниципальных органов 

в части осуществления 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля». В целях 

реализации данного 

закона в соответствии с 

поручением 
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Правительства РФ  
№ СП-П16-9613  

от 29.12.2014 Минюстом 

России совместно с 

Минэкономразвития 

России иными ФОИВ 

проводится 

инвентаризация 

нормативных правовых 

актов органов 

исполнительной власти 

СССР и РСФСР, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

проверки соблюдения 

которых проводятся при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) в 

соответствующих сферах 

деятельности 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Мероприятие 4.2.5. 

Создание системы 

информирования о 

результатах проверок, 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание и ведение в 

информационной-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» единого 

В целях создания системы 

информирования о 

результатах проверок, 

проводимых органами 
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проводимых органами 

государственного 

надзора в соответствии 

с требованиями  

Федерального закона от 

26 декабря 2008 г.    № 

294-ФЗ 

государственного 

регулирования в 

экономике 

реестра учета плановых 

и внеплановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляемых 

органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля  

государственного надзора 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ принят 

Федеральный закон  
от 31 декабря 2014 г.  

№ 511-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»; в его 

исполнение разработан 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации  
«О Правилах 

формирования и ведения 

единого реестра 

проверок» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 4.2.5: Квартал 1:  В соответствии с пунктом 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.13 № Пр-
3086 срок достижения результата Контрольного события 4.2.5.1 мероприятия 4.2.5  утвержден  15 июля 2014 г.  КС 4.2.5.1: Изменение 

срока реализации контрольного события 4.2.5.1 связано с необходимостью согласования составляющих и информационного содержания 

механизма, обеспечивающего раскрытие результатов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в частности, в 

отношении перечня информации, содержащейся в едином реестре учета плановых и внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля, и о сроках создания такого реестра. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
14 Контрольное событие 

4.2.5.1. Сформирован 

механизм, 

обеспечивающий 

внедрение системы 

раскрытия результатов 

проверок  юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 15.07.2014 X 31.12.2014 X X 

15 Мероприятие 4.2.6. 

Повышение 

информационной 

открытости 

саморегулируемых 

организаций 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение мониторинга 

соблюдения 

саморегулируемыми 

организациями 

требований 

законодательства об 

информационной 

открытости 

Минэкономразвития 

России провело 

мониторинг соблюдения 

саморегулируемыми 

организациями 

требований 

информационной 

открытости; подготовило 

доклад о СРО требований 

информационной 

открытости (Д09вн-3084 
от 30.12.2014 г.). 

Произошло 

незначительное 

сокращение нарушений 

требований 

информационной 

открытости. Изменения 

произошли в большей 

степени в структуре 

нарушений. 

Положительный эффект 

связан с принятыми после 
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2012 г. нормативно-
правовыми актами, в 

первую очередь с 

Федеральным законом от 

7 июня 2013 г. № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам обеспечения 

информационной 

открытости 

саморегулируемых 

организаций». В ходе 

мониторинга 

соблюдениями 

саморегулируемыми 

организациями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации об 

информационной 

открытости нарушения 

выявлены у 80% СРО с 

обязательным членством. 

В среднем на 1 СРО, 

членство в которой 

является обязательным, 

приходится 4 нарушения. 

СРО с добровольным 

участием чаще нарушают 

требования 

информационной 

открытости - среднее 

число нарушений - 6,3. 
Кроме того, большинство 

сайтов СРО должным 

образом не приспособлено 
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для поиска информации, 

размещение документов 

происходит в 

недопустимом формате, 

что исключает 

возможность 

ознакомления с 

содержащимися в них 

сведениями 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 4.2.6: Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № ИШ-П16-4172, а также 

поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168 о системе саморегулирования, внедренной в отраслях и 

видах экономической деятельности Минэкономразвития России проводится оценка результативности системы саморегулирования, 

внедренной в отраслях и видах экономической деятельности, в том числе в части обеспечения требований по информационной 

открытости. Учитывая проводимую оценку,  проведение мониторинга соблюдения СРО требований законодательства об 

информационной открытости было организовано в 4 квартале 2014 года. КС 4.2.6.1: Во исполнение  поручения Правительства 

Российской Федерации  от 5 июня 2014 г. № ИШ-П16-4172, а также поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г.  
№ Пр-1168 о системе саморегулирования, внедренной в отраслях и видах экономической деятельности Минэкономразвития России 

проводится оценка результативности системы саморегулирования, внедренной в отраслях и видах экономической деятельности, в том 

числе в части обеспечения требований по информационной открытости.  По результатам данной оценки будет направлен проект 

доклада в Правительство Российской Федерации.  Учитывая проводимую оценку, считаем целесообразным проведение мониторинга 

соблюдения СРО требований законодательства об информационной открытости в 4 квартале 2014 года. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Контрольное событие 

4.2.6.1. Проведен 

мониторинг 

соблюдения 

саморегулируемыми 

организациями 

требований 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.09.2014 X 30.12.2014 X X 
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законодательства об 

информационной 

открытости 
17 Мероприятие 4.2.7. 

Проведение среди всех 

социальных слоев 

населения в различных 

регионах страны 

социологических 

исследований, 

результаты которых 

будут использованы 

при оценке уровня 

коррупции в 

Российской Федерации 

и эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 15.05.2014 31.12.2015 15.05.2014  Проведение 

социологических 

исследований 

проблематики коррупции 

в Российской Федерации 

в целях получения 

статистической и 

аналитической 

информации, 

позволяющей с высокой 

долей объективности 

оценить уровень 

«бытовой» и «деловой» 
коррупции в Российской 

Федерации 

Подпунктом 20 пункта 3 

поручения Правительства 

Российской Федерации  
от 5 мая 2014 г. № ДМ-

П17-3229 в целях 

реализации абзаца второго 

подпункта «ш» пункта 2 

Национального плана 

Минфину России 

необходимо обеспечить 

финансирование 

социологических 

исследований среди всех 

социальных слоев 

населения в различных 

регионах страны, 

результаты которых будут 

использованы при оценке 

уровня коррупции в 

Российской Федерации и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер.  

Вместе с тем 

федеральным бюджетом 

на 2014 год и на плановый 

период 2015 – 2016 годов, 

а также на 2015 год и на 

плановый период 2016 - 
2017 годов бюджетные 

ассигнования на 

проведение Исследований 

Минэкономразвития 

России не предусмотрены 

и до настоящего времени 



202 
 

Минфином России 

указанное 

финансирование не 

обеспечено. В связи с 

отсутствием 

финансирования, 

Исследование в 2014 году 

не проводились. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 4.2.7: Федеральным бюджетом на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов, а также на 2015 год и на плановый 

период 2016 – 2017 годов бюджетные ассигнования на проведение Исследований Минэкономразвития России не предусмотрены и до 

настоящего времени Минфином России указанное финансирование не обеспечено. В связи с отсутствием финансирования, 
Исследование в 2014 году не проводились. КС 4.2.7.1: Федеральным бюджетом на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов, а 

также на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов бюджетные ассигнования на проведение Исследований Минэкономразвития 

России не предусмотрены и до настоящего времени Минфином России указанное финансирование не обеспечено. В связи с отсутствием 

финансирования, Исследование в 2014 году не проводились. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Минэкономразвития России в рамках бюджетного процесса неоднократно вносились предложения о выделении необходимых 

бюджетных ассигнований и их перераспределения за счет средств, утвержденных Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с использованием системы «Бюджетное планирование». 
Также были направлены письма   

18 Контрольное событие 

4.2.7.1. Проведено 

социологическое 

исследование 

состояния «бытовой» 
коррупции в 

Российской Федерации 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

 X 31.12.2014 X  X X 

19 Основное мероприятие 

4.3 Формирование 

единой национальной 

системы аккредитации 

Федеральная 

служба по 

аккредитации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2014  Формирование единой 

национальной системы 

аккредитации, 

соответствующей 

международным 

стандартам, 

Принят Федеральный 

закон от 23 июня 2014 

года № 160-ФЗ  
«О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 
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способствующей 

обеспечению 

международного 

признания результатов 

деятельности 

аккредитованных лиц 

Российской Федерации», 
направленный на 

приведение положений 

действующего 

законодательства в 

соответствие с положения 

федерального закона  
№ 412-ФЗ  

«Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации» (далее - 
Федеральный закон  
№ 412-ФЗ), а также 

устанавливающий 

ответственность за ряд 

нарушений в области 

аккредитации.  В целях 

совершенствование 

нормативного правового 

регулирования в целях 

создания единой 

национальной системы 

аккредитации был принят 

Указ Президента  
от 28 октября 2014 г.  
№ 689 «О внесении 

изменений в некоторые 

акты Президента 

Российской Федерации», а 
также Правительством 

Российской Федерации 

было утверждено  
9 Постановлений 

Правительства 

Российской Федерации,  
а также 

Минэкономразвития 

России были приняты 
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подзаконные акты. 

Росаккредитацией 

осуществлены плановые 

закупки товаров, работ, 

услуг,  разработаны и 

утверждены  планы-
графики закупок товаров, 

работ, услуг на 2015 год. 

В рамках работ по 

разработке ФГИС 

Росаккредитации введены 

промышленную 

эксплуатацию отдельные 

модули (личный кабинет 

органа по сертификации и 

личный кабинет 

испытательной 

лаборатории)  
20 Мероприятие 4.3.1. 

Совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования в целях 

создания единой 

национальной системы 

аккредитации 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Создание 

законодательной базы 

для функционирования 

единой национальной 

системы аккредитации в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов  

 В целях 

Совершенствование 

нормативного правового 

регулирования в целях 

создания единой 

национальной системы 

аккредитации был принят 

Указ Президента   
от 28 октября 2014 г.  
№ 689 «О внесении 

изменений в некоторые 

акты Президента 

Российской Федерации»,  
а также  Правительством 

Российской Федерации 

утверждены следующие 

постановления: 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 
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15 мая 2014 г. № 436» 
Об утверждении 

Положения о комиссии по 

апелляциям при 

Федеральной службе по 

аккредитации»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
от 17 мая 2014 г. № 460  

«Об изменении и 

признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона  
«Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

5 июня 2014 г. № 519  
«Об утверждении общих 

сроков осуществления 

аккредитации и 

процедуры 

подтверждения 

компетентности 

аккредитованного лица, в 

том числе общих сроков 

проведения 

документарной оценки 

соответствия заявителя, 

аккредитованного лица 

критериям аккредитации и 

общих сроков проведения 
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выездной оценки 

соответствия заявителя, 

аккредитованного лица 

критериям аккредитации, 

а также сроков отдельных 

административных 

процедур при 

осуществлении 

аккредитации и 

процедуры 

подтверждения 

компетентности 

аккредитованного лица»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

9 июня 2014 г. № 535  
«Об утверждении 

Положения об 

особенностях 

аккредитации 

иностранных организаций 

в национальной системе 

аккредитации»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

17 июня 2014 г. № 553 

«Об особенностях 

аккредитации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

проводящих 

межлабораторные 

сличительные испытания 

в целях оценки качества 

проводимых 
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испытательными 

лабораториями 

(центрами) исследований 

(испытаний) и измерений, 

в части состава 

документов, необходимых 

для аккредитации, а также 

порядка оценки 

соответствия заявителя 

критериям аккредитации» 
(вместе с «Положением об 

особенностях 

аккредитации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

проводящих 

межлабораторные 

сличительные испытания 

в целях оценки качества 

проводимых 

испытательными 

лабораториями 

(центрами) исследований 

(испытаний) и измерений, 

в части состава 

документов, необходимых 

для аккредитации, а также 

порядка оценки 

соответствия заявителя 

критериям аккредитации»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

18 июня 2014 г. № 559 

«Об утверждении Правил 

включения юридических 

лиц в реестр экспертных 
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организаций»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

1 июля 2014 г. № 604  
«Об утверждении Правил 

формирования и ведения 

реестра аккредитованных 

лиц, реестра экспертов по 

аккредитации, реестра 

технических экспертов, 

реестра экспертных 

организаций и 

предоставления сведений 

из указанных реестров»; 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

10 июля 2014 г. № 636 
«Об аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, 

уполномоченными на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

органами муниципального 

контроля, к проведению 

мероприятий по 

контролю» (вместе с 

«Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых 

органами, 

уполномоченными на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

органами муниципального 

контроля, к проведению 
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мероприятий по контролю 

в соответствии с 

Федеральным законом  
«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»; Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

14 июля 2014 г. № 653 

«Об утверждении 

методики определения 

размеров платы за 

проведение экспертизы 

представленных 

заявителем, 

аккредитованным лицом 

документов и сведений, 

выездной экспертизы 

соответствия заявителя, 

аккредитованного лица 

критериям аккредитации и 

максимальных размеров 

платы за проведение 

экспертизы 

представленных 

заявителем, 

аккредитованным лицом 

документов и сведений, 

выездной экспертизы 

соответствия заявителя, 

аккредитованного лица 

критериям аккредитации»   
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 4.3.1.1: Задержка исполнения данного контрольного события вызвана длительным процессом согласования проекта указа 

Президента Российской Федерации. Минэкономразвития России письмом от 21 августа 2014 г. № 20116-ОФ/Д09и был направлен 

проект указа Президента Российской Федерации в Правительство Российской Федерации доработанный по замечаниям Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

21 Контрольное событие 

4.3.1.1. Принят указ 

Президента Российской 

Федерации, вносящий 

изменения в акты 

Президента Российской 

Федерации в связи с 

принятием 

Федерального закона 

«Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации» 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

 X 30.09.2014 X 28.10.2014 X X 

22 Контрольное событие 

4.3.1.2. Сформированы 

правовые основы 

функционирования 

единой национальной 

системы аккредитации 

в соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

Херсонцев 

Алексей Игоревич, 

Директор 

Департамента 

государственного 

регулирования в 

экономике 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.09.2014 X 01.09.2014 X X 

23 Мероприятие 4.3.2. 

Обеспечение 

Шипов Савва 

Витальевич, 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

деятельности 

Осуществлены плановые 

закупки товаров, работ, 
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деятельности 

центрального аппарата 

и территориальных 

управлений 

Федеральной службы 

по аккредитации 

руководитель 

Федеральной 

службы  по 

аккредитации 

Федеральной службы по 

аккредитации, в том 

числе территориальных 

органов 

услуг. Разработаны и 

утверждены планы-
графики закупок товаров, 

работ, услуг на 2015 год. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

24 Мероприятие 4.3.3. 

Развитие 

информационно-
телекоммуникационной 

инфраструктуры 

национального органа 

по аккредитации 

Шипов Савва 

Витальевич, 

руководитель 

Федеральной 

службы  по 

аккредитации 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Обеспечение «обратной 

связи» с 

аккредитованными 

лицами в целях 

повышения качества 

оказываемых ими услуг 

и повышения 

эффективности 

осуществления 

аккредитации и контроля  

На завершающий этап 

выведены работы по 

разработке ФГИС 

Росаккредитации. В 

промышленную 

эксплуатацию, в 

соответствии с 

определенными 

законодательством 

сроками, введены 

отдельные модули. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
25 Контрольное событие 

4.3.3.1. Внедрены 

специализированные 

сервисы (личный 

кабинет органа по 

сертификации и 

личный кабинет 

испытательной 

лаборатории) 

Шипов Савва 

Витальевич, 

руководитель 

Федеральной 

службы  по 

аккредитации 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 06.10.2014 X 06.10.2014 X X 

26 Мероприятие 4.3.4. 

Организационно-
методическое 

обеспечение создания 

института независимых 

экспертов по 

аккредитации 

Шипов Савва 

Витальевич, 

руководитель 

Федеральной 

службы  по 

аккредитации 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Создание института 

экспертов по 

аккредитации 

За IV квартал 2014 года 

(по состоянию на 

25.12.2014) 
Росаккредитацией 

проведено 4 заседания 

аттестационной комиссии, 

рассмотрено 57 заявок на 

аттестацию в качестве 

эксперта по аккредитации, 

положительные решения 

об аттестации были 

приняты в отношении 9 

экспертов. Также в 

отчетный период было 

проведено 6 заседаний 

Согласительной 

комиссии, на которой 

были рассмотрены 

результаты работы 

экспертов по 

аккредитации.  Всего на 

заседании согласительной 

комиссии приняли 

участие 22 эксперта по 
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аккредитации. По итогам 

рассмотрения результатов 

работы по 

предоставлению 

государственных  услуг 

по аккредитации было 

принято решение о 

лишении статуса эксперта 

по аккредитации в связи с 

выявлением и 

подтверждением 

нарушений в отношении  
2 экспертов по 

аккредитации. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций 
1 Основное мероприятие 

5.1 Стимулирование 

спроса на инновации 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечение 

мониторинга реализации 

Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации до 2020г. 

Эффективность 

расходования 

бюджетных средств. 

Переход от реализации 

Проводятся мероприятия, 

направленные на создание 

в компаниях с 

государственным 

участием и 

инфраструктурных 

монополиях 

совещательных органов, 

отвечающих за 

общественный аудит 
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отдельных программ и 

мер в этой области к 

формированию 

целостной 

инновационной системы. 

эффективности 

проводимых закупок. 

Проводятся работы по 

созданию рабочей группы 

по совершенствованию 

механизмов закупок 

инновационной 

продукции компаниями с 

государственным 

участием, в указанную 

рабочую группу вошли 

представители 

Минэкономразвития 

России, компаний с 

государственным 

участием, 

технологических 

платформ и институтов 

развития. В целях 

реализации дорожной 

карты «Расширение 

доступа субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства к 

закупкам 

инфраструктурных 

монополий и компаний с 

государственным 

участием 

Минэкономразвития 

России провело 

совещания под 

председательством статс-
секретаря - заместителя 

Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

О.В. Фомичева (протокол 
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от 4 сентября 2014 г.  
№ 53-ОФ). Для 

стимулирования закупок 

инновационной 

продукции в компаниях с  

государственным 

участием и 

инфраструктурных 

монополиях, являющихся 

субъектами федерального 

закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ  «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», в  

настоящее время 

выполняются 

мероприятия по созданию 

совещательного органа 

заказчика, проводящего 

оценку эффективности 

закупочной деятельности,  

по разработке 

нормативных актов 

Заказчиков, 

устанавливающих 

критерии отнесения 

продукции, работ и услуг 

к высокотехнологичным и 

инновационным, и по 

разработке нормативных 

актов Заказчиков, 

устанавливающих 

порядок внедрения 

инновационных решений. 

Ряд компаний с 

государственным 

участием проводят работы 
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по формированию 

реестров инновационной 

продукции и решений, 

прошедших экспертизу 

заказчика, с публикацией 

в открытом доступе 

сведений о 

рассмотренных 

инновационных решениях 

и продукции. Также 

Минэкономразвития в 

целях исполнения Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Расширение 

доступа субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства к 

закупкам 

инфраструктурных 

монополий и компаний с 

государственным 

участием», и в целях 

выполнения пункта 7 

Перечня поручений по 

реализации Послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 

2014 года ведет работы по 

формированию, 

распространению и 

внедрению в компаниях с 

государственным 

участием и 

инфраструктурных 

монополиях лучших 

практик закупочной 
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деятельности, 

направленных на 

внедрение 

инновационных решений. 
2 Мероприятие 5.1.1. 

Мониторинг и 

разработка 

предложений по 

реализации Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации до 2020 г. 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Совершенствование 

дальнейшей реализации 

мероприятий Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации до 2020 года, 

а также по 

совершенствоанию мер 

государственной 

политики в данной сфере 

Письмом от 31 марта  
2014 г. № 6689-ОФ/Д19и 

представлен доклад в 

Правительство 

Российской Федерации по 

вопросу реализации в 

2013 г. Стратегии 

инновационного развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года. В 

соответствии с 

протоколом заседания 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 

развитию России  
от 19 декабря 2014 г.  

№ 7 актуализированная 

редакция вышеуказанной 

Стратегии будет 

представлена в 

Правительство 

Российской Федерации в 

срок до 17 ноября  
2015 года 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
3 Контрольное событие 

5.1.1.1. Представлен 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

о реализации Стратегии 

инновационного 

развития до 2020 года 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 

4 Мероприятие 5.1.2. 

Разработка  плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2020 года на 2014-
2016 годы 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014  Актуализация 

мероприятий Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации до 2020 года 

на период 2014-2016 
годы 

Письмом от 27 ноября 

2014 г. № 29583-АУ/Д19и 

проект плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

инновационного развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года на 

2014-2016 годы внесен в 

Правительство 

Российской Федерации. 

Указанный проект Плана 

одобрен на заседании 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 

развитию России  
от 19 декабря 2014 г. № 7. 
В настоящее время проект 

Плана находится на 

рассмотрении и доработке 

в Аппарате Правительства 

Российской Федерации. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 5.1.2.1: Ожидаемая дата наступления КС 5.1.2.1 перенесена в связи с согласованием и доработкой проекта Плана в Аппарате 

Правительства Российской Федерации по результатам заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России от 19 декабря 2014 года. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Контрольное событие 

5.1.2.1. Утвержден план 

по реализации в 2014-
2016 годах Стратегии 

инновационного 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2020 года 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 30.09.2014 X  X X 

6 Мероприятие 5.1.3. 

Анализ проектов 

технологических 

платформ, 

разработанных 

организациями 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Определение 

технологических 

платформ, которые 

могут быть 

рекомендованы к 

утверждению 

ФБНУ «ИМЭИ» 
выполнено прикладное 

экономическое 

исследование «Переход к 

новому этапу 

функционирования 

технологических 

платформ: анализ и 

оценка результатов их 

деятельности за 4 года, 

перспективы дальнейшего 

развития и выхода на 

мировые технологические 

рынки» (шифр темы 

П125-19-14, акты приемки 

АП-500/Д19, АП-537/Д19 

от 23 декабря 2014 г.). В 
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рамках указанного 

исследования в том числе 

содержится рейтинг 

технологических 

платформ. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

7 Контрольное событие 

5.1.3.1. Подготовлен 

рейтинг 

технологических 

платформ на основе 

результатов их 

деятельности, включая, 

в том числе, 

реализацию проектов, 

предусмотренных в их 

стратегических 

программах 

исследований 

Шадрин А.Е., 
Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X 23.12.2014 X X 

8 Мероприятие 5.1.4. 

Подготовка 

предложений по 

актуализации перечня 

технологических 

платформ на заседании 

Межведомственной 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Актуализация перечня 
приоритетных 

технологических 

платформ президиумом 

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по модернизации и 

В соответствии с 

протоколом заседания 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 
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комиссии по 

технологическому 

развитию президиума 

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по модернизации 

экономики и 

инновационному 

развитию России 

инновационному 

развитию  
развитию России от 9 

июля 2014 г. № 4 перечень 

технологических 

платформ дополнен 

технологической 

платформой 

«Строительство и 

архитектура». Других 

изменений в перечень 

технологических 

платформ в 2014 году не 

вносилось. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 5.1.4.1: В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России от 9 июля 2014 г. № 4  перечень технологических платформ дополнен технологической 

платформой «Строительство и архитектура».  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

5.1.4.1. Представлен 

доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

содержащий 

предложения по 

актуализации перечня 

приоритетных 

технологических 

платформ 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X 09.07.2014 X X 

10 Мероприятие 5.1.5. 

Содействие развитию 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Разработка комплекса 

мер, в том числе по 

координации НИР и 

ФБНУ «ИМЭИ» 
выполнено прикладное 

экономическое 



222 
 

технологических 

платформ 
социального 

развития и 

инноваций 

НИОКР, направленных 

на поддержку 

технологических 

платформ, формируемых 

технологическими 

платформами 

исследование «Переход к 

новому этапу 

функционирования 

технологических 

платформ: анализ и 

оценка результатов их 

деятельности за 4 года, 

перспективы дальнейшего 

развития и выхода на 

мировые технологические 

рынки» (шифр темы 

П125-19-14, акты приемки 

АП-500/Д19, АП-537/Д19 

от 23 декабря 2014 г.). В 

рамках указанного 

исследования в том числе 

содержатся предложения 

по дальнейшему развитию 

технологических 

платформ. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 5.1.5.1: В соответствии с пунктом 2 раздела III протокола Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 30 октября 2014 г. 

№ 36-Д19 организациям-координаторам технологических платформ поручено представить в Минэкономразвития России отчет о 

выполнении проекта реализации деятельности технологической платформы за 2014 год в срок до 1 февраля 2015 года. Таким образом, 

годовой доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий предложения по содействию развитию технологических 

платформ будет представлен после анализа поступившей информации и подготовки экспертного заключения. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

11 Контрольное событие 

5.1.5.1. Представлен 

Шадрин А.Е., 

Директор 
 X 31.12.2014 X 23.12.2014 X X 
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доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

содержащий 

предложения по 

содействию развитию 

технологических 

платформ 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

12 Мероприятие 5.1.6. 

Сформирована система 

поддержки 

деятельности 

технологических 

платформ 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Разработка механизма 

государственной 

поддержки проектов, 

реализуемых 

технологическими 

платформами 

Проект Методических 

рекомендаций по 

мониторингу 

деятельности 

технологических 

платформ подготовлен 

Минэкономразвития 

России, рассмотрен и 

одобрен 

Межведомственной 

комиссией по 

технологическому 

развитию президиума 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 

развитию России и 

направлен 

заинтересованным 

федеральным органам 

исполнительной власти и 

организациям для 

руководства (от 30 

октября 2014 г.  
№ 36-Д19 ). 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
13 Контрольное событие 

5.1.6.2. Утверждена 

методика оценки 

результативности 

деятельности 

технологических 

платформ 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.09.2014 X 30.10.2014 X X 

14 Мероприятие 5.1.7. 

Мониторинг 

реализации программ 

инновационного 

развития компаний с 

государственным 

участием 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Совершенствование 

программ 

инновационного 

развития компаний с 

государственным 

участием 

Во исполнение пункта 9 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 

9 августа 2014 г.  
№ ДМ-П36-6057 

Минэкономразвития 

России совместно с 

Минобрнауки России, 

Минпромторга России, 

Минэнерго России, 

Минкомсвязи России, 

Минобороны России, 

институтами развития и 

организациями 

разработало проекты 

рекомендаций по 

разработке (актуализации) 

программ 

инновационного развития 

акционерных обществ с 

государственным 

участием, 

государственных 
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корпораций и 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, а 

также положения о 

порядке мониторинга 

разработки (актуализации) 

и реализации программ 

инновационного развития 

акционерных обществ с 

государственным 

участием, 

государственных 

корпораций и 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий 

(далее - проекты 

рекомендаций и 

положения).  Письмом 

Минэкономразвития 

России  
от 31 октября 2014 г. № 

26972-ОФ/Д19и проекты 

рекомендаций и 

положения представлены 

в Правительство 

Российской Федерации в 

целях их утверждения на 

очередном заседании 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 

развитию России. До 

настоящего времени 

Правительством 
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Российской Федерации не 

принято решение об 

утверждении проектов 

рекомендаций и 

положения. При этом 

письмом Министра 

Российской Федерации 

М.А. Абызова  
от 29 ноября 2014 г.  

№ 8017п-П36 в 

Минэкономразвития 

России был представлен 

проект распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении проектов 

рекомендаций и 

положения.  

Минэкономразвития 

России письмом  
от 17 декабря 2014 г.  
№ 31741-ОФ/Д19и 

направило предложения 

по доработке 

представленного проекта 

распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации. 

До настоящего времени 

доработанный проект 

распоряжения в 

Минэкономразвития 

России на согласование не 

поступал. В этой связи 

реализация контрольных 

событий 5.1.7.1. и 5.1.7.2., 

касающиеся вопросов 

рассмотрения программ 
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инновационного развития 

компаний, 

актуализированных с 

учетом утвержденных 

рекомендаций, в 

настоящий момент не 

представляется 

возможным. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 5.1.7.1: В связи с отсутствием утвержденных Правительством Российской Федерации рекомендаций по разработке (актуализации) 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также положения о порядке мониторинга разработки (актуализации) и реализации 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, представление актуального доклада не представляется возможным КС 5.1.7.2: В связи с 

отсутствием утвержденных Правительством Российской Федерации рекомендаций по разработке (актуализации) программ 

инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также положения о порядке мониторинга разработки (актуализации) и реализации 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, представление актуального доклада не представляется возможным 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

15 Контрольное событие 

5.1.7.1. Представлены 

доклады в 

Правительство 

Российской Федерации 

о реализации программ 

инновационного 

развития компаниями с 

государственным 

участием, содержащие 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X  X X 
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предложения по 

совершенствованию 

программ 

инновационного 

развития компаний с 

государственным 

участием 
16 Контрольное событие 

5.1.7.2. Компаниями с 

государственным 

участием 

разработаны/актуализи

рованы программы 

инновационного 

развития, содержащие 

показатели и 

мероприятия по 

увеличению 

производительности 

труда, созданию и 

модернизации 

высокопроизводительн

ых рабочих мест 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 
инноваций 

 X 31.12.2014 X  X X 

17 Мероприятие 5.1.8. 

Рассмотрение и 

предоставление 

заключений на проекты 

программ и на 

изменения в 

действующие 

программы  

инновационного 

развития компаний с 

государственным 

участием 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Согласование программ 

инновационного 

развития 

Во исполнение пункта 9 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 

9 августа 2014 г.  
№ ДМ-П36-6057 

Минэкономразвития 

России совместно с 

Минобрнауки России, 

Минпромторга России, 

Минэнерго России, 

Минкомсвязи России, 

Минобороны России, 

институтами развития и 

организациями 

разработало проекты 
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рекомендаций по 

разработке (актуализации) 

программ 
инновационного развития 

акционерных обществ с 

государственным 

участием, 

государственных 

корпораций и 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, а 

также положения о 

порядке мониторинга 

разработки (актуализации) 

и реализации программ 

инновационного развития 

акционерных обществ с 

государственным 

участием, 

государственных 

корпораций и 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий 

(далее - проекты 

рекомендаций и 

положения).  Письмом 

Минэкономразвития 

России от 31 октября  
2014 г. № 26972-ОФ/Д19и 

проекты рекомендаций и 

положения представлены 

в Правительство 

Российской Федерации в 

целях их утверждения на 

очередном заседании 

президиума Совета при 
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Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации экономики 

и инновационному 

развитию России. До 

настоящего времени 

Правительством 

Российской Федерации не 

принято решение об 

утверждении проектов 

рекомендаций и 

положения. При этом 

письмом Министра 

Российской Федерации 

М.А. Абызова  
от 29 ноября 2014 г.  

№ 8017п-П36 в 

Минэкономразвития 

России был представлен 

проект распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении проектов 

рекомендаций и 

положения.  

Минэкономразвития 

России письмом  
от 17 декабря 2014 г.  
№ 31741-ОФ/Д19и 

направило предложения 

по доработке 

представленного проекта 

распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации. 

До настоящего времени 

доработанный проект 

распоряжения в 
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Минэкономразвития 

России на согласование не 

поступал. В этой связи 

реализация контрольного 

события 5.1.8.2., 

касающегося вопроса 

рассмотрения программ 

инновационного развития 

компаний, 

актуализированных с 

учетом утвержденных 

рекомендаций, в 

настоящий момент не 

представляется 

возможным. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 5.1.8.2: В связи с отсутствием утвержденных Правительством Российской Федерации рекомендаций по разработке (актуализации) 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также положения о порядке мониторинга разработки (актуализации) и реализации 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных 

государственных унитарных предприятий, представление актуального доклада не представляется возможным КС 5.1.8.5: Программа 

популяризации научной и инновационной деятельности проходит процедуру согласования с заинтересованными институтами развития 

по итогам представленных замечаний и предложений.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

18 Контрольное событие 

5.1.8.2. Компаниями с 

государственным 

участием 

разработаны/актуализи

рованы программы 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X  X X 
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инновационного 

развития, на которые 

получены 

положительные 

заключения 

Минэкономразвития 

России 
19 Контрольное событие 

5.1.8.5. Утверждена 

программа 

популяризации 

научной и 

инновационной 

деятельности 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 30.06.2014 X  X X 

20 Мероприятие 5.1.9. 

Запуск и поддержка 

функционирования 

Реестра 

инновационных 

продуктов, технологий 

и услуг, 

рекомендованных к 

использованию в 

Российской Федерации 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Увеличение выпуска 

инновационной 

продукции компаниями, 

стимулирование закупок 

инновационной 

продукции 

На данный момент в 

Реестр инновационных 

продуктов, технологий и 

услуг, рекомендованных к 

использованию в 

Российской Федерации 

включено более 163 

продукта (технологии, 

услуги) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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21 Контрольное событие 

5.1.9.1. Направлен 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

о состоянии Реестра 

инновационных 

продуктов, технологий 

и услуг, 

рекомендованных к 

использованию в 

Российской Федерации 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.03.2014 X 27.03.2014 X X 

22 Мероприятие 5.1.10. 

Создание системы 

статической оценки 

уровня 

технологического 

развития отраслей 

экономики 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 24.07.2014 Формирование системы 

статистической оценки 

уровня технологического 

развития отраслей 

экономики 

Система статистической 

оценки уровня 

технологического 

развития отраслей 

экономики, разработанная 

Росстатом совместно с 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

одобрена Правительством 

Российской Федерации 

(поручение Правительства 

Российской Федерации  
от 24 июля 2014 г.  
№ АД-П13-5602) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
23 Контрольное событие 

5.1.10.1. Создана 

система статистической 

оценки уровня 

технологического 

развития отраслей 

экономики 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.07.2014 X 24.07.2014 X X 

24 Основное мероприятие 

5.3 Создание и 

развитие институтов и 

инфраструктур, 

обеспечивающих 

запуск и работу 

«инновационного 

лифта» 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Коммерциализация 

научных исследований и 

создания новых 

предприятий. 

Повышение 

эффективности 

государственной 

поддержки 

исследовательской 

деятельности. Снижение 

издержек предприятий 

при внедрении 

результатов 

исследовательской 

деятельности.  

Обеспечение поддержки 

инновационных 

проектов на всех стадиях 

их разработки и 

реализации, передача от 

одного института 

развития к другому 

продолжена работа по 

реализации Соглашения о 

взаимодействии 

институтов развития и 

заинтересованных 

организаций в сфере 

обеспечения 

непрерывного 

финансирования 

инновационных проектов 

на всех стадиях 

инновационного цикла 

(далее – Соглашение).  

Рабочей группой по 

реализации Соглашения 

были инициированы 

изменения в федеральное 

законодательство.  
23 июня 2013 года 

вступил в силу 

федеральный закон, 

вносящий  изменения в  
№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства» и 

предусматривающий 

либерализацию 

требований к 

инновационным 
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компаниям, получившим 

инвестиции институтов 

развития или 

иностранных физических 

лиц. Подписано 

соглашение об 

организации 

информационного обмена 

(31 октября 2013 года). 

Реализация соглашения 

позволит создать аналог 

«бюро кредитных 

историй»  для проектов, 

получивших поддержку 

институтов развития, 

предотвратить проведение 

дублирующих экспертиз 

и, как результат, ускорить 

принятие решений о 

поддержке проектов, 

переходящих от одного 

института развития к 

другому. 

Внешэкономбанк и Фонд 

содействия развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере подписали 

соглашение о 

сотрудничестве для 

реализации совместной 

комплексной поддержки 

высокотехнологических 

компаний, что позволит 

снизить совокупную 

стоимость 

финансирования для 

инновационных компаний 
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субъектов МСП, 

осуществляющих НИОКР, 

за счет компенсации части 

процентной ставки по 

кредитами будет 

способствовать 

внедрению новых 

разработок и ускорению 

развития 

высокотехнологичных 

компаний субъектов 

МСП. Коммерциализация 

научных исследований и 

создания новых 

предприятий. Вырастет 

эффективность 

государственной 

поддержки 

исследовательской 

деятельности. Снизятся 

издержки предприятий 

при внедрении 

результатов 

исследовательской 

деятельности. Будет 

обеспечена поддержка 

инновационных проектов 

на всех стадиях их 

разработки и реализации, 

передача от одного 

института развития к 

другому.  
25 Мероприятие 5.3.1. 

Стимулирование 

коммерциализации 

научных исследований 

и государственных 

закупок 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014  Повышение 

эффективности  

деятельности институтов 

развития в части 

расходования 

бюджетных средств на 

В соответствии с 

подпунктом 1 пункта 18 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 

9 августа 2014 г.  
№ ДМ-П36-6057 
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инновационной 

продукции 
оказание 

государственной 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

Минэкономразвития 

России представило в 

Правительство 

Российской Федерации 

доклад, содержащий 

предложения по 

расширению практики 

использования офсетных 

сделок при закупке 

импортной продукции, в 

том числе в компаниях с 

государственным 

участием. В настоящее 

время указанные 

предложения находятся на 

рассмотрении в 

Правительстве 

Российской Федерации. 

После их рассмотрения 

будут приняты 

дальнейшие решения по 

внедрению и 

использованию офсетных 

требований в практике 

зарубежных закупок. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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26 Контрольное событие 

5.3.1.1. Приняты 

высшими органами 

управления институтов 

развития решений по 

запуску механизмов 

поддержки 

патентования 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 30.09.2014 X 30.09.2014 X X 

27 Контрольное событие 

5.3.1.2. Введены 

требования к 

компаниям с 

государственным 

участием, в части 

внедрения и активное 

использование в 

практике зарубежных 

закупок российских 

компаний офсетных 

требований, 

нацеленных на 

повышение 

инновационной 

активности в 

Российской Федерации, 

формирование 

совместных компаний с 

ведущими мировыми 

производителями, 

совершенствование 

моделей конечной 

сборки и 

стимулирование 

локализации 

производства 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X 30.11.2014 X X 

28 Мероприятие 5.3.2. 

Разработка механизмов 

создания и управления 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Повышение 

конкурентоспособности 

и эффективности 

Поручением 

Правительства 

Российской Федерации  
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правами на результаты 

интеллектуальной 

деятельности в 

организациях с 

государственным 

участием 

социального 

развития и 

инноваций 

деятельности 

организаций с 

государственным 

участием 

от 04.02.2014 № ИШ-П8-
800 утверждены 

Рекомендации по 

управлению правами на 

РИД в организациях, 

направленные на решение 

таких задач системы 

управления правами на 

РИД, как содействие 

созданию, выявлению 

потенциально 

охраноспособных РИД, 

обеспечение правовой 

охраны РИД, 

коммерциализация прав 

на РИД, предотвращение 

нарушения прав на РИД. 

Указанные Рекомендации 

размещены в открытом 

доступе в сети Интернет, а 

также направлены в 

организации с 

государственным 

участием, по результатам 

рассмотрения которыми в 

ноябре 2014 года в 

Правительство 

Российской Федерации 

направлен доклад о 

внедрении Рекомендаций 

в организациях, 
реализующих ПИР, и 

организациях с 

государственным 

участием. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

29 Мероприятие 5.3.3. 

Предоставление 

субсидий Фонду 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ 

Андрущак 

Григорий 

Викторович, 

директор 

Департамента 

стратегии, анализа 

и прогноза 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Расширение поддержки 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ в области 

наноиндустрии 

Субсидия Фонду 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ предоставлена в 

объемах, утвержденных 

Федеральным законом  
от 2 декабря 2013 г.  

№ 349-ФЗ  
«О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 

годов». Средства 

перечислены в 

соответствии с договором 

№ 14.G37.34.0001  
от 19 июня 2014 г. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
30 Контрольное событие 

5.3.3.1. Доведена 

субсидия Фонду 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ 

Андрущак 

Григорий 

Викторович, 

директор 

Департамента 

стратегии, анализа 

и прогноза 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

31 Мероприятие 5.3.4. 

Развитие 

инфраструктуры 

коммерциализации 

нанотехнологий, в том 

числе на самых ранних 

стадиях 

С.В. Салихов, 

директор 

Департамента 

развития 

приоритетных 

направлений 

науки и 

технологий 

X 31.12.2013 31.12.2016 01.01.2014  Расширение количества 

инфраструктурных 

центров (наноцентров, 

центров 

коммерциализации 

центров трансфера 

технологий, 

технологических 

инжиниринговых 

компаний) с участием 

Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ (ФИОП). 

Создание малых 

инновационных 

компаний с устойчивыми 

показателями 

операционной 

деятельности, не 

требующих 

дополнительной 

поддержки со стороны 

государства. Расширение 

филиальной сети 

инфраструктурных 

проектов, реализуемых 

ФИОП. 

Сформирована 

федеральная сеть 

нанотехнологических 

центров (далее – 
наноцентры, НЦ), 

состоящая из 12 НЦ, 

ведущих операционную 

деятельность в 8 

субъектах РФ;  
утверждено 6 

инвестиционных ОКР и 

заключены договора на 

выполнение 19  заказных 
ОКР;  

проведены конкурсные 

процедуры, в результате 

которых отобрано 2 

проекта создания 

технологических 

инжиниринговых 

компаний (ТИК), таким 

образом, создано и 

поддерживается 

реализация 7 ТИК;  
начата разработка 5 

образовательных 

программ (всего за период 

2011-2014 гг., количество 

образовательных 
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программ, созданных при 

поддержке Фонда, 

составило нарастающим 

итогом 98 программ);  
по образовательным 

программам, 

разработанным Фондом, 

прошли обучение более 

460 сотрудников 

производственных 

компаний (общее 

количество обученных на 

конец 2014 года 

составляет – 3 266 человек 

нарастающим итогом ); 

разработано 26 

электронных 

образовательных модулей; 

начата разработка 

очередных новых 11 

профессиональных 

стандартов для 

наноиндустрии (всего, 

начиная с 2012 года, 

нарастающим итогом 

разработаны 24 

профессиональных 

стандарта);  
к концу 2014 года число 

школ - участников 

«Школьной лиги 

РОСНАНО» достигло 154, 

еще 325 школ стали ее 

партнерами. Фондом 

реализуется 10 

региональных программ 

стимулирования спроса на 

инновационную, в том 
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числе 

нанотехнологическую, 

продукцию;  
ведется и актуализируется 

Реестр 

нанопроизводителей, 

данные о деятельности 

которых передаются в 

Росстат;  
осуществляется 

реализация отраслевых 

программ стимулирования 

спроса и корпоративных 

проектов совместно с 

ОАО «Газпром», 
ОАО»АК»Транснефть», 
ОАО «Газпром нефть», 

ГК «Автодор»,  
ОАО «РЖД».   

В рамках «Программы 

стандартизации в 

наноиндустрии на 2010-
2014 годы» в 2014 году 

разработано 62 стандарта, 

в т.ч. 8 предварительных 

национальных стандартов; 

организованы и 

проведены  работы по 

оценке и подтверждению 

качества и безопасности 

74 видов продукции, 

включая сертификацию 

52-х видов продукции, 

подтверждение 

безопасности 22-х видов 

продукции по 

требованиям технических 

регламентов Таможенного 



244 
 

союза (выдано 6 

сертификатов и 

зарегистрировано 16 

деклараций о 

соответствии, 

подтверждающих 

безопасность продукции); 

подготовлены 

предложения по 

актуализации не менее 20 

нормативных правовых 

документов, 

регулирующих получение 

разрешений при запуске 

производства и выходе 

продукции наноиндустрии 

на рынок;  
разработано 4 

стандартных образца 

состава и свойств 

материалов; разработано 

для обеспечения контроля 

качества продукции 36 

методик измерений, 

которые направлены в 

ФГУП ВНИИМС для 

внесения в Федеральный 

информационный фонд по 

обеспечению единства 

измерений. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.3.4: - 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
32 Контрольное событие 

5.3.4.1. Фондом 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ поддержано 

19 инфраструктурных 

центра (наноцентры, 

центры 

коммерциализации, 

центры трансфера 

технологий, 

технологических 

инжиниринговых 

компаний)(нарастающи

м итогом) 

С.В. Салихов, 

директор 

Департамента 

развития 

приоритетных 

направлений 

науки и 

технологий 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

33 Мероприятие 5.3.5. 

Докапитализация 

Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

 X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Увеличение количества 

поддержанных  

инновационных 

проектов малого бизнеса, 

являющихся основным 

источником проектов для 

последующих стадий 

поддержки 

осуществляемых иными 

институтами развития 

Федеральным законом  
от 2 декабря 2013 г.  

№ 349-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 
средств на 

докапитализацию Фонда 

содействия развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере не предусмотрено. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.3.5: Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» выделения 

дополнительных средств федерального бюджета на докапитализацию фонда предусмотрено не было.  КС 5.3.5.4: достигнуто значение 

показателя, утвержденного в первоначальной редакции госпрограммы от 29 марта 2013 г. № 467-р. В редакции госпрограммы  
от 15 апреля 2014 г. № 316 показатель был увеличен в соответствии с имевшимися прогнозами роста российской экономики. Новый 

показатель выполнен не был, так как предприятия, отобранные в 2014 году, требуют финансирования в 2014-2017 годах, при этом 

субсидии Федерального бюджета, доводимые Фонду в отчетном 2014 году и плановом периоде 2015-2017 гг., были сокращены. Во 
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втором квартале 2014 года Фонд содействия перевел программу «Старт» на грантовую основу и круглогодичный прием заявок с целью 

повышения качества проектов и лучшей проработки подаваемых заявок. Предполагается, что отладка механизма грантового 

финансирования проектов по программе «Старт», осуществленная в 2014 году, будет способствовать увеличению числа заявок  
в 2015 году. С учетом включения Фонда содействия в состав участников по реализации Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году от 27.01.2015 № 98-р предполагается увеличить 

количество поддерживаемых проектов в 2015 году до 700 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

34 Контрольное событие 

5.3.5.1. 
Докапитализирован 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

С.Г. Поляков, 

Генеральный 

Директор 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

35 Контрольное событие 

5.3.5.4. Создано 500 

малых инновационных 

предприятий при 

поддержке Фонда 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

С.Г. Поляков, 

Генеральный 

Директор 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

36 Мероприятие 5.3.6. 

Развитие сети центров 

поддержки технологий 

и инноваций и 

механизмов их 

информационной и 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Формирование единой 

информационно-
методологической 

платформы, 

объединяющей центры 

поддержки технологий и 

Создана информационная 

система, которая 

позволяет осуществлять 

обмен информацией 

между всеми членами 

сети центров поддержки 
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методической 

поддержки 
инноваций  (ЦПТИ) и 

способствующей 

обобщению 

существующего опыта 

деятельности ЦПТИ и 

информационная 

поддержка по вопросам 

деятельности таких 

центров, а также 

вопросам создания, 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в целях 

повышения доступности 

услуг ЦПТИ и 

повышения 

эффективности 

функционирования 

инновационной 

инфраструктуры 

национальной 

инновационной системы 

России 

технологий и инноваций 

(ЦПТИ) и с другими 

структурами, 

взаимодействующими с 

ЦПТИ;  
расширяет доступ членов 

сети к информационным, 

научно-методическим 

ресурсам Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности, 

Роспатента и ФИПС; 

содействует оказанию 

гражданам и 

организациям 

консультационных услуг 

по направлениям 

деятельности ЦПТИ. 

Созданная 

информационная система, 

объединяющая центры 

поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ), будет 

содействовать 

наращиванию 

инновационного 

потенциала экономики 

Российской Федерации, 

инновационной 

активности регионов 

России путем построения  

системы поддержки 

(информационной, 

научно-методической, 

экспертно-аналитической) 

в области управления 

интеллектуальной 
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собственностью субъектов 

инновационной 

деятельности по созданию 

инновационного 

продукта, 

востребованного 

производством и рынком. 

Кроме того, 

информационная система 

способствует повышению 

эффективности 

деятельности ЦПТИ, что в 

целом оказывает влияние 

на рост 

информированности 

отечественных 

пользователей по 

вопросам создания, 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

активизацию 

изобретательской и 

инновационной 

деятельности в стране. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
37 Контрольное событие 

5.3.6.1. Создана 

информационная 

система, 

объединяющая центры 

поддержки технологий 

и инноваций и 

механизмов их 

методической 

поддержки 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

 X 30.09.2014 X 30.09.2014 X X 

38 Мероприятие 5.3.7. 

Запуск программы 

формирования 

комплексной системы 

эффективной 

коммерциализации 

технологий и 

поддержки создания 

стартапов в не менее, 

чем в 50 ведущих 

российских 

университетах и 

научных центрах, 

инновационных 

территориальных 

кластерах через 

создание бизнес-
акселераторов, 

предоставление 

системной 

информационной, 

образовательной и 

коучинговой 

поддержки 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Запущена программа 

формирования 

комплексной системы 

эффективной 

коммерциализации 

технологий 

ОАО «РВК» заключен 

контракт с технопарком 

«Ингрия» о запуске 

системы 

коммерциализации 

технологий.  
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

39 Основное мероприятие 

5.4 Поддержка 

регионов - 
инновационных 

лидеров 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Стимулирование 

расширения 

инновационной 

деятельности регионов. 

Обеспечение 

дополнительной 

финансовой поддержки 

регионов, достигнувших 

значительных 

результатов в реализации 

программ 

инновационного 

развития 

Приказом 

Минэкономразвития 

России  
от 19 ноября 2014 г.  

№ 745 утвержден 

перечень мероприятий, 

которые будут 

учитываться при 

определении размера 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

программ развития 

пилотных инновационных 

территориальных 

кластеров. Приказом 

Минэкономразвития 

России  
от 19 ноября 2014 г.  

№ 746 утвержден 

перечень мероприятий, 

отобранных для 

софинансирования за счет 

средств субсидий из 
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федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию программ 

развития пилотных 

инновационных 

территориальных 

кластеров. Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

6 декабря № 2480-р 

утверждено 

распределение субсидий, 

предоставляемых  
в 2014 году из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных 

программами развития 

пилотных инновационных 

территориальных 

кластеров. В соответствии 

с вышеуказанным 

Минэкономразвития 

России и высшие 

исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации заключили 

соглашения о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию программ 

развития пилотных 
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инновационных 

территориальных 

кластеров 
40 Мероприятие 5.4.1. 

Поддержка регионов - 
инновационных 

лидеров в рамках 

субсидирования 

региональных 

программ 

стимулирования 

инноваций, реализации 

программ поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Инвестиционного 

фонда 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Совершенствование  

государственной 

поддержки 

региональных программ 

стимулирования 

инноваций и  поддержки 

инновационного малого 

и среднего 

предпринимательства 

для реализации 

программы 

Минэкономразвития 

России, в том числе 

через Инвестиционный 

фонд проектов, 

реализуемых регионами-
инновационными 

лидерами 

Утвержденные программы 

развития инновационных 

территориальных 

кластеров разработаны в 

рамках государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

направленных, в том 

числе, на стимулирование 

инноваций. Также 

мероприятия программ 

развития инновационных 

территориальных 

кластеров разработаны в 

соответствии со 

Стратегией 

инновационного развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

8 декабря 2011 года  
№ 2227-р 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
41 Контрольное событие 

5.4.1.1. Подготовлены 

предложения по 

субсидированию 

региональных 

программ 

стимулирования 

инноваций и по 

поддержке 

инновационного 

малого и среднего 

предпринимательства, 

в том числе через 

Инвестиционный фонд 

проектов, реализуемых 

регионами-
инновационными 

лидерами 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

42 Мероприятие 5.4.2. 

Поддержка 

инновационных 

территориальных 

кластеров 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Увеличение: -объема 

совместных работ и 

проектов в сфере 

научных исследований и 

разработок;  -объема 

инвестиционных затрат 

организаций-участников 

пилотных кластеров;  - 
выработки на одного 

работника организаций-
участников пилотных 

кластеров; -объема 

отгруженной 

организациями-
участниками пилотных 

кластеров 

инновационной 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 19 ноября  
2014 г. № 745 утвержден 

перечень мероприятий, 

которые будут 

учитываться при 

определении размера 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

программ развития 

пилотных инновационных 

территориальных 

кластеров. Приказом 

Минэкономразвития 
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продукции собственного 

производства, а также 

инновационных работ и 

услуг, выполненных 

собственными силами; -
совокупной выручки 

организаций-участников 

пилотных кластеров от 

продаж продукции на 

внешнем рынке. 

России от 19 ноября  
2014 г. № 746 утвержден 

перечень мероприятий, 

отобранных для 

софинансирования за счет 

средств субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию программ 

развития пилотных 

инновационных 

территориальных 

кластеров. Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

6 декабря № 2480-р 

утверждено 

распределение субсидий, 

предоставляемых  
в 2014 году из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных 

программами развития 

пилотных инновационных 

территориальных 

кластеров. В соответствии 

с вышеуказанным 

Минэкономразвития 

России и высшие 

исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации заключили 

соглашения о 
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предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию программ 

развития пилотных 

инновационных 

территориальных 

кластеров   
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

43 Контрольное событие 

5.4.2.1. Распределены и 

перечислены субсидии 

на поддержку и 

развитие 

инновационных 

территориальных 

кластеров 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

44 Контрольное событие 

5.4.2.4. Создана 

система мониторинга 

деятельности  

инновационных 

территориальных 

кластеров 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 30.06.2014 X 31.03.2014 X X 
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45 Мероприятие 5.4.3. 

Анализ эффективности 

поддержки регионов-
инновационных 

лидеров 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение анализа 

эффективности 

финансировании 

мероприятий, 

предусмотренных 

программами развития 

пилотных 

инновационных 

территориальных 

кластеров 

Минэкономразвития 

России письмом  
от 18 марта 2014 г.  
№ 5497-ОФ/Д19и 

направило в 

Правительство 

Российской Федерации 

промежуточный доклад  о 

системе мониторинга 

деятельности 

инновационных 

территориальных 

кластеров. 

Минэкономразвития 

России при поддержке 

Ассоциации 

инновационных регионов 

России, НИУ «Высшая 

школа экономики», ОАО 

«РВК», Фонда «Центр 

стратегических 

разработок» подготовило 

доклад «Кластерная 

политика: концентрация 

потенциала для 

достижения глобальной 

конкурентоспособности»  
к VIII Самарскому 

межрегиональному 

экономическому форуму 

«Кластерная политика – 
основа инновационного 

развития национальной 

экономики», который 

прошел  
11-12 сентября 2014 года. 

Вместе с тем сообщаем, 

что в соответствии с 
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Правилами распределения 

и предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

мероприятий, 

предусмотренных 

программами развития 

пилотных инновационных 

территориальных 

кластеров, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  
от 6 марта 2013 г. № 188 

(в ред. Постановления 

Правительства 

Российской Федерации  от 

15 сентября 2014 г.  
№ 941), оценка 

эффективности 

поддержки регионов –

инновационных лидеров 

будет проведена во II 

квартале 2015 года после 

предоставления 

уполномоченными 

органами в 

Минэкономразвития 

России отчета  о 

достижении значений 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

46 Контрольное событие 

5.4.3.1. Представлен 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

об эффективности 

поддержки регионов-
инновационных 

лидеров 

Шадрин А.Е., 

Директор 

Департамента 

социального 

развития и 

инноваций 

 X 31.12.2014 X  X X 

47 Основное мероприятие 

5.5 Создание 

университетского 

комплекса в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис» 

Министерство 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 21.12.2013  Создание в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис»  
университетского 

комплекса (включая 

учебно-лабораторный 

корпус, жилой и 

спортивный комплексы), 

на базе которого будет 

обеспечена подготовка 

кадров мирового уровня 

для отрасли 

информационных 

технологий и 

выполнение 

Выполнен основной 

объем работ по 

строительству в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис» 
университетского 

комплекса (учебно-
лабораторного корпуса 

общей площадью  
31185 кв. м, спортивного 

комплекса общей 

площадью 8602 кв. м  
и 4 корпусов жилого 

комплекса общей 

площадью 8836 кв. м 
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перспективных 

исследований. 
каждый) в соответствии с 

разрешениями на 

строительство, 

полученными 30 декабря 

2013 г. и 17 марта 2014 г. 

Право собственности на 

земельный участок общей 
площадью 228654 кв. м с 

кадастровым номером № 

16:15:041001:1246, на 

котором ведется 

строительство 

университетского 

комплекса, перешло к 

ОАО «Иннополис». 
48 Мероприятие 5.5.1. 

Создание 

университетского 

комплекса в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис» 

Ковнир Евгений 

Владимирович, 

Директор 

Департамента 

развития отрасли 

информационных 

технологий 

X 01.01.2014 31.12.2016 21.12.2013  Обучение и подготовка 

кадров мирового уровня 

для отрасли 

информационных 

технологий, создание 

университетского 

комплекса в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис» 

Выполнен основной 

объем работ по 

строительству в 

территориально 

обособленном 

инновационном центре 

«Иннополис» 
университетского 

комплекса (учебно-
лабораторного корпуса 

общей площадью  
31185 кв. м, спортивного 

комплекса общей 

площадью 8602 кв. м и 4 

корпусов жилого 

комплекса общей 

площадью 8836 кв. м 

каждый) в соответствии с 

разрешениями на 

строительство, 

полученными 30 декабря 

2013 г. и 17 марта 2014 г. 

Право собственности на 
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земельный участок общей 

площадью 228654 кв. м с 

кадастровым номером № 

16:15:041001:1246, на 

котором ведется 

строительство 

университетского 

комплекса, перешло к 

ОАО «Иннополис». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.5.1: Нет 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Нет 

49 Основное мероприятие 

5.6 Проведение 

исследований в целях 

инновационного 

развития экономики 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Научное обеспечение 

реализации мероприятий 

подпрограммы и 

государственной 

программы в целом. 

За счет средств, 

предусмотренных на 

реализацию данного 

основного мероприятия, 

реализуются НИОКР и 

фундаментальные 

исследования, 

предусмотренные в 

рамках государственной 

программы в целом 
50 Мероприятие 5.6.1. 

Подготовка и 

проведение конкурсов 

в соответствии с 

утвержденным 

Министром 

В.А. Шлыков, 

Врио директора 

Департамента 

обеспечения 

деятельности 

Министерства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Формирование научных 

заделов способствующих 

эффективному 

прогнозированию, 

обоснованному и 

оперативному 

В 2014 году в интересах 

Министерства было 

предусмотрено 

проведение 37 НИР и 

НИОКР. Из них 7 

признаны 
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экономического 

развития Российской 

Федерации 

тематическими 

планами на проведение 

НИОКР и 

фундаментальных 

исследований 

реагированию на 

возникающие вызовы в 

сфере социально 

экономической политики 

несостоявшимися/исключ

ены из тематического 

плана.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

51 Контрольное событие 

5.6.1.1. Выполнены 

научно-
исследовательские 

работы в соответствии 

с планом-графиком 

размещения заказов 

2014 г. 

В.А. Шлыков, 

Врио директора 

Департамента 

обеспечения 

деятельности 

Министерства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

52 Мероприятие 5.6.2. 

Формирование нового 

подхода к определению 

целей, требований и 

последующему 

использованию 

результатов НИОКР в 

инновационных 

проектах 

С.В. Салихов, 

директор 

Департамента 

развития 

приоритетных 

направлений 

науки и 

технологий 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Формирование порядка 

использования 

результатов НИОКР в 

инновационных 

проектах. Повышение 

эффективности расходов 

бюджетных средств на 

НИОКР 

В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 20 

поручения Правительства 

Российской Федерации от 

9 августа 2014 г.  
№ ДМ-П36-6057 проект 

типовой методики оценки 

эффективности 

государственных расходов 
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на НИОКР, включая 

проведение анализа 

регистрации прав на 

результаты НИОКР, 

вовлечения результатов 

НИОКР в хозяйственный 

оборот, а также апробация 

указанной методики 

должна быть проведена в 

срок к 1 марта 2015 г.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

53 Контрольное событие 

5.6.2.1. Проект 

нормативного 

правового акта 

Правительства 

Российской Федерации 

направлен на 

согласование в 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

С.В. Салихов, 

директор 

Департамента 

развития 

приоритетных 

направлений 

науки и 

технологий 

 X 31.12.2014 X  X X 

54 Основное мероприятие 

5.7 Развитие 

механизмов правовой 

охраны и защиты 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечение правовой 

охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности 

В рамках основного 

мероприятия 

выполняются функции по 

обеспечению правовой 



263 
 

интеллектуальной 

собственности 
охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности, по  

обеспечению участия 

Российской Федерации во 

Всемирной организации 

интеллектуальной 

собственности  (далее - 
ВОИС).   

55 Мероприятие 5.7.1. 

Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата 

Роспатента 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение правовой 

охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Обеспечение выполнения 

функций центрального 

аппарата Роспатента. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.7.1: Контрольные события выполнены. Сложившаяся экономия:  по автотранспортному обслуживанию 1565,1 тыс. руб. 

в связи с отсутствием оплаты за обслуживание автомобиля руководителя во втором полугодии 2014 г., по начислениям на выплаты по 

оплате труда в размере 374,7 тыс. руб.  в связи с регрессивными ставками взносов, по командировочным расходам 193,7 тыс. руб. в 

связи с отменой запланированных командировок, по исполнению судебных решений 177,2 тыс. руб. в связи с пересмотром решения 

суда и уменьшением суммы возмещения, по прочим договорам на закупку товаров, работ, услуг 409,6 тыс. руб. КС 5.7.1.1: Контрольное 

событие выполнено в установленные сроки. КС 5.7.1.2: Контрольное событие выполнено в установленные сроки. КС 5.7.1.5: 

Контрольное событие выполнено в установленные сроки.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В течение года осуществлялись перераспределения бюджетных ассигнований между статьями КОСГУ. 

56 Контрольное событие 

5.7.1.1. Утвержден 

нормативный правовой 

акт Роспатента, 

направленный на 

интеграцию 

Республики Крым и 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

 X 31.12.2014 X 20.11.2014 X X 
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города федерального 

значения Севастополь в 

систему охраны 

интеллектуальной 

собственности 

Российской Федерации 
57 Контрольное событие 

5.7.1.2. Утвержден план 

проведения проверок 

юридических лиц в 

сфере правовой охраны 

и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

гражданского, 

военного, специального 

и двойного назначения, 

созданных за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2015 год 

Жамойдик М.В., 

заместитель 

руководителя 

 X 31.12.2014 X 29.10.2014 X X 

58 Контрольное событие 

5.7.1.5. Осуществлено 

материально-
техническое 

обеспечение 

деятельности 

Роспатента 

Жамойдик М.В., 

заместитель 

руководителя 

 X 31.12.2014 X 01.01.2014 X X 

59 Мероприятие 5.7.2. 

Уплата взноса в 

Международное бюро 

Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение участия 

Российской Федерации 

во Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности 

Уплачен взнос 

Российской Федерации в 

Международное бюро 

Всемирной организации 

интеллектуальной 

собственности в размере 

455,79 тыс. швейцарских 
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франков. Задолженности 

нет. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.7.2: Мероприятие выполнено в полном объеме.  КС 5.7.2.1: Контрольное событие выполнено в установленные сроки.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

60 Контрольное событие 

5.7.2.1. Уплачен 

ежегодный взнос в 

Международное бюро 

Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

 X 31.12.2014 X 24.12.2014 X X 

61 Мероприятие 5.7.3. 

Выполнение 

государственных 

заданий на выполнение 

работ 

подведомственными 

бюджетными 

учреждениями 

Роспатента 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

деятельности 

бюджетных учреждений 

Роспатента для 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

на выполнение 

государственных работ и 

на иные цели 

предоставлены.  

Государственные задания 

на выполнение 

государственных работ на 

2014 год выполнены. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.7.3: Мероприятие выполнено. КС 5.7.3.1: Установленный показатель (индикатор) «Доля заявок на государственную 

регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде»   не достигнут по общему количеству заявок, поданных в 

электронном виде (7,7%), но  достигнут по заявкам на регистрацию товарного знака (15,8%).                                                      
Обязательность нотариального удостоверения  доверенности на подачу заявлений о государственной регистрации прав и представлении 

ее оригинала в составе заявки в соответствии  с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации   привело 
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практически  к остановке электронной подачи заявок через ЦПТИ и невозможности подачи заявок в электронном виде, т.к. 

нотариальное заверение электронных документов   законодательством не предусмотрено. КС 5.7.3.4: Контрольное событие выполнено. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

62 Контрольное событие 

5.7.3.1. Доля заявок на 

государственную 

регистрацию прав 

интеллектуальной 

собственности в 

электронном виде 

достигла уровня 15% 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

63 Контрольное событие 

5.7.3.4. Утвержден план 

мероприятий по 

реализвации 

«дорожной карты» 
изменений в сфере 

образвоания и науки и 

соответствующих 

категорий работников 

Роспатента 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

 X 31.12.2014 X 16.07.2014 X X 

64 Мероприятие 5.7.4. 

Реализация 

Соглашения между 

Правительством 

Российской Федерации 

и Всемирной 

организацией 

интеллектуальной 

Кирий Л.Л, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

деятельности 

представительства 

ВОИС в Российской 

Федерации 

В октябре 2014 года 

открыт офис 

представительства 

Всемирной организации 

интеллектуальной 

собственности  в 

соответствии с 

Соглашением между 
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собственности (ВОИС) 

об учреждении 

представительства 

ВОИС в Российской 

Федерации 

Правительством 

Российской Федерации и 

ВОИС об учреждении 

представительства ВОИС 

в Российской Федерации, 

подписанным в г. Женеве 

10 апреля 2013 г. и 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

5 мая 2014 г. № 90-ФЗ. 

Размещен офис 

представительства ВОИС 

в соответствии с 

распоряжением 

Правительства от 2 

августа 2014 г. № 1458-р и 

обеспечено его 

функционирование и 

оплата потребляемых 

услуг. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5.7.4: Мероприятие выполнено.  КС 5.7.4.1: Мероприятие выполнено. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

В течение 2014 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись 2014 года. Сложившаяся экономия в связи с началом 

функционирования представительства ВОИС  с октября 2014 года  в размере 864,0 тыс. руб. направлена на  увеличение объема 

бюджетных ассигнований «антикризисного» фонда в соответствии с письмом  Минфина России от 29.10.2014г. № 16-03-06/54677 и 

381,5 тыс. рублей  перераспределены  на    уплату членского взноса  Российской Федерации в ВОИС в связи с ростом курса доллара 

США. 

65 Контрольное событие 

5.7.4.1. Открыт офис 

представительства 

Всемирной 

организации 

Кирий Л.Л, 
Заместитель 

Руководителя 

включено в 

план 

реализации 

государствен

X 31.12.2014 X 02.10.2014 X X 
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интеллектуальной 

собственности в 

Российской Федерации 

ной 

программы 

Подпрограмма 6. Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего 

регулирования. 
1 Основное мероприятие 

6.1 Государственное 

регулирование, 

включая ценовое 

(тарифное) 

регулирование и 

поведенческие 

стандарты и правила 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Предсказуемое 

регулирование, включая 

тарифное, 

обеспечивающее баланс 

среднесрочных и 

долгосрочных интересов 

инфраструктурных 

организаций и 

потребителей. 

Реализуется 

государственное 

регулирование, включая 

ценовое (тарифное) 

регулирование и 

поведенческие стандарты 

и правила. 

2 Мероприятие 6.1.1. 
Установление цен 

(тарифов) для 

регулируемых ФСТ 

России 

инфраструктурных 

организаций 

Стебунова Тамара 

Ивановна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Установление цен 

(тарифов) для 

регулируемых ФСТ 

России 

инфраструктурных 

организаций в 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации 

сроки. 

ФСТ России 05.12.2014 

принято решение о 

приведении параметров 

индексации тарифов на 

грузовые 

железнодорожные 

перевозки в соответствие 

с принятыми 

Правительством РФ 

решениями по уровню 

тарифов на 2015 - 2017 
годы путем внесения 

изменений в 

соответствующие приказы 

ФСТ России: приказ ФСТ 

России от 05.12.2014  
№ 281-т/2 «О внесении 

изменений в приказы  
ФСТ России от 24.12.2013 

№ 252-т/1 и от 24.12.2013 

№ 254-т/3» и приказ ФСТ 

России от 05.12.2014  
№ 282-т/3 «О внесении 

изменений в приказ  
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ФСТ России от 24.12.2013 

№ 253-т/2».     
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

6.1.1.1. Приняты 

решения ФСТ России 

по установлению цен 

(тарифов) 2014 года 

для регулируемых ФСТ 

России 

инфраструктурных 

организаций в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке и сроке 

Варгунин 

Владимир 

Николаевич, 

Начальник 

Управления 

регулирования 

транспорта 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 05.12.2014 X X 

4 Мероприятие 6.1.2. 

Переход к 

установлению 

социальной нормы 

потребления 

коммунальных 

ресурсов, услуг 

Помчалова Елена 

Валентиновна, 

Заместитель 

Руководителя  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№600 и пункта 4 

Комплекса мер, 

направленных на 

переход к установлению 

социальной нормы 

потребления 

коммунальных услуг в 

Принято постановление 

Правительства РФ  
от 25.02.2014 №136  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам установления и 

применения социальной 

нормы потребления 
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Российской Федерации, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.09.2012 №1650-р 

электрической энергии 
(мощности)».Принят 

приказ ФСТ России  
от 16.09.2014 № 1442-э  

«Об утверждении 

Методических указаний 

по расчету тарифов на 

электрическую энергию 

(мощность) для населения 

и приравненных к нему 

категорий потребителей, 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии, поставляемой 

населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей» 
(зарегистрирован 

Минюстом России 

27.10.2014, 
регистрационный номер 

34468).В соответствии с 

Указом Президента РФ  
от 07.05.2012 № 600  
и постановлением 

Правительства РФ  
от 22.07.2013 № 614  

в 6 регионах Российской 

Федерации с 01.09.2013 

реализуются пилотные 

проекты по введению 

социальной нормы 

потребления 

электроэнергии: 

Забайкальский и 

Красноярский края, 

Владимирская, 

Нижегородская, 
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Орловская и Ростовская 

области. В остальных 

субъектах Российской 

Федерации, по 

предварительной 

информации органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, расчеты с 

населением за 

коммунальную услугу по 

электроснабжению с 

применением социальной 

нормы потребления на 

территориях субъектов 

Российской Федерации не 

планируют осуществлять 

ранее 1 июля 2016 года. 

ФСТ России проводит 

ежеквартальный 

мониторинг в рамках 

пункта 5 распоряжения 

Правительства РФ от 

10.09.2012 № 1650-р и 

направляет в Минстрой 

России для последующего 

доклада  
в Правительство РФ. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.1.2.1: реализовано  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
5 Контрольное событие 

6.1.2.1. Внесены 

изменения в Основы 

ценообразования в 

области регулирования 

цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.12.2011г. № 1178 

в целях введения 

социальной нормы 

потребления 

электроснабжения 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 25.02.2014 X X 

6 Контрольное событие 

6.1.2.3. Утверждены 

методические указания 

по расчету тарифов в 

соответствии и сверх  

социальной нормы 

потребления 

электроснабжения 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы; 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 27.10.2014 X X 

7 Контрольное событие 

6.1.2.5. Проведен 

мониторинг по 

переходу к 

установлению 

социальной нормы 

потребления  

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 
8 Мероприятие 6.1.3. 

Разработка совместно с 

Минэкономразвития 

России комплекса мер 

по сдерживанию цен 

(тарифов) естественных 

монополий 

Помчалова Елена 

Валентиновна, 

Заместитель 

Руководителя  

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Реализация поручения по 

итогам прямой линии с 

Президентом Российской 

Федерации от 29.04.2013  

№ Пр-967,поручения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 07.05.2013 № Пр-967 
и плана мероприятий по 

ограничению конечной 

стоимости товаров и 

услуг инфраструктурных 

компаний при 

сохранении их 

финансовой 

устойчивости и 

инвестиционной 

привлекательности, 

утвержденного 

Председателем 

Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. Медведевым от 

11.11.2013 № 6732п-П9                     

Проект Федерального 

закона «Об особенностях 
государственного 

регулирования цен 

(тарифов) на услуги по 

передаче электрической 

энергии» письмом ФСТ 

России от 06.03.2014  
№ СН-2515/13 внесён в 

Правительство РФ. 

Проект Федерального 

закона «Об особенностях 

государственного 

регулирования отдельных 

видов цен (тарифов) в 

2014 году» письмом ФСТ 

России от 16.05.2014 

№СН-5402/13 повторно 

внесён в Правительство 

РФ. Принят Федеральный 

закон от 28.12.2013  
№ 417-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный 

кодекс Российской 
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Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 
Принято постановление 

Правительства РФ  
от 30.04.2014 № 400  
«О формировании 

индексов изменения 

размера платы граждан за 

коммунальные услуги в 

Российской Федерации», 
распоряжение 

Правительства РФ  
от 30.04.2014  № 718-р,  

в соответствии с которым 

утверждены индексы 

изменения размера 

вносимой гражданами 

платы за коммунальные 

услуги в среднем по 

субъектам Российской 

Федерации и предельно 

допустимые отклонения 

по отдельным 

муниципальным 

образованиям от 

величины указанных 

индексов на период   
с 1 июля 2014 года по 

2018 год. Выполнены 

соответствующие пункты 

Плана мероприятий по 

ограничению конечной 

стоимости товаров и услуг 

инфраструктурных 

компаний при сохранении 

их финансовой 

устойчивости и 
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инвестиционной 

привлекательности, 

утвержденного 

Председателем 

Правительства РФ Д.А. 

Медведевым 11.11.2013  
№ 6732п-П9. В 

соответствии с принятыми 

Правительством РФ 

решениями по уровню 

тарифов на 2015 - 2017 
годы  ФСТ России 

05.12.2014 приняты 

параметры индексации 

тарифов на грузовые 

железнодорожные 

перевозки:  
в 2015 г. - 10 %,  
в 2016 г. - 5,5 %,  

в 2017 г. - 4,5 % (приказ 

ФСТ России от 05.12.2014 

№ 281-т/2 «О внесении 

изменений в приказы ФСТ 

России от 24.12.2013 
№ 252-т/1 и от 24.12.2013 

№ 254-т/3», приказ ФСТ 

России от 05.12.2014  
№ 282-т/3 «О внесении 

изменений в приказ  
ФСТ России от 24.12.2013 

№ 253-т/2»).                                  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.1.3.1: реализовано КС 6.1.3.2: Проект Федерального закона «Об особенностях государственного регулирования отдельных видов 

цен (тарифов) в 2014 году» письмом ФСТ России от 16.05.2014 №СН-5402/13 повторно внесён в Правительство РФ.                   
КС 6.1.3.4: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
9 Контрольное событие 

6.1.3.1. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

федерального закона 

«Об особенностях 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в 2014 году» 

Изотова Анна 

Владимировна, 

Начальник 

Юридического 

управления, 

которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.03.2014 X 06.03.2014 X X 

10 Контрольное событие 

6.1.3.2. Реализован 

федеральный закон «Об 

особенностях 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в 2014 году» 

Изотова Анна 

Владимировна, 

Начальник 

Юридического 

управления, 

которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 16.05.2014 X X 

11 Контрольное событие 

6.1.3.4. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

федерального закона 

«О внесении изменений 

в Жилищный кодекс и 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

« в части ограничения 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.03.2014 X 28.12.2013 X X 
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платы граждан за 

жилищно-
коммунальные услуги 

12 Контрольное событие 

6.1.3.5. Реализован 

федеральный закон «О 

внесении изменений в 

Жилищный кодекс и в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»  в части 

ограничения платы 

граждан за жилищно-
коммунальные услуги 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 30.04.2014 X X 

13 Контрольное событие 

6.1.3.6. Реализован 

комплекс мер по 

сдерживанию цен 

(тарифов) естественных 

монополий 

Варгунин 

Владимир 

Николаевич, 

Начальник 

Управления 

регулирования 

транспорта 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 05.12.2014 X X 

14 Мероприятие 6.1.4. 

Переход на 

долгосрочные 

параметры 

регулирования в сфере 

железнодорожных 

перевозок 

Стебунова Тамара 

Ивановна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Применение 

долгосрочных 

параметров при 

регулировании 

субъектов естественных 

монополий в сфере 

железнодорожных 

перевохок 

При разработке 

параметров индексации 

тарифов на грузовые 

железнодорожные 

перевозки применялась 

методика долгосрочного 

тарифного регулирования 

в сфере грузовых 

железнодорожных 

перевозок. В соответствии 

с поручением Президента 

РФ от 08.07.2014  
№ Пр-1592, а также 

принятыми 

Правительством РФ 

решениями по уровню 
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тарифов на 2015 - 2017 
годы ФСТ России 

05.12.2014 приняты 

параметры индексации 

тарифов на грузовые 

железнодорожные 

перевозки: в 2015 году - 
10 %, в 2016 году - 5,5 %, 

в 2017 году - 4,5 % 
(приказ ФСТ России от 

05.12.2014 № 281-т/2  
«О внесении изменений в 

приказы ФСТ России от 

24.12.2013 №252-т/1 и от 

24.12.2013 № 254-т/3», 
приказ ФСТ России от 

05.12.2014 № 282-т/3  
«О внесении изменений в 

приказ ФСТ России от 

24.12.2013  
№ 253-т/2»). 

ФСТ России в пределах 

своей компетенции 

направила предложения 

по внесению изменений в 

действующие 

нормативные правовые 

акты, направленные на 

реализацию принципов и 

методов долгосрочного 

тарифного регулирования.  

Письмом ФСТ России от 

07.07.2014 № ТС-7234/10 
в Минтранс России 

направлены предложения 

по внесению изменений в 

Федеральный закон от 

10.01.2003 № 17-ФЗ  
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«О железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации». Письмом 

ФСТ России от 28.11.2014 

№ ТС-13180/10 в 

направлены 

Минэкономразвития 

России предложения по 

внесению изменений в 

постановление 

Правительства РФ от 

05.08.2009 № 643.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

15 Контрольное событие 

6.1.4.1. Реализована 

методика 

долгосрочного 

тарифного 

регулирования 2014 

года в сфере грузовых 

железнодорожных 

перевозок 

Варгунин 

Владимир 

Николаевич, 

Начальник 

Управления 

регулирования 

транспорта 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 05.12.2014 X X 

16 Мероприятие 6.1.5. 

Установление 

долгосрочных тарифов, 

сборов на услуги 

Стебунова Тамара 

Ивановна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Применение 

долгосрочных 

параметров при 

регулировании 

Утверждены тарифы 

(сборы) на услуги в 

аэропорту Пулково, 

оказываемые ООО 
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субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах 

субъектов естественных 

монополий  
«Воздушные Ворота 

Северной Столицы» 
(зарегистрирован в 

Минюсте России, 

регистрационный  
№ 31151 от 28.01.2014) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.1.5.1: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

17 Контрольное событие 

6.1.5.1. Установлены в 

2014 году  

долгосрочные тарифы, 

сборы на услуги 

субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах 

Варгунин 

Владимир 

Николаевич, 

Начальник 

Управления 

регулирования 

транспорта 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.03.2014 X 28.01.2014 X X 

18 Мероприятие 6.1.6. 

Повышение 

доступности 

инфраструктуры 

системы газоснабжения 

для потребителей 

Волков Денис 

Игоревич, 

начальник 

Управления 

регулирования 

газовой и 

нефтяной 

отраслей,которого 

координирует и 

контролирует 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Обеспечение  

повышения доступности 

инфраструктуры 

системы газоснабжения 

для потребителей 

ФСТ России принят 

приказ от 28.04.2014  
№ 101-э/3 «Об 

утверждении 

Методических указаний 

по расчету размера платы 

за технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования к сетям 
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Руководитель 

ФСТ России 
газораспределения и (или) 

стандартизированных 

тарифных ставок, 

определяющих ее 

величину». Проведен 

мониторинг по 

повышению доступности 

инфраструктуры системы 

газоснабжения для 

потребителей.                                                                                                                                                                                               
Готовятся изменения в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
от 30.12.2013  № 1314  

«Об утверждении Правил 

подключения 

(технологического 

присоединения) объектов 

капитального 

строительства к сетям 

газораспределения, а 

также об изменении и 

признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства 

Российской Федерации».  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
19 Контрольное событие 

6.1.6.1. Утверждены 

методические указания 

по расчету платы за 

технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования к 

газораспределительным 

сетям 

Волков Денис 

Игоревич, 

начальник 

Управления 

регулирования 

газовой и 

нефтяной 

отраслей,которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 28.04.2014 X X 

20 Контрольное событие 

6.1.6.3. Проведен 

мониторинг по 

повышению 

доступности 

инфраструктуры 

системы газоснабжения 

для потребителей 

Волков Денис 

Игоревич, 

начальник 

Управления 

регулирования 

газовой и 

нефтяной 

отраслей,которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

21 Мероприятие 6.1.7. 

Повышение 

эффективности 

функционирования и 

развития 

электросетевого 

комплекса Российской 

Федерации 

Помчалова Елена 

Валентиновна, 

Заместитель 

Руководителя  

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Реализация Стратегии 

развития  

электросетевого 

комплекса Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.04.2013 №511-р 

Письмом ФСТ России от 

25.04.2014 №ЕП-4720/12 
проект постановления 

Правительства РФ   
«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации в 

целях снижения величины 

перекрестного 

субсидирования в 

электросетевом 
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комплексе» направлен в 

Аппарат Правительства 

РФ. Письмом от 

07.05.2014  № ЕП-5087/12 
ФСТ России направила 

заключение Минюста 

России в Аппарат 

Правительства РФ. 

Принято постановление 

Правительства РФ от 

31.07.2014 № 750 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам снижения 

величины перекрестного 

субсидирования в 

электросетевом 

комплексе». Принято 

постановление 

Правительства РФ  
от 17.02.2014 № 119  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации в 

целях совершенствования 

определения показателей 

надежности и качества 

услуг по передаче 

электрической энергии». 
Принят приказ  

ФСТ России от 20.02.2014 

№ 201-э «Об утверждении 

форм отчета о проведении 

систематического 

наблюдения и анализа за 
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соблюдением стандартов 

раскрытия информации и 

отчета о проведении  

систематического 

наблюдения и анализа за 

использованием 

инвестиционных 

ресурсов, включенных в 

регулируемые 

государством цены 

(тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в 

сфере теплоснабжения». 
Принят приказ  

ФСТ России от 20.02.2014  
№ 202-э «Об утверждении 

формы отчета об 

использовании 

инвестиционных 

ресурсов, включенных в 

регулируемые 

государством цены 

(тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в 

сфере теплоснабжения» 
(зарегистрирован в 

Минюсте России рег.  
№ 31630 от 18.03.2014). 

Принято постановление 

Правительства РФ  
от 31.07.2014 № 750  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам снижения 

величины перекрестного 

субсидирования в 
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электросетевом 

комплексе». 29.07.2014 г. 

с учетом обновленного 

подхода на официальном 

сайте 

http://regulation.gov.ru/proj
ect/17020.html был 

размещен на 

общественное обсуждение 

новый проект 

Методических указаний 

по определению базового 

уровня операционных, 

подконтрольных расходов 

территориальных сетевых 

организаций, 

необходимых для 

осуществления 

регулируемой 

деятельности, и индекса 

эффективности 

операционных, 

подконтрольных расходов 

с применением метода 

сравнения аналогов. ФСТ 

России письмом от 

08.10.2014 г.  
№ ЕП-11042/12 направила 

в адрес Минэнерго России 

и Минэкономразвития 

России на согласование 

указанный проект 

Методических указаний.   

11.11.2014 ФСТ России 

провела совместное 

совещание по вопросу 

обсуждения поступивших 

предложений и 

http://regulation.gov.ru/project/17020.html
http://regulation.gov.ru/project/17020.html
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подготовки 

консолидированной 

позиции федеральных 

органов исполнительной 

власти по 

разрабатываемому 

проекту Методических 

указаний. От федеральных 

органов исполнительной 

власти на разработанный 

ФСТ России проект 

Методических указаний 

поступили замечания от 

Минэнерго России 

письмом от 24.11.2014  
№ ВК-13214/09,  

от Минэкономразвития 

России письмом  
от 15.11.2014  

№ 28290-НП/ДО7и. С 

учетом поступивших 

замечаний в настоящее 

время ФСТ России 

корректирует проект 

Методических указаний. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 6.1.7:             КС 6.1.7.3: Методические указания по определению базового уровня операционных, подконтрольных 

расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса 

эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов будут утверждены после 

согласительных процедур в установленные законодательством сроки. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
22 Контрольное событие 

6.1.7.1. Реализован 

план-график издания 

нормативных правовых 

актов для реализации 

Стратегии 

электросетевого 

комплекса Российской 

Федерации в части 

компетенции ФСТ 

России 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.09.2014 X 31.07.2014 X X 

23 Контрольное событие 

6.1.7.3. Реализована 

Стратегия 

электросетевого 

комплекса Российской 

Федерации в части 

компетенции ФСТ 

России 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 08.10.2014 X X 

24 Мероприятие 6.1.8. 

Увеличение доли 

заемных средств в 

общем объеме 

капитальных вложений 

в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных вод до 

30 процентов  

Зинченко Сергей 

Николаевич, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Реализация п.1а Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№ 600 и Плана действий 

по привлечению в 

жилищно-коммунальное 

хозяйство частных 

инвестиций, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 22.08.2011 №1493-р 

Приняты меры по 

совершенствованию 

системы мониторинга 

объемов, характера и доли 

привлеченных средств в 

общем объеме 

капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

электроэнергетики 

(принят приказ ФСТ 

России от 20.02.2014  
№ 202-э). Мониторинг 

объемов, характера и доли 

привлеченных средств в 

общем объеме 

капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 
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водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод проведен в 

рамках мониторинга 

«Контроль за 

использованием 

инвестиционных 

ресурсов, включаемых в 

регулируемые 

государством цены 

(тарифы) в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
реализацию 

госпрограммы 

 

25 Контрольное событие 

6.1.8.1. Приняты меры 

по совершенствованию 

системы мониторинга 

объемов, характера и 

доли привлеченных 

средств в общем 

объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 
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водоотведения и 

очистки сточных вод 
установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

ведомственн

ый план 
26 Контрольное событие 

6.1.8.3. Проведен 

мониторинг с учетом 

принятых мер по 

совершенствованию 

системы мониторинга 

объемов, характера и 

доли привлеченных 

средств в общем 

объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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27 Мероприятие 6.1.9. 

Реализация  Стратегии 

лекарственного 

обеспечения населения 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

в части компетенции 

ФСТ России 

Бодягин Игорь 

Владимирович, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация приказа 

Минздрава Российской 

Федерации от 13.02.2013 

№ 66, разработанного во 

исполнение  Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№ 598 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения» 

Принят Федеральный 

закон от 22.12.2014  
№ 429-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об обращении 

лекарственных средств». 
Федеральный закон 

вступает в силу  
с 1 июля 2015 года. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

28 Контрольное событие 

6.1.9.3. Приняты меры 

по совершенствованию 

нормативных правовых 

актов в сфере 

лекарственного 

обеспечения населения 

Российской Федерации 

(в части 

ценообразования) 

Кузнецов Олег 

Семенович, 

начальник 

Управления по 

регистрации цен в 

промышленности 

и социальной 

сфере, ФСТ 

России 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

X 31.12.2014 X 22.12.2014 X X 
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Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

ведомственн

ый план 
29 Мероприятие 6.1.10. 

Переход на 

долгосрочные 

параметры 

регулирования в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 30.12.2012 №291-ФЗ 

- в сферах  

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Зинченко Сергей 

Николаевич, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№600. Применение 

долгосрочных 

параметров при 

регулировании 

субъектов естественных 

монополий в сфере 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

ФСТ России реализовала 

следующие пункты 

Плана:  
4 - принято постановление 

Правительства РФ от 

30.10.2013 № 975  
«О внесении изменений в 

Положение о 

Федеральной службе по 

тарифам»;  
13 - принято 

постановление 

Правительства РФ от 

13.11.2013 № 1018  
«О внесении изменений в 

Основные положения 

формирования и 

государственного 

регулирования цен на газ 

и тарифов на услуги по 

его транспортировке на 

территории Российской 

Федерации»;  
14 -  принято 

постановление 

Правительства РФ от 

11.06.2014 № 524  
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«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства РФ по 

вопросам компенсации 

сетевым организациям 

выпадающих доходов, 

связанных с 

технологическим 

присоединением к 

электрическим сетям, и 

принятии тарифных 

решений».   
В соответствии с п. 2 

протокола совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства РФ Д.Н. 

Козака от 26.02.2014   
№ ДК-П9-30пр ФСТ 

России было направлено 

письмо от 30.05.2014  
№ СН-5970/5 в 

Правительство РФ о 

нецелесообразности 

разработки проекта 

постановления в части 

сроков и этапов перехода 

к регулированию тарифов 

в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения на основе 

долгосрочных параметров 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения и 

установления предельных 
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максимальных индексов 

роста цен (тарифов), 

учитываемых при 

переходе к 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) на основе 

долгосрочных параметров 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также о 

необходимости внесения 

изменений в 

распоряжение 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 764-р, в 

части исключения из 

Плана пунктов 7, 11 и 12. 

Письмом ФСТ России от 

06.08.2014 № ШС-8543/5 в 

Правительство РФ внесен, 

согласованный в 

установленном порядке в 

соответствии с 

поручением 

Правительства РФ  
от 07.07.2014  

№ ДК-П9-5058, проект 

распоряжения о внесении 

изменений в 

распоряжение 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 764-р  
в части исключения 

пунктов 7, 11 и 12 из  
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Плана подготовки 

проектов актов 

Правительства РФ и 

ведомственных актов, 

необходимых для 

реализации положений 

Федерального закона  
от 30.12.2012 № 291-ФЗ. 

На основании решения, 

принятого 11.11.2014 г. 

заместителем 

Председателя 

Правительства РФ Д.Н. 

Козаком, по результатам 

рассмотрения докладов об 

исполнении поручений 

Правительства РФ в сфере 

развития жилищно-
коммунального хозяйства, 

поручения 11 и 12 сняты с 

контроля (письмо 

Аппарата Правительства 

РФ от 14.11.2014  
№ и П9-55368).  

Поручение 7 - оставлено 

на контроле. В целях 

реализации Федерального 

закона № 291-ФЗ  
«О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части совершенствования 

регулирования тарифов в 

сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения и 
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водоотведения» приняты 

следующие акты 

Правительства 

Российской Федерации:  
- постановление 

Правительства РФ  
от 20.02.2014 № 128  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации»;  
- постановление 

Правительства РФ  
от 11.06.2014 № 542  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам компенсации 

сетевым организациям 

выпадающих доходов, 

связанных с 

технологическим 

присоединением к 

электрическим сетям, и 

принятии тарифных 

решений»;  
- постановление 

Правительства РФ  
от 02.10.2014 № 1011  

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации в 

части применения 

методов регулирования 

тарифов»; 



296 
 

- постановление 
Правительства РФ от 

01.12.2014 № 1289  
«О внесении изменений в 

основы ценообразования в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения». На 

постоянной основе 

проводится мониторинг 

принятых органами 

регулирования тарифных 

решений, и включает в  

себя в том числе 

мониторинг принятых 

решений об установлении 

долгосрочных тарифов в 

сферах электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения.                                                                                                                                                                         

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.1.10.1: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

30 Контрольное событие 

6.1.10.1. Реализован  

план подготовки 

проектов актов 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

X 30.06.2014 X 30.05.2014 X X 



297 
 

Правительства 

Российской Федерации, 

необходимых для 

реализации 

Федерального закона от 

30.12.2012 №291-ФЗ в 

части компетенции 

ФСТ России 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 
31 Контрольное событие 

6.1.10.3. Проведен 

мониторинг решений 

регулируемых 

организаций на 

основании принятых 

нормативно-правовых 

актов по переходу на 

долгосрочные 

параметры 

регулирования в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 30.12.2012 №291-ФЗ 

- в сферах 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

Медведь Артем 

Тарасович, 

начальник 

Управления 

регулирования в 

сфере жилищно-
коммунального 

комплекса 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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водоснабжения и 

водоотведения 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

ведомственн

ый план 
32 Мероприятие 6.1.11. 

Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата 

ФСТ России 

Шибнев Сергей 

Валентинович, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Осуществление 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

нефтезазовом комплексе, 

на железнодорожном и 

ином транспорте, на 

услуги в транспортных 

терминалах, портах, 

аэропортах, услуги 

общедоступной 

электрической и 

почтовой связи, а также 

на иные виды товаров 

(работ, услуг), 

подлежащих 

государственному 

регулированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечена деятельность 

центрального аппарата 

ФСТ России за 2014 год. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
33 Контрольное событие 

6.1.11.1. Обеспечена 

деятельность 

центрального аппарата 

ФСТ России за 2014 

год 

Петрушин Юрий 

Витальевич  , 

Начальник 

Управления 

делами 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

34 Основное мероприятие 

6.2 Государственный 

контроль, досудебное 

урегулирование споров 

и рассмотрение 

разногласий 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечение 

соблюдения 

законодательства в сфере 

государственного 

регулирования, включая 

сохранение доли 

устраненных нарушений 

в общем числе 

выявленных нарушений. 

Осуществляется 

государственный 

контроль, досудебное 

урегулирование споров и 

рассмотрение разногласий 

35 Мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение 

действенного контроля 

и усиление 

административной 

ответственности за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

о естественных 

монополиях, 

законодательства 

Российской Федерации 

в области 

регулирования цен 

(тарифов) 

Зинченко Сергей 

Николаевич, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация пункта 67 

Плана законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Российской Федерации 

на 2013 год, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14.12.2012 №2369-р      

В целях реализации Плана 

проведения плановых 

проверок юридических 

лиц на 2014 год 

Федеральной службы по 

тарифам, утвержденного 

приказом ФСТ России от 

30.10.2013 № 288, было 

проведено 46 плановых 

проверок, из них 43 – 
выездные проверки  и  3 – 
документарные проверки.  

Из числа выездных 

плановых проверок 

проведено:  
10 проверок в отношении 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 
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деятельности в области 

электроэнергетики;  
10 проверок в отношении 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность  в сфере 

газовой и нефтяной 

отраслей;  
12 проверок в отношении 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

транспорта и связи;   
2 проверки на предмет 

правильности применения 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) на услуги по 

оценке уязвимости 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств;  
9 проверок в отношении 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование цен 

(тарифов) (5 проверок на 

предмет правомерности и 

обоснованности 

установления и изменения 

тарифов и надбавок на 

товары и услуги 

организаций в сфере 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 
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сточных вод, утилизации 

твердых бытовых отходов, 

предельных индексов, 

устанавливаемых по 

муниципальным 

образованиям, тарифов в 

сфере теплоснабжения;  
4 проверки на предмет 

правомерности и 

обоснованности 

установления предельных 

оптовых надбавок и 

предельных розничных 

надбавок к ценам на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов). В 2014 году 

было проведено 

систематическое 

наблюдение и анализ за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации в 

следующих сферах:  
- в сфере теплоснабжения 

и водоотведения,   
- в области оказания 

регулируемых услуг 

связи,   
- в сфере транспортировки 

газа по трубопроводам и 

транспортировки нефти и 

нефтепродуктов по 

магистральным 

трубопроводам,   
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- в сфере деятельности 

субъектов естественных 

монополий, 

осуществляющих 

деятельность в сферах:  
-  услуг в аэропортах,  

-  услуг в речных портах и 

услуг по использованию 

инфраструктуры 

внутренних водных путей, 
-  услуг в морских 

портах,-  
железнодорожных 

перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа, 
- грузовых 

железнодорожных 

перевозок.  
ФСТ России проведен  

мониторинг  цен 

(тарифов) в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

коммунальном комплексе, 

по результатам которого 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

области государственного 

регулирования цен 

(тарифов) за 2014 год 

было приведено в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 
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1218 тарифных решений, 

из них: 180 тарифных 

решений об установлении 

тарифов на 

электрическую энергию 

(мощность);  
132 тарифных решения об 

установлении тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии; 
622 тарифных решения об 

установлении тарифов на 

тепловую энергию;  
284 тарифных решения в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения.  
ФСТ России за 2014 год 

было возбуждено 205 дел 

об административных 

правонарушениях, по 

результатам рассмотрения 

которых было вынесено 

165 постановлений по 

делам об 

административных 

правонарушениях, из них 

71 постановление о 

назначении 

административного 

наказания в виде 

административного 

штрафа на общую сумму 

5,2 млн. рублей. Письмом 

ФСТ России от 25.04.2014 

№ СН-4733/12 в 

Правительство РФ 

направлен проект 

федерального закона  
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«О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части осуществления 

контроля за соблюдением 

гарантирующими 

поставщиками порядка 

определения и 

применения 

нерегулируемых цен на 

электрическую энергию 

(мощность)».       
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

36 Контрольное событие 

6.2.1.1. Проведены 

проверки, 

систематическое 

наблюдение и анализ в 

области регулирования 

цен (тарифов)за 2014 

год 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

Контрольно-
ревизионного 

управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

37 Контрольное событие 

6.2.1.2. Реализован 

мониторинг за 2014 год 

за нарушение 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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законодательства 

Российской Федерации 

о естественных 

монополиях, 

законодательства 

Российской Федерации 

в области 

регулирования цен 

(тарифов) 

Контрольно-
ревизионного 

управления 

38 Контрольное событие 

6.2.1.3. Приняты меры 

в 2014 году по 

привлечению к 

административной 

ответственности 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

Контрольно-
ревизионного 

управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

39 Контрольное событие 

6.2.1.4. Уточнены 

полномочия органов 

регулирования 

субъектов Российской 

Федерации в части 

осуществления 

контроля за 

соблюдением 

гарантирующими 

поставщиками порядка 

определения и 

применения 

нерегулируемых цен на 

электрическую 

энергию 

Изотова Анна 

Владимировна, 

Начальник 

Юридического 

управления, 

которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 25.04.2014 X X 

40 Мероприятие 6.2.2. 

Предоставление 

государственной 

услуги по 

рассмотрению в 

Зинченко Сергей 

Николаевич, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

естественных 

монополиях в области 

В рамках рассмотрения в 

досудебном порядке 

споров, связанных с 

установлением и (или) 

применением 

регулируемых 
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досудебном порядке 

споров 
государственного 

регулирования цен 

(тарифов), выявление и 

устранение нарушений, 

восстановление 

нарушенных прав, 

повышение качества и 

доступности 

государственных услуг 

государством цен 

(тарифов), в 2014 году 

поступило на 

рассмотрение 279 

заявлений, из них:  
85 заявлений по спорам, 

возникшим в сферах 

естественных монополий; 

136 заявлений по спорам, 

возникшим в сфере 

теплоснабжения;  
58 заявлений по спорам, 

возникшим в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения.  
По результатам 

рассмотрения заявлений 

было принято:  
275 приказов ФСТ России 

о принятии заявления к 

рассмотрению;  
4 приказа ФСТ России об 

отказе в принятии 

заявления.  
По результатам 

рассмотрения споров по 

существу заявленных 

требований был принят 

231 приказ ФСТ России. 
Проведен  мониторинг 

качества и доступности 

досудебного 

урегулирования споров, 

по результатам которого 

установлено следующее: 

высокая степень 

информированности 

заинтересованных лиц, 
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заявителей о порядке 

досудебного 

урегулирования споров 

(доступность информации 

о порядке и результатах 

досудебного 

урегулирования споров, 

возможность выбора 

способа получения 

информации);  
обеспечена возможность 

выбора формы обращения 

(лично, посредством 

почтовой связи); 

соблюдение сроков и 

процедур (жалоб в 

административном 

порядке на действия 

(бездействие) и решения 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

обеспечение досудебного 

урегулирования споров, 

не поступало; отсутствие 

отмененных в судебном 

порядке решений ФСТ 

России, принятых в ходе и 

по результатам 

рассмотрения споров). 

Информирование 

осуществляется с 

соблюдением требований 

в части достоверности 

предоставляемой 

информации, четкости в 

изложении информации, 

полноты 

информирования, 
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удобства и доступности 

получения информации, 

оперативности 

предоставления 

информации. Информация 

о порядке досудебного 

урегулирования споров 

доводится до 

заинтересованных лиц, 

заявителей следующими 

способами: путем 

размещения на 

информационных стендах 

в помещениях ФСТ 

России; должностными 

лицами ФСТ России при 

личном обращении с 

использованием средств 

телефонной и 

факсимильной связи, 

посредством письменных 

ответов должностными 

лицами ФСТ России на 

письменные обращения 

заинтересованных лиц, 

заявителей, в том числе по 

электронной почте; 

посредством размещения 

на официальном сайте 

ФСТ России в сети 

«Интернет»;  
посредством размещения 

в средствах массовой 

информации. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

41 Контрольное событие 

6.2.2.1. Рассмотрены 

заявления, запросы, 

проведены 

информирование и 

консультирование по 

вопросам 

предоставления 

государственной 

услуги, 

межведомственное 

взаимодействие, 

приняты решения по 

результатам 

рассмотрения 

заявлений за 2014 год 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

Контрольно-
ревизионного 

управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

42 Контрольное событие 

6.2.2.2. Проведен 

мониторинг качества и 

доступности 

государственной 

услуги за 2014 год по 

показателям: степень 

информированности о 

порядке 

предоставления 

государственной 

услуги, возможность 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

Контрольно-
ревизионного 

управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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выбора формы 

обращения за 

предоставлением 

государственной 

услуги, 

своевременность 

предоставления 

государственной 

услуги 
43 Мероприятие 6.2.3. 

Введение, изменение и 

прекращение 

государственного 

регулирования 

Зинченко Сергей 

Николаевич, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

естественных 

монополиях в области 

государственного 
регулирования цен 

(тарифов) 

За 2014 год ФСТ России 

приняты решения  
о введения, изменении и 

прекращении 

государственного 

регулирования 

деятельности субъектов 

естественных монополий. 
Всего принято  

1853 приказа ФСТ России, 

из них:  
- 35 приказов ФСТ России 
о внесении изменений в 

Реестр субъектов 

естественных монополий, 

в отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование и 

контроль;  
- 78 приказов ФСТ России 

об отсутствии оснований 

для введения, изменения 

или прекращения 

государственного 

регулирования;  
- 1657 приказов ФСТ 

России о введении 

государственного 
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регулирования и 

включении в Реестр;  
- 83 приказа ФСТ России 

о прекращении 

государственного 

регулирования и 

исключении из Реестра.    
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

44 Контрольное событие 

6.2.3.1. Проведен 

анализ деятельности 

хозяйствующих 

субъектов за 2014 год 

на соответствующем 

рынке товаров (услуг) 

при введении, 

изменении и 

прекращении 

государственного 

регулирования 

Волков Денис 

Игоревич, 

начальник 

Управления 

регулирования 

газовой и 

нефтяной 

отраслей,которого 

координирует и 

контролирует 

Руководитель 

ФСТ России 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

45 Контрольное событие 

6.2.3.2. Приняты 

решения за 2014 год о 

введении, изменении и 

прекращении 

государственного 

Малоземов 

Алексей 

Владимирович, 

начальник 

Контрольно-

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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регулирования, а также 

о (об) включении 

(исключении) и 

внесении изменений в 

(из) Реестр(а) 

субъектов 

естественных 

монополий, в 

отношении которых 

осуществляется 

государственное 

регулирование и 

контроль 

ревизионного 

управления 

46 Мероприятие 6.2.4. 

Обеспечение 

реализации 

законодательства в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сферах 

естественных 

монополий                                

Помчалова Елена 

Валентиновна, 

Заместитель 

Руководителя  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение повышения 

энергетической 

эффективности при 

регулирование субъектов 

естественных монополий 

При реализации Плана 

проведения плановых 

проверок юридических 

лиц на 2014 год, 

утвержденного приказом 

ФСТ России от 30.10.2013 

№ 288, ФСТ России 

проведены 

документарные плановые 

проверки на предмет 

соблюдения требований о 

принятии программ в 

области энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности и 

требований к этим 

программам, 

установленных ФСТ 

России  в отношении 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемых виды 

деятельности. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

47 Контрольное событие 

6.2.4.1. Осуществлен за 

2014 год контроль 

выполнения 

требований к 

программам 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности    

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

48 Мероприятие 6.2.5. 

Повышение уровня 

защиты потребителей, 

качества и надежности 

предоставления 

коммунальных услуг  

Аллилуева Ольга 

Геннадьевна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация «дорожной 

картой»  по развитию 

конкуренции 

совершенствования 

антимонопольной 

политики (раздел 7) 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О естественных 

монополиях» и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
разработан и внесен в 

установленном порядке в 

Правительство 

Российской Федерации 

письмами ФСТ России  
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от 16.10.2013   
№ СН-10700/18,  

от 08.04.2014  
№ ОА-3965/18 с 

разногласиями 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти.  
В соответствии с 

пунктами 3 и 5 протокола 

совещания у Министра 

РФ М.А. Абызова  
от 12.03.2014  

№ АМ-П36-25пр было 

признано целесообразным 

вынести 

неурегулированные 

разногласия между ФАС 

России и ФСТ России в 

отношении данного 

законопроекта на 

рассмотрение 

курирующего заместителя 

Председателя 

Правительства РФ. 

Законопроект поддержан 

рабочей группой 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 
года. По итогам 

согласительных 

совещаний в 
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Департаменте 

промышленности и 

инфраструктуры 

Правительства РФ 3 июля 

2014 г. и у Первого 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства 

РФ М.А. Акимова 29 

июля 2014 г. доработанная 

версия законопроекта 

направлена в Аппарат 

Правительства РФ 

письмом ФСТ России от 

15.08.2014  № ОА-
8943/18. Уточненная 

редакция законопроекта 

была рассмотрена и 

поддержана на заседании 

рабочей группы 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» 20.08.2014  
(протокол от 20.08.2014  

№ 009-АВШ). Проект 

федерального закона 

направлен 

Правительством РФ в 

Государственно-правовое 

управление Президента 

РФ.  Указанный проект 

федерального закона 

исключен из Плана 

мероприятий («дорожная 

карта») «Развитие 
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конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики», 
утвержденного 

распоряжением 

Правительства РФ  
от 28.12.2012 № 2579-р на 

основании пункта 6 

протокола совещания у 

Первого Заместителя 

Председателя 

Правительства РФ И.И. 

Шувалова от 11.12.2014 

№ ИШ-П9-111пр, 

распоряжение 

Правительства РФ  
от 23.12.2014 № 2665-р.   

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.2.5.1: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

49 Контрольное событие 

6.2.5.1. Разработан 

проект федерального 

закона, закрепляющий 

стандарты 

коммерческого 

качества обслуживания 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 08.04.2014 X X 
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потребителей услуг 

естественных 

монополий и 

предусматривающий 

меры ответственности 

за их соблюдение 

развития внешних 

связей 

50 Основное мероприятие 

6.3 Развитие 

институциональной 

среды регулирования, 

включая 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы, системы 

регулирования, единой 

среды электронного 

регулирования, 

международного 

сотрудничества 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Рост эффективности 

функционирования 

инфраструктурных 

организаций и 

обеспечение надежности 

и качества 

предоставляемых 

товаров (услуг) 

инфраструктурными 

организациями. 

Осуществляется развитие 

институциональной среды 

регулирования, включая 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы, системы 

регулирования, единой 

среды электронного 

регулирования, 

международного 

сотрудничества 

51 Мероприятие 6.3.1. 

Cовершенствование  

регулирования в сфере 

услуг общедоступной 

электросвязи и 

почтовой  связи 

Шибнев Сергей 

Валентинович, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014  Обеспечение 

стабильного 

государственного 

регулирования и 

контроля  сфере услуг 

общедоступной почтовой  

связи 

По состоянию на конец 

2014 года новая редакция 

Федерального закона  
«О почтовой связи» была 

рассмотрена в 

Государственной Думе  
в первом чтении. Срок 

перенесен на 31.12.2016. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.3.1.1: Проект постановления «О государственном регулировании тарифов на оказание универсальной услуги почтовой связи» 
будет разработан и внесен в Правительство Российской Федерации в установленные законодательством сроки после принятия новой 

редакции Федерального закона «О почтовой связи» (ответственный исполнитель Минкомсвязь России). КС 6.3.1.2: Проект 

постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 №637 «О государственном 

регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» будет разработан и внесен в 

Правительство Российской Федерации в установленные законодательством сроки после принятия новой редакции Федерального закона 

«О почтовой связи»  (ответственный исполнитель Минкомсвязь России). 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
52 Контрольное событие 

6.3.1.1. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

постановления «О 

государственном 

регулировании тарифов 

на оказание 

универсальной услуги 

почтовой связи» 

Пищик Ирина 

Николаевна, 

Начальник 

Управления по 

регулированию 

деятельности 

естественных 

монополий в 

облатси связи 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

53 Контрольное событие 

6.3.1.2. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

постановления «О 

внесении изменений 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.10.2005 №637 «О 

государственном 

регулировании тарифов 

на услуги 

общедоступной 

электросвязи и 

общедоступной 

почтовой связи» 

Пищик Ирина 

Николаевна, 

Начальник 

Управления по 

регулированию 

деятельности 

естественных 

монополий в 

облатси связи 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

54 Мероприятие 6.3.2. 

Внедрение системы 

комплексного 

стимулирующего  

Аллилуева Ольга 

Геннадьевна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание условий 

развития конкуренции и 

стимулов развития и 

модернизации в 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О естественных 
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регулирования (в 

рамках реализации 

«дорожной карты» 
«Развитие конкуренции 

и совершенствование 

антимонопольной 

политики») 

естественно-
монопольных и 

сопряженных с ними 

сферах деятельности 

монополиях» и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
разработан и внесен в 

установленном порядке в 

Правительство 

Российской Федерации 

письмами ФСТ России  
от 16.10.2013 

№ СН-10700/18,  
от 08.04.2014  

№ ОА-3965/18 с 

разногласиями 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти.  
В соответствии с 

пунктами 3 и 5 протокола 

совещания у Министра 

РФ М.А. Абызова от 

12.03.2014  
№ АМ-П36-25пр было 

признано целесообразным 

вынести 

неурегулированные 

разногласия между ФАС 

России и ФСТ России в 

отношении данного 

законопроекта на 

рассмотрение 

курирующего заместителя 

Председателя 

Правительства РФ. 

Законопроект поддержан 

рабочей группой 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 
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конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 
года. По итогам 

согласительных 

совещаний в 

Департаменте 

промышленности и 

инфраструктуры 

Правительства РФ 3 июля 

2014 г. и у Первого 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства 

РФ М.А. Акимова  
29 июля 2014 г. 

доработанная версия 

законопроекта направлена 

в Аппарат Правительства 

РФ письмом ФСТ России 

от 15.08.2014   
№ ОА-8943/18. 

Уточненная редакция 

законопроекта была 

рассмотрена и 

поддержана на заседании 

рабочей группы 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» 20.08.2014  
(протокол от 20.08.2014  

№ 009-АВШ). Проект 

федерального закона 
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направлен 

Правительством РФ в 

Государственно-правовое 

управление Президента 

РФ.  Указанный проект 

федерального закона 

исключен из Плана 

мероприятий («дорожная 

карта») «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики», 
утвержденного 

распоряжением 

Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2579-р  
на основании пункта 6 

протокола совещания у 

Первого Заместителя 

Председателя 

Правительства РФ И.И. 

Шувалова от 11.12.2014 

№ ИШ-П9-111пр, 

распоряжение 

Правительства РФ  
от 23.12.2014 № 2665-р. 

Проект федерального 

закона  «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части раскрытия 

информации и 

информатизации 

регуляторных процессов в 

сферах естественных 

монополий и иных 
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регулируемых сферах» 
внесен в Правительство 

РФ письмами ФСТ России 

от 16.10.2013  
№ СН-10699/18, от 

08.04.2014 № ОА-3965/18 
с разногласиями 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти. В 

соответствии с пунктами 3 

и 5 протокола совещания 

у Министра РФ   
М.А. Абызова от 

12.03.2014  
№ АМ-П36-25пр было 

признано целесообразным 

вынести 

неурегулированные 

разногласия между 

Минкомсвязью России и 

ФСТ России в отношении 

данного законопроекта на 

рассмотрение 

курирующего заместителя 

Председателя 

Правительства РФ. 

Законопроект поддержан 

рабочей группой 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 
года.  29 июля 2014 г. 
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проведено согласительное 

совещания у Первого 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства 

РФ М.А. Акимова. 

Уточненная редакция 

законопроекта была 

рассмотрена и 

поддержана на заседании 

рабочей группы 

мониторинга хода 

реализации дорожной 

карты «Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики» (протокол от 

20.08.2014 № 009-АВШ).  

Проект федерального 

закона внесен в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 

15.11.2014 № 2289-р). 

Проект федерального 

закона принят в 1-м 

чтении 30.01.2015. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.3.2.1: реализовано КС 6.3.2.3: реализовано КС 6.3.2.4: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
55 Контрольное событие 

6.3.2.1. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

федерального закона, 

направленный на 

создание комплексного 

регулирования в 

сферах естественных 

монополий и условий 

развития полноценной 

конкуренции в сферах, 

сопряженных со 

сферами естественных 

монополий на основе 

утвержденных 

инвестиционных 

программ (с учетом 

определенных в рамках 

долгосрочных схем и 

программ оптимальных 

параметров) 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 08.04.2014 X X 

56 Контрольное событие 

6.3.2.3. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

федерального закона, 

направленный на 

создание стимулов 

развития и 

модернизации 

естественных 

монополий и 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 08.04.2014 X X 
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обеспечение 

доступности их услуг, 

внедрение 

стимулирующего 

регулирования, 

основанного на 

установленных 

показателях 

эффективности, 

надежности и качества 

с учетом использования 

долгосрочных методов 

регулирования    
57 Контрольное событие 

6.3.2.4. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

федерального закона, 

направленный на 

создание Единого 

государственного 

портала раскрытия 

информации 

регулируемыми 

инфраструктурными 

организациями и 

органами 

регулирования 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.06.2014 X 08.04.2014 X X 

58 Контрольное событие 

6.3.2.7. Реализованы в 

рамках компетенции 

ФСТ России 

мероприятия, 

предусмотренные 

Федеральным законом, 

направленным на 

создание комплексного 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 23.12.2014 X X 
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регулирования в 

сферах естественных 

монополий и условий 

развития полноценной 

конкуренции в сферах, 

в сопряженных со 

сферами естественных 

монополий на основе 

утвержденных 

инвестиционных 

программ 
59 Контрольное событие 

6.3.2.8. Реализованы в 

рамках компетенции 

ФСТ России 

мероприятия, 

предусмотренные 

Федеральным законом, 

направленным на 

создание стимулов 

развития и 

модернизации 

естественных 

монополий и 

обеспечение 

доступности их услуг, 

внедрение 

стимулирующего 

регулирования, 

основанного на 

установленных 

показателях 

эффективности, 

надежности и качества 

с учетом использования 

долгосрочных методов 

регулирования 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 23.12.2014 X X 
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60 Мероприятие 6.3.3. 

Повышение 

доступности 

энергетической 

инфраструктуры для 

потребителей, 

сокращение сроков и 

стоимости 

технологического 

присоединения  

Помчалова Елена 

Валентиновна, 

Заместитель 

Руководителя  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализации п.2 «г» Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№596, Плана 

мероприятий («дорожная 

карта») «Повышение 

доступности 

энергетической 

инфраструктуры», 
утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.06.2012  № 1144-р 

Принято постановление 

Правительства РФ от 

11.06.2014  № 542 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам компенсации 

сетевым организациям 

выпадающих доходов, 

связанных с 

технологическим 

присоединением к 

электрическим сетям, и 

принятии тарифных 

решений». Письмом ФСТ 

России от 04.06.2014  
№ СН-6159/12 проект 

федерального закона  
«О внесении изменений в 

Федеральный закон  
«Об электроэнергетике» 

по вопросу 

ценообразования при 

технологическом 

присоединении к 

объектам электросетевого 

хозяйства, входящим в 

состав объектов по 

производству 

электрической энергии» 
внесен в Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке. 

07.08.2014 года в 

Аппарате Правительства 

Российской Федерации 

состоялось 
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согласительное совещание 

по урегулированию 

разногласий к 

законопроекту по 

замечаниям Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации с 

участием ФСТ России, 

Минюста России и 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

По итогам совещания 

замечания учтены. 

Письмом ФСТ России от 

27.08.2014 № СЗ-9297/12 
согласованный 

Институтом законопроект 

направлен в 

Правительство 

Российской Федерации. 

24.10.2014 г. законопроект 

направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

энергетике. 16.12.2014 

года состоялось заседание 

Комитета Совета 

Федерации по 

экономической политике 

по рассмотрению 

законопроекта. Приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1747-э утверждены 

изменения и дополнения в 

Методические указания 
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по определению размера 

платы за технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям, 

утвержденные приказом 

ФСТ России от 11.09.2012  

№ 209-э/1 

(зарегистрирован в 

Минюсте России 

03.03.2014, рег. № 31489; 

вступил в силу 
23.03.2014). Принято 

постановление 

Правительства РФ от 

31.07.2014  № 750 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам снижения 

величины перекрестного 

субсидирования в 

электросетевом 

комплексе». Проведен 

мониторинг снижения 

предельной стоимости 

подключения 

потребителей (до 150 кВт 

по договорам 

технологического 

присоединения, в 

процентах от ВНД на 

душу населения, %), 

значение показателя 

составляет  
не более 1852 %. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

КС 6.3.3.1: реализовано  КС 6.3.3.3: реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

61 Контрольное событие 

6.3.3.1. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменений 

и дополнений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

компенсации сетевым 

организациям 

выпадающих доходов, 

связанных с 

технологическим 

присоединением к 

электрическим сетям» 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

X 30.06.2014 X 11.06.2014 X X 
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включено в 

иной план 
62 Контрольное событие 

6.3.3.2. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

Федерального закона 

об определении   

порядка 

ценообразования при 

технологическом 

присоединении к 

распределительным  

устройствам  

производителя  

электрической энергии 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

иной план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей; 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.09.2014 X 27.08.2014 X X 

63 Контрольное событие 

6.3.3.3. Внесены 

изменения приказом 

ФСТ России в 

методические указания 

по определению 

тарифов за 

технологическое 

присоединение по 

вопросам  временного 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.03.2014 X 23.03.2014 X X 
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подключения и 

перераспределения 

мощности 
64 Контрольное событие 

6.3.3.4. В 

Правительство 

Российской Федерации 

внесен проект 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменений 

в некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

в целях снижения 

величины 

перекрестного 

субсидирования в 

электросетевом 

комплексе» 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.07.2014 X X 

65 Контрольное событие 

6.3.3.5. Приняты 

нормативные правовые 

акты по повышению 

доступности 

энергетической 

инфраструктуры для 

потребителей, 

сокращение сроков и 

стоимости 

технологического 

присоединения 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 
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Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 
66 Контрольное событие 

6.3.3.6. Проведен 

мониторинг снижения 

предельной стоимости 

подключения 

потребителей (до 150 

кВт) по договорам 

технологического 

присоединения, в % от 

ВНД на душу 

населения, % 

Егоров Максим 

Борисович, 

начальник 

Управления 

регулирования 

электроэнергетиче

ской отрасли  

включено в 

ведомственн

ый план; 

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

67 Мероприятие 6.3.4. 

Развитие 

международного 

сотрудничества и 

интеграции 

Аллилуева Ольга 

Геннадьевна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 01.04.2015 01.01.2014  Реализация соглашений, 

формирующих ЕЭП 
Высшим Евразийским 

экономическим советом 

(на уровне глав 

государств) 24.12.2013 

года были утверждены 

документы, 

подготовленные по 
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итогам реализации 

отдельных мероприятий 

этапа 5 Поэтапного плана, 

а именно:  
-  «Итоговый отчет по 

исполнению Поэтапного 

плана формирования 

Единого экономического 

пространства в отношении 

сфер естественных 

монополий»;  
- «Перечень нормативных 

правовых актов 

государств-членов 

Таможенного союза и 

Единого экономического 

пространства в области 

регулирования 

деятельности субъектов 

естественных монополий, 

которые подлежат 

сближению, с 

определением 

последовательности 

осуществления 

соответствующих мер по 

гармонизации 

законодательства в этой 

сфере». Мероприятия, 

связанные с реализацией 

Поэтапного плана 

формирования Единого 

экономического 

пространства в отношении 

сфер естественных 

монополий, выполнены в 

части компетенции ФСТ 

России.  Ответственным 
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исполнителем по 

реализации мероприятий 

Поэтапного плана 

является 

Минэкономразвития 

России.  В настоящее 

время ответственным 

разработчиком Порядка 

(Минэкономразвития 

России) проводятся 

консультации с 

заинтересованными 

федеральными органами 

Российской Федерации, а 

также с 

уполномоченными 

органами Республики 

Казахстан и Республики 

Беларусь по его 

содержательному 

наполнению.         
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

68 Контрольное событие 

6.3.4.2. Реализован 

поэтапный план  

формирования ЕЭП в 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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отношении сфер 

естественных 

монополий 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 
69 Мероприятие 6.3.5. 

Участие в работе 

региональной 

ассоциации 

регуляторов энергетики 

ERRA 

Аллилуева Ольга 

Геннадьевна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация 

Распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.05.2006 №649-р 

Участие ФСТ России в 

деятельности 

региональной ассоциации 

регуляторов энергетики 

ERRA осуществляется в 

соответствии с планом 

деятельности Ассоциации 

в рамках компетенции 

ФСТ России.  ФСТ России 

участвовала в Заседании 

председателей и Общем 

собрании ERRA 

01.04.2014 года в 

Турецкой Республике г. 

Стамбул. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

70 Контрольное событие 

6.3.5.1. Принято 

участие в 2014 году в 

ежегодном Общем 

собрании, заседаниях 

профильных комитетов 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 01.04.2014 X X 
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и рабочих групп, 

конференциях по 

инвестициям и 

регулированию 

энергетики, 

практических 

семинарах 

развития внешних 

связей 

71 Мероприятие 6.3.6. 

Развитие диалога 

регуляторов энергетики 

стран G20 

Аллилуева Ольга 

Геннадьевна, 

Заместитель 

Руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Реализация поручения  

Президента Российской 

Федерации от 02.11.2013 

№Пр-2572 и поручения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.11.2013 №ИШ-
П13-8117 

15-16 сентября 2014 года 

ФСТ России приняла 

участие в Будапештском 

раунде диалога 

регуляторов энергетики 

стран G20 в формате 

«outreach». 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

72 Контрольное событие 

6.3.6.1. Принято 

участие в Круглом 

столе регуляторов 

энергетики стран G20 в 

2014 году 

Мулюкин Максим 

Сергеевич,  

начальник 

Управления 

международного 

сотрудничества и 

развития внешних 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 15.09.2014 X X 

Подпрограмма 7. Кадры для инновационной экономики 
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1 Основное мероприятие 

7.1 Подготовка не 

менее 5 000 

управленческих кадров 

ежегодно в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства по 

всем типам 

образовательных 

программ 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Подготовка ежегодно не 

менее 5 000 
управленческих кадров в 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по всем типам 

образовательных 

программ 

По итогам обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 88 

отобранных российских 

образовательных 

организациях высшего 
профессионального 

образования 

подготовлены 4858 

специалистов. 

2 Мероприятие 7.1.1. 

Организация 

проведения 

конкурсного отбора 

специалистов для 

обучения по всем 

типам образовательных 

программ в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка ежегодно не 

менее 5 000 
управленческих кадров в 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по всем типам 

образовательных 

программ 

Проведен конкурсный 

отбор специалистов для 

обучения по всем типам 

образовательных 

программ в соответствии 

с Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации. 

Приказами 

Минэкономразвития 

России на обучение 

зачислены 5399 
специалистов. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
3 Контрольное событие 

7.1.1.1. Распределены 

управленческие кадры 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

в отобранные 

российские 

образовательные 

учреждения для 

обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.01.2014 X 31.01.2014 X X 

4 Мероприятие 7.1.2. 

Заключение 

соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Не менее 75 соглашений 

ежегодно заключаемых 

между 

Минэкономразвития 

России и органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в 2013/2014 

учебном году в 

соответствии с 

Государственным планом 
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соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в соответствии 

с Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Контрольное событие 

7.1.2.1. Заключено 75 

соглашений с 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой российским 

образовательным 

учреждениям услуг по 

обучению в 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.12.2014 X 25.12.2014 X X 
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соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации  
6 Мероприятие 7.1.3. 

Перечисление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных не 

менее 5 000 
специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Ежегодное перечисление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных не 

менее 5 000 
специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в соответствии 

с Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

Перечислены субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в 2013/2014 

учебном году в 

соответствии с 

Государственным планом 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 7.1.3: В связи с необходимостью реализации «майских» указов Президента Российской Федерации 2012 года ряд 

субъектов Российской Федерации уменьшил софинансирование расходов на реализацию Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
7 Контрольное событие 

7.1.3.1. Подготовлены 

управленческие кадры 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

в рамках реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

в 2007/08-2014/15 
учебных годах 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

8 Мероприятие 7.1.4. 

Сбор и анализ отчетов 

о расходах бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

является субсидия из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 
Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Аналитический отчет о 

расходах бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, источником 

финансового 

обеспечения которых 

является субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в соответствии 

с Государственным 

74 из 75 субъектов 

Российской Федерации 

перечислили 

образовательным 

учреждениям средства, 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

обучению в соответствии 
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обучению в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

с Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации. 

Министерством финансов 

Республики Хакасия 

полученная субсидия не 

была доведена до 

Министерства экономики 

Республики Хакасия. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Мероприятие 7.1.5. 

Сбор и анализ отчетов 

для оценки 

эффективности 

использования 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Аналитический отчет 

оценки эффективности 

использования субсидий 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на софинансирование 

расходов, связанных с 

оплатой оказанных 

специалистам 

российскими 

образовательными 

учреждениями услуг по 

66 из 75 субъектов 

достигли целевого 

показателя 

результативности 

предоставления 

межбюджетной субсидии 

Российской Федерации 

«Количество 

специалистов, 

завершивших обучение (в 

процентах к общему 

количеству специалистов, 

приступивших к 
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российскими 

образовательными 

организациями услуг 

по обучению в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации  

обучению в соответствии 

с Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства РФ  

обучению), 100%».  
Не закончили обучение  

20 человек, из 

приступивших к 

обучению 4878. Остаток 

неиспользованной 

субсидии возвращен в 

доход федерального 

бюджета  
(593 тыс. рублей). 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

10 Основное мероприятие 

7.2 Организация и 

проведение обучения 

по дополнительным 

профессиональным 

программам за 

рубежом, в том числе в 

рамках взаимных 

обменов с 

иностранными 

государствами на 

основе конкурсного 

отбора проектов 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Проведение 

зарубежных стажировок 

российских 

специалистов до 500 

человек ежегодно. 2. 

Проведение стажировок 

иностранных 

специалистов в рамках 

взаимных обменов на 

территории Российской 

Федерации - до 100 

человек ежегодно. 3. 

Проведение зарубежных 

целевых проектных 

Проведена работа по 

организации зарубежных 

стажировок российских 

специалистов в рамках 

взаимных обменов с 

иностранными 

государствами и целевых 

проектных стажировок на 

основе конкурсного 

отбора проектов. В IV 

квартале на стажировку 

было направлено 306  

российских специалистов.   
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стажировок российских 

специалистов (не менее 

50 человек ежегодно). 
11 Мероприятие 7.2.1. 

Организация 

взаимодействия с 

уполномоченными 

иностранными 

организациями стран-
партнеров 

(Нидерланды, 

Норвегия, Германия, 

Финляндия, Япония, 

Франция, США) для 

организации 

стажировок в рамках 

взаимных обменов, 

проведение 

зарубежных 

стажировок российских 

специалистов в рамках 

взаимных обменов (до 

500 человек ежегодно)  

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение зарубежных 

стажировок российских 

специалистов до 500 

человек в год 

Организовано 

взаимодействие с 

уполномоченными 

иностранными 

организациями стран-
партнеров (Норвегия, 

Германия, Финляндия, 

Япония, Франция) для 

организации стажировок в 

рамках взаимных 

обменов, проведены 

зарубежные стажировки 

российских специалистов 

в рамках взаимных 

обменов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

12 Контрольное событие 

7.2.1.1. Проведены 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 
 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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зарубежные 

стажировки российских 

специалистов (до 500 

человек) 

директора 

Департамента 
экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 
13 Мероприятие 7.2.2. 

Организация и 

проведение стажировок 

иностранных 

специалистов в рамках 

взаимных обменов на 

территории Российской 

Федерации - до 100 

человек 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Ежегодная организация и 

проведение стажировок 

иностранных 

специалистов в рамках 

взаимных обменов на 

территории Российской 

Федерации до 100 

человек 

Организованы и 

проведены стажировки 

иностранных 

специалистов в рамках 

взаимных обменов на 

территории Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

14 Контрольное событие 

7.2.2.1. Организованы и 

проведены стажировки 

иностранных 

специалистов в рамках 

взаимных обменов на 

территории Российской 

Федерации - до 100 

человек 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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15 Мероприятие 7.2.3. 

Организация и 

проведение 

зарубежных целевых 

проектных стажировок 

российских 

специалистов (не менее 

50 человек) 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Ежегодная организация и 

проведение зарубежных 

целевых проектных 

стажировок российских 

специалистов не менее 

50 человек 

Организованы и 

проведены зарубежные 

целевые проектные 

стажировки российских 

специалистов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Контрольное событие 

7.2.3.1. Проведены 

зарубежные целевые 

проектные стажировки 

российских 

специалистов (не менее 

50 человек) 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

17 Основное мероприятие 

7.3 Повышение 

качества и 

информационно-
технологического 

обеспечения 

образовательных 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечено 

информационно-
технологическое 

сопровождение процедур 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

С целью повышения 

эффективности и качества 

реализации российскими 

образовательными 

учреждениями 

образовательных 

программ, реализуемых  в 
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программ и контроль 

качества подготовки 

специалистов 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по направлению учебно-
методического 

обеспечения, размещены 

в сети интернет базы 

лучших проектов 

выпускников 

Государственного плана. 

Произведена оценка 

эффективности и 

качества реализации 

образовательных 

программ. 

рамках Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации в 

2007/08 – 2014/15 
учебных годах, ФБУ 

«Федеральный ресурсный 

центр по организации 

подготовки 

управленческих кадров» 
заключил договор  

от 10 сентября 2014 г.  
№ FRC-NASDO-39-14 с 

некоммерческим 

партнерством по 

содействию разработке и 

внедрению методик и 

стандартов оценки 

качества программ 

делового образования 

«Национальный 

аккредитационный совет 

делового образования» на 

проведение в 2014 году 

мониторинга 

образовательных 

программ в рамках 

подготовки предложений 

по развитию 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации в 

2007/08 – 2014/15 
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учебных годах, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24 марта 2007 г. № 177, а 

также формированию 

возможных сценариев его 

развития до 2018 года. 

Проводится ежегодный 

анализ эффективности 

реализации 

Государственного плана. 
18 Мероприятие 7.3.1. 

Обеспечение 

информационно-
технологического 

сопровождения 

процедур 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по направлению 

учебно-методического 

обеспечения, 

размещение в сети 

интернет базы лучших 

проектов выпускников 

Государственного 

плана 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечено 

информационно-
технологическое 

сопровождение процедур 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

по направлению учебно-
методического 

обеспечения, размещены 

в сети интернет базы 

лучших проектов 

выпускников 

Государственного плана. 

Обеспечено 

информационно-
технологического 

сопровождения процедур 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации по 

направлению учебно-
методического 

обеспечения (система 

«Модеус»). 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
19 Мероприятие 7.3.2. 

Проведение семинаров 

для руководителей 

образовательных 

программ, семинаров с 

преподавателями, 

участвующими в 

реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации, 

семинаров по итогам 

целевых проектных 

стажировок 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведены семинары 

для руководителей 

образовательных 

программ, семинары с 

преподавателями, 

участвующими в 

реализации 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации, 

семинары по итогам 

целевых проектных 

стажировок 

Проведено 6 семинаров 

для руководителей 

образовательных 

программ, семинаров с 

преподавателями, 

участвующими в 

реализации 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации и 

семинаров по итогам 

целевых проектных 

стажировок 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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20 Контрольное событие 

7.3.2.1. Проведение до 

5 семинаров для 

руководителей 

образовательных 

программ, 

преподавателей, 

участвующих в 

реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации, 

включая семинары по 

итогам целевых 

проектных стажировок 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

21 Мероприятие 7.3.3. 

Осуществление 

мониторинга 

образовательных 

программ, реализуемых 

в рамках 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Произведена оценка 

эффективности и 

качества реализации 

образовательных 

программ 

Осуществлен мониторинг 

образовательных 

программ, реализуемых в 

рамках Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

(ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров» 
заключил договор от 10 

сентября 2014 г. № FRC-
NASDO-39-14 с 

некоммерческим 

партнерством по 

содействию разработке и 

внедрению методик и 
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стандартов оценки 

качества программ 

делового образования 

«Национальный 

аккредитационный совет 

делового образования») 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

22 Мероприятие 7.3.4. 

Обеспечение 

деятельности ФБУ 

«Федеральный 

ресурсный центр по 

организации 

подготовки 

управленческих 

кадров» 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 23.01.2014 31.12.2016 23.01.2014  Обеспечена деятельность 

ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров» 

Обеспечена деятельность 

ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров». 
Заключено Соглашение с 

ФБУ «ФРЦ» о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
23 Основное мероприятие 

7.4 Подготовка 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Подготовлено ежегодно 

до 4000 управленческих 

кадров в сфере 

здравоохранения, 

образования и культуры. 

Направлено на 

зарубежную стажировку 

ежегодно до 200 человек 

из них.  

Общее количество 

слушателей, прошедших 

обучение в 2014 году 

составило 4 000 человек, в 
том числе:  

руководителей 

(заместителей 

руководителя) органов 

управления 

здравоохранением 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований (категория 

«А») – 101 человек; 

руководителей 

(заместителей 

руководителя) органов 

управления образованием 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований (категория 

«А») – 299 человек; 

главных врачей 

(заместителей главного 

врача) учреждений 

здравоохранения 

(категория «Б») – 1 757 
человек;  

директоров (заместителей 

директора) учреждений 

общего образования 

(категория «Б») – 1 843 
человека.  
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Было организовано 

проведение 10 

зарубежных стажировок 

на базе ведущих 

медицинских и 

образовательных 

учреждений для 200, 

отобранных в 

установленном порядке, 

участников Программы, 

направленных субъектами 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления на 

подготовку (обучение в 

форме повышения 

квалификации и 

стажировки за рубежом), 

чьи проекты были 

признаны лучшими. 
24 Мероприятие 7.4.1. 

Организация и 

проведение подготовки 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры  

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовлено ежегодно 

до 4 000 управленческих 

кадров в сфере 

здравоохранения, 

образования и культуры. 

Общее количество 

слушателей, прошедших 

обучение в 2014 году 

составило 4 000 человек, в 

том числе: руководителей 

(заместителей 

руководителя) органов 

управления 

здравоохранением 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований (категория 

«А») – 101 человек; 

руководителей 

(заместителей 

руководителя) органов 

управления образованием 
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субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований (категория 

«А») – 299 человек; 

главных врачей 

(заместителей главного 

врача) учреждений 

здравоохранения 

(категория «Б») – 1 757 
человек; 

 директоров (заместителей 

директора) учреждений 

общего образования 

(категория «Б») – 1 843 
человека. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

25 Контрольное событие 

7.4.1.1. Подготовлены 

управленческие кадры 

в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры  

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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26 Мероприятие 7.4.2. 

Организация и 

проведение 

зарубежных 

стажировок для 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры (до 200 

человек ежегодно) 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведено ежегодно до 

200 зарубежных 

стажировок для 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения, 

образования и культуры. 

Проведена стажировка 

200 управленческих 

кадров в сфере 

здравоохранения и 

образования 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

27 Контрольное событие 

7.4.2.1. Проведены 

зарубежные 

стажировки для 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры (до 200 

человек) 

Михеева Ю.Е., 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления 
1 Основное мероприятие 

8.1 Развитие 

государственного 

Министерство 

экономического 

развития 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Утверждение 

нормативной правовой 

базы, обеспечивающей 

Обеспечено принятие 

Федерального закона  
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стратегического 

планирования 
Российской 

Федерации 
реализацию 

федерального закона «О 

государственном 

стратегическом 

планировании»; 
утверждение и 

реализация 

государственных 

программ Российской 

Федерации;  Внедрение 

механизмов 

общественного 

обсуждения разработки и 

мониторинга реализации 

документов 

государственного 

стратегического 

планирования; 

ориентация деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти 

на достижение 

долгосрочных целей 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации, 

повышение 

эффективности 

межведомственной и 

межуровневой 

координации  

«О стратегическом 

планировании в 

Российской Федерации» 
от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ 

2 Мероприятие 8.1.1. 

Подготовка 

предложений по 

корректировке 

нормативной правовой 

и методической базы 

по вопросам 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Своевременное внесение 

изменений в 

нормативно-правовую 

базу по разработке и 

реализации 

государственных 

программ Российской 

Постановлениями 

Правительства 

Российской Федерации  
от 28.03.2014 № 242,  
от 21.07.2014 № 679,  
от 24.11.2014 № 1241,  
от 26.12.2014 № 1505,  
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разработки и 

реализации 

государственных 

программ Российской 

Федерации, докладов о 

результатах и основных 

направлениях 

деятельности субъектов 

бюджетного 

планирования 

инвестиционных 

проектов 
Федерации, а также по 

подготовке  докладов о 

результатах и основных 

направлениях 

деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти     

от 26.12.2014 № 1507 

внесены изменения в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
от 02.08.2010 № 588  

«Об утверждении порядка 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

государственных 

программ Российской 

Федерации», в том числе в 

части отражения в 

госпрограммах 

следующей информации:  
- предельные объемы 

средств федерального 

бюджета на исполнение 

долгосрочных 

государственных 

контрактов в целях 

реализации основных 

мероприятий 

государственной 

программы;  
- правила предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации в рамках 

государственной 

программы;  
- объемы расходов 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  
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- основные параметры 

потребности в трудовых 

ресурсах для реализации 

государственной 

программы, включая 

потребность в инженерно-
технических кадрах и 

прогноз объемов их 

подготовки за счет 

бюджетных средств;  
- сведения о целевых 

группах (физические и 

юридические лица), на 

которые направлено 

действие государственной 

программы, и 

обоснование их 

выделения;  
- сведения об объемах 

бюджетных ассигнований 

по источникам 

финансирования дефицита 

федерального бюджета, 

направляемых на 

реализацию мероприятий 

государственной 

программы;  
- описание рисков 

реализации 

государственной 

программы, в том числе 

недостижения целевых 

показателей, а также 

описание механизмов 

управления рисками и мер 

по их минимизации. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

8.1.1.1. Утверждение 

изменений, вносимых в 

Порядок разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных 

программ Российской 

федерации, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства РФ от 

02.08.2010 № 588 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

 X 30.08.2014 X 21.07.2014 X X 

4 Мероприятие 8.1.2. 

Методологическая 

поддержка и 

проведение экспертизы 

проектов 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

на проекты 

государственных 

программ Российской 

Федерации, планов и 

детальных планов-
графиков реализации 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

1. Минэкономразвития 

России оказана 

методологическая 

поддержка по разработке 

проектов госпрограмм, по 

результатам которой 

приведены в соответствие 

с Федеральным законом 

от 02.12.2013 № 349-ФЗ 

«О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 
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и утверждены 

Правительством 

Российской Федерации 39 

госпрограмм в 

соответствии с Перечнем 

государственных 

программ Российской 

Федерации, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  
от 11.11.2010 № 1950-р.  

2. В соответствии с 

пунктами 93 и 112 

Графика подготовки и 

рассмотрения в 2014 году 

проектов федеральных 

законов, документов и 

материалов, 

разрабатываемых при 

составлении проекта 

федерального бюджета и 

проектов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российский Федерации на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, 

Минэкономразвития 

России проведена 

экспертиза проектов 

госпрограмм, по 

результатам которой 

федеральным органам 

исполнительной власти - 
ответственным 
исполнителям 
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госпрограмм направлены 

замечания и предложения 

по их корректировке. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.1.2: Контрольное событие 8.1.3.5 не наступило в связи с невозможностью его исполнения; данное контрольное событие 

будет предложено к исключению из Плана 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Мероприятие 8.1.3. 

Организация и 

проведение 

мониторинга, оценки 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

X 01.01.2014 30.12.2016 01.01.2014  Своевременная 

подготовка для 

Правительства 

Российской Федерации 

заключений на годовые 

отчеты ответственных 

исполнителей о 

реализации 

соответствующих 

государственных 

программ Российской 

Федерации; 

своевременное 

представление в 

Правительство 

Российской Федерации 

заключений на 

материалы 

ответственных 

исполнителей о ходе 

реализации 

государственных 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлены отчеты о 

выполнении контрольных 

событий государственных 

программ Российской 

Федерации по итогам I ,II 

и III кварталов 2014 года. 

В рамках ежеквартальных 

отчетов 

Минэкономразвития 

России указывало на то, 

что ответственным 

исполнителям 

госпрограмм необходимо, 

в том числе:  
- обеспечить утверждение 

согласованных в 

установленном порядке 
планов реализации 

госпрограмм на 2014-2016 
годы;  



363 
 

программ Российской 

Федерации для 

рассмотрения данных 

вопросов на заседаниях 

Правительства 

Российской Федерации; 

своевременное 

представление в 

Правительство 

Российской Федерации 

Сводного доклада о ходе 

реализации в 2013 году и 

оценке эффективности 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

- завершить их 

формирование на Портале 

государственных 

программ Российской 

Федерации;  
- дополнительно 

представить в 

Минэкономразвития 

России с использованием 

Портала государственных 

программ информацию о 

выполнении всех 

контрольных событий и 

мероприятий 

госпрограмм, 

запланированных к 

наступлению в отчетном 

периоде;  
- разместить 

утвержденные детальные 

планы-графики 

реализации госпрограмм 

на 2014-2016 годы в 

части, не содержащей 

сведений, составляющих 

государственную тайну, и 

служебной информации 

ограниченного 

распространения, на 

Портале государственных 

программ;  
- принять меры по 

недопущению отклонения 

сроков реализации 

мероприятий госпрограмм 

и обеспечить наступление 

контрольных событий в 

полном объеме. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

6 Контрольное событие 

8.1.3.1. Проведена 

оценка эффективности 

реализации 

государственных 

программ и уточнены 

государственные 

программы Российской 

Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

 X 30.06.2014 X 15.04.2014 X X 

7 Контрольное событие 

8.1.3.4. Создан портал 

по раскрытию 

информации о 

деятельности, 

реализуемой 

федеральными 

органами 

исполнительной власти 

в рамках 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

 X 30.09.2014 X 01.07.2014 X X 

8 Мероприятие 8.1.4. 

Разработка 

нормативных правовых 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

X 01.01.2014 01.06.2016 01.01.2014  Создание нормативно-
правовой основы 

функционирования 

В соответствии с 

Перечнем 

государственных 
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актов в сфере 

государственного 

стратегического 

планирования 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

системы 

государственного 

стратегического 

планирования 

программ Российской 

Федерации, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

11.11.2010 № 1950-р, 

утверждены 39 

госпрограмм. Вместе с 

тем сроки разработки 

госпрограмм 

«Обеспечение 

обороноспособности 

страны», «Развитие 

пенсионной системы на 

2017-2025 годы», 
«Социально-

экономическое развитие 

Крымского федерального 

округа на период до 2020 

года» перенесены на 

более поздние. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.1.4: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

8.1.4.1. Создана 

законодательная основа 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

включено в 

план 

реализации 

X 31.12.2014 X 24.09.2014 X X 
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формирования системы 

стратегического 

планирования  

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

государствен

ной 

программы 

10 Мероприятие 8.1.6. 

Внесение изменений в 

государственные 

программы РФ 

согласно перечню, 

утвержденному 

Правительством 

Российской Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

X 01.01.2014 31.03.2016 01.01.2014  Утверждение всех 

государственных 

программ РФ согласно 

перечню, утвержденному 

Правительством РФ 

Внесены изменения в 

перечень государственных 

программ Российской 

Федерации, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  
№ 1950-р, в части 

включения в него 

государственной 

программы  
«Социально-

экономическое развитие 

Крымского федерального 

округа на период до 2020 

года» 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 
госпрограммы 

 



367 
 

11 Мероприятие 8.1.7. 

Разработка 

стратегического 

прогноза Российской 

Федерации 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

X 01.09.2014 01.01.2016 01.01.2014  Разработан 

стратегический прогноз 

Российской Федерации 

Подготовлено заключение 

на порядок разработки, 

корректировки и 

мониторинга реализации 

стратегического прогноза 

Российской Федерации 

для направления в Совет 

Безопасности Российской 

Федерации 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

12 Мероприятие 8.1.8. 

Создание федерального 

государственного 

реестра документов 

стратегического 

планирования 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

X 27.06.2014 01.01.2016 27.06.2014  Создан федеральный 

государственный реестр 

стратегического 

планирования 

Разработан проект 

нормативно-правового 

акта (постановления 

Правительства 

Российской Федерации), 

регламентирующего 

порядок ведения 

федерального 

государственного реестра 

документов 

стратегического 

планирования 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Основное мероприятие 

8.2 Разработка 

прогнозов социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Разработка прогнозов 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации, 

повышение их 

обоснованности и 

достоверности. 

Обеспечена разработка 

прогнозов социально-
экономического развития 

на долгосрочный и 

среднесрочный периоды 

14 Мероприятие 8.2.1. 

Мониторинг 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации 

(ежемесячно) 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение мониторинга 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации 

Мониторинг социально-
экономического развития 

Российской Федерации 

проводиться ежемесячно 

и представляется доклад в 

Правительство РФ 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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15 Мероприятие 8.2.2. 

Разработка сценарных 

условий социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

X 01.02.2014 30.06.2016 01.02.2014  Разработка сценарных 

условий социально-
экономического развития 

Российской Федерации 

Разработаны сценарные 

условия 

функционирования 

экономики Российской 

Федерации на 2015 год и 

плановый период 2016 и 

2017 годов 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Контрольное событие 

8.2.2.1. Разработаны 

сценарные условия 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 

17 Мероприятие 8.2.3. 

Разработка прогноза 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

X 01.05.2014 31.12.2016 01.05.2014  Разработка прогноза 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации 

Проведено уточнение 

прогноза социально-
экономического развития 

Российской Федерации  
на 2015 год 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

18 Контрольное событие 

8.2.3.1. Внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

прогноз социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации на 2015 год 

и плановый период 

2016-2017 гг. 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

 X 30.09.2014 X 30.09.2014 X X 

19 Контрольное событие 

8.2.3.3. Проведена 

корректировка 

долгосрочного 

прогноза социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2030 года 

Прядильников 

М.В., Директор 

департамента 

стратегического 

управления, 

государственных 

программ и 

инвестиционных 

проектов 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.10.2014 X X 

20 Основное мероприятие 

8.3 Реализация 

механизмов 

стратегического 

управления социально-
экономическим 

Министерство 
экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  1. Улучшение 

координации действий 

федеральных и 

региональных органов 

власти при реализации 

стратегических проектов 

Проведен ежемесячный 

мониторинг социально-
экономического 

положения моногородов 

РФ, субъектов РФ  
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развитием субъектов 

Российской Федерации 
развития субъектов 

Российской Федерации; 

2. Улучшение состояния 

территориального 

планирования; 3. 

Улучшение качества 

инфраструктуры в 

субъектах Российской 

Федерации; 4. 

Повышение 

эффективности 

реализуемых субъектами 

Российской Федерации 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов; 5. 

Минимизация 

отклонения прогнозных 

значений показателей 

социально-
экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации от 

фактических.  
21 Мероприятие 8.3.1. 

Проведение 

мониторинга 

положения в 

моногородах с целью 

разработки 

предложений по 

поддержке социально-
экономического 

развития 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Оценка текущей 

ситуации в моногородах 

и подготовка 

предложений по мерам 

государственной 

поддержки, 

необходимым для их 

развития 

В соответствии с 

поручением 

Правительства 

Российской Федерации   
№ ИШ-П16-7915 (п. 2), 

данного во исполнение 

перечня поручений  

Президента  Российской 

Федерации № Пр-2418  
(пп. «а»  п. 2) 

Минэкономразвития 

России подготовлены и 

представлены в 

Правительство 
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Российской Федерации 

доклады о  комплексном 

мониторинге социально-
экономического 

положения моногородов  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

22 Контрольное событие 

8.3.1.1. Подготовлен 

доклад о ходе и 

результатах ведения 

комплексного 

мониторинга 

социально-
экономического 

положения 

моногородов и 

эффективности мер 

государственной 

поддержки их развития 

по итогам года 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 01.12.2014 X 29.09.2014 X X 

23 Мероприятие 8.3.2. 

Проведение 

мониторинга 

социально-
экономического 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Подготовка 

ежемесячных 

оперативных отчетов о 

социально-
экономическом развитии 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  
от 15 мая 1999 г. № 778-р 

подготовлены и 
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развития субъектов 

Российской Федерации 
экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

субъектов Российской 

Федерации 
направлены к разделу 9 

«Региональное развитие» 
оперативного доклада в 

Правительство 

Российской Федерации в 

Сводный департамент 

макроэкономического 

прогнозирования  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

24 Мероприятие 8.3.3. 

Разработка прогнозов 

социально-
экономического 

развития субъектов 

Российской Федерации 

 X 01.05.2014 01.12.2016 01.05.2014  Разработка прогнозных 

значений показателей 

социально-
экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации на 

перспективу и 

формирование на их 

основе аналитического 

материала 

Подготовлены материалы 

к разделу «Социально-
экономической развитие 

субъектов Российской 

Федерации» к прогнозу 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, 

скорректированный с 

учетом основных 

макроэкономических 

показателей прогноза 

социально-
экономического развития 
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Российской Федерации на 

2014 -2017 годы 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.3.3: Не реализовано 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

25 Контрольное событие 

8.3.3.1. Представлены 

прогнозные значения 

показателей социально-
экономического 

развития субъектов 

Российской Федерации 

на перспективу 

Егоров Игорь 

Викторович, 

заместитель 

директора 

Департамента 

особых 

экономических 

зон, проектов 

развития регионов 

и моногородов 

 X 01.12.2014 X 04.09.2014 X X 

26 Основное мероприятие 

8.4 Разработка 

предложений по 

совершенствованию и 

участие в реализации 

государственной 

политики в отдельных 

секторах экономики 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Закрепление в 

Стратегиях развития и 

иных отраслевых 

документах приоритетов 

государственной 

политики в сфере 

развития секторов 

экономики Российской 

Федерации, 

направленных на 

модернизацию секторов 

экономики, 

стимулирование 

Подготовлены материалы, 

касающиеся 

долгосрочного и 

среднесрочного прогноза 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации в 

разрезе отдельных 

секторов экономики 
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диверсификации и 

повышение 

конкурентоспособности. 
27 Мероприятие 8.4.1. 

Разработка отдельных 

параметров сценарных 

условий для 

формирования 

вариантов развития 

экономики в части 

добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

долгосрочную 

перспективу 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Разработаны отдельные 

параметры сценарных 

условий для 

формирования вариантов 

развития экономики в 

части добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

долгосрочную 

перспективу 

Материалы, относящиеся 

к компетенции 

Департамента развития 

секторов экономики и 

касающиеся отдельных 

параметров сценарных 

условий для 

формирования вариантов 

развития экономики в 

части добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

долгосрочную 

перспективу, направлены 

в адрес Сводного 

департамента 

макроэкономического 

прогнозирования 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.1: Выполнено в срок 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

28 Контрольное событие 

8.4.1.1. Сформированы 

отдельные параметры 

сценарных условий для 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

 X 30.04.2014 X 30.04.2014 X X 
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формирования 

вариантов развития 

экономики в части 

добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

среднесрочную 

перспективу  

развития секторов 

экономики 

29 Контрольное событие 

8.4.1.2. Сформированы 

отдельные параметры 

сценарных условий для 

формирования 

вариантов развития 

экономики в части 

добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

долгосрочную 
перспективу 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

 X 31.08.2014 X 15.07.2014 X X 

30 Контрольное событие 

8.4.1.3. Сформирован 

уточненный прогноз 

производства по видам 

деятельности, отраслям 

и важнейшим 

продуктам 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

 X 30.11.2014 X 30.11.2014 X X 

31 Мероприятие 8.4.2. 

Разработка прогнозов 

развития секторов 

экономики 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2016 01.01.2014  Разработан прогноз 

развития секторов 

экономики на 

среднесрочную 

перспективу 

Материалы, относящиеся 

к компетенции 

Департамента развития 

секторов экономики и 

касающиеся отдельных 

параметров сценарных 

условий для 

формирования вариантов 

развития экономики в 

части добычи и экспорта 

нефти, газа и 
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нефтепродуктов на 

долгосрочную 

перспективу, направлены 

в адрес Сводного 

департамента 

макроэкономического 

прогнозирования 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.2: Контрольные события выполнены. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

32 Контрольное событие 

8.4.2.1. Сформированы 

данные по прогнозу 

основных параметров 

реального сектора, 

обоснования роста 

производства и 

экспорта по отраслям и 

видам деятельности  

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

 X 30.04.2014 X 30.04.2014 X X 

33 Контрольное событие 

8.4.2.2. Сформированы 

уточненные данные по 

прогнозу основных 

параметров реального 

сектора, обоснования 

роста производства и 

экспорта по отраслям и 

видам деятельности  

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

 X 31.08.2014 X 15.09.2014 X X 
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34 Мероприятие 8.4.3. 

Разработка системы 

прогнозных балансов 

важнейших видов 

продукции 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Разработаны прогнозные 

балансы важнейших 

видов продукции 

Материалы, относящиеся 

к компетенции 

Департамента развития 

секторов экономики и 

касающиеся отдельных 

параметров сценарных 

условий для 

формирования вариантов 

развития экономики в 

части добычи и экспорта 

нефти, газа и 

нефтепродуктов на 

долгосрочную 

перспективу, направлены 

в адрес Сводного 

департамента 

макроэкономического 

прогнозирования 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.3: Контрольные события выполнены. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

35 Контрольное событие 

8.4.3.1. Сформированы 

прогнозные балансы 

важнейших видов 

продукции 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

 X 31.08.2014 X 15.09.2014 X X 

36 Контрольное событие 

8.4.3.2. Сформированы 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 
 X 30.11.2014 X 30.11.2014 X X 
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уточненные 

прогнозные балансы 

важнейших видов 

продукции 

департамента 

развития секторов 

экономики 

37 Мероприятие 8.4.4. 

Разработка и 

реализация мер 

государственной 

поддержки по 

развитию 

высокотехнологичных 

секторов экономики 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Проведен мониторинг 

реализации мер 

государственной 

поддержки по развитию 

высокотехнологичных 

секторов экономики 

В Департаменте развития 

секторов экономики 

рассмотрены предложения 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в секторах 

экономики, и 

подготовлены 

соответствующие 

заключения 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.4: Выполнено в срок 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

38 Мероприятие 8.4.5. 

Разработка и 

мониторинг реализации 

мер по развитию 

традиционных секторов 

промышленности 

Российской Федерации 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Проведен мониторинг 

реализации мер 

государственной 

поддержки по развитию 

традиционных секторов 

промышленности 

Российской Федерации 

В Департаменте развития 

секторов экономики 

рассмотрены предложения 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в секторах 

экономики, и 
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подготовлены 

соответствующие 

заключения 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.5: Выполнено в срок 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

39 Мероприятие 8.4.6. 

Разработка и 

корректировка 

нормативно-правовых 

актов, направленных на 

развитие 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Разработаны и 

скорректированы 

нормативно-правовые 

акты, направленные на 

развитие 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов 

В Департаменте развития 

секторов экономики 

рассмотрены предложения 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в секторах 

экономики, и 

подготовлены 

соответствующие 

заключения 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 8.4.6: Выполнено в срок 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
40 Мероприятие 8.4.7. 

Разработка и 

корректировка 

нормативно-правовых 

актов направленных на 

развитие 

транспортного 

комплекса 

Гайнутдинова 

А.В., Начальник 

департамента 

развития секторов 

экономики 

X 01.01.2014 01.12.2014 01.01.2014 01.12.2014 Разработаны и 

скорректированы 

нормативно-правовые 

акты, направленные на 

развитие транспортного 

комплекса 

В Департаменте развития 

секторов экономики 

рассмотрены предложения 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в секторах 

экономики, и 

подготовлены 

соответствующие 

заключения 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 
мероприятия 

Мероприятие 8.4.7: Выполнено в срок 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

41 Основное мероприятие 

8.5 Разработка 

предложений по 

совершенствованию и 

участие в реализации 

государственной 

политики в социальной 

сфере 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Повышение качества 

законопроектов, 

стратегических и 

концептуальных 

документов, 

определяющих цели и 

механизмы реализации 

государственной 

политики в социальной 

сфере. 

Проведена экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовлены 

предложения по 

совершенствованию и 

участию в реализации 

государственной 

политики в социальной 

сфере 
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42 Мероприятие 8.5.1. 
Экспертиза 

документов, 

обеспечивающих в 

рамках реализации 

ключевых 

государственных 

функций достижение 

приоритетов и целей 

государственной 

политики в сфере 

социального развития 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка и 

направление  в 

Правительство 

Российской Федерации 

заключений на годовые 

отчеты ответственных 

исполнителей о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

Проведена экспертиза 

предложений 

ответственных 

исполнителей 

государственных 

программ «Социальная 

поддержка граждан» и 

«Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы по 

внесению изменений в 

указанные госпрограммы, 

согласованы проект 

распоряжения 

Правительства РФ об 

утверждении Концепции 

государственной 

семейной политики в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года и 

плане ее реализации, а 

также проект 

распоряжения 

Правительства РФ об 

утверждении плана 

первоочередных 

мероприятий на период 

2015-2017 годов по 

реализации важнейших 

положений Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-
2017 годы 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
43 Контрольное событие 

8.5.1.1. Подготовлены и 

направлены в 

Правительство 

Российской Федерации 

заключения на годовые 

отчеты ответственных 

исполнителей о ходе 

реализации оценке 

эффективности 

государственных 

программ Российской 

Федерации «Развитие 

здравоохранения», 
«Развитие физической 

культуры и спорта», 
«Развитие 

образования» на 2013-
2020 годы, «Развитие 

культуры и туризма», 
«Социальная 

поддержка граждан», 
«Доступная среда» на 

2011-2015 годы», 
«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации», 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

 X 01.04.2014 X 01.04.2014 X X 
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«Содействие занятости 

населения» 
44 Мероприятие 8.5.2. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам демографии, 

миграции 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

на нормативные 

правовые акты и 

предложений по 

вопросам формирования 

и реализации 

государственной 

демографической и 

миграционной политики 

Проведена экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовлены 

предложения по вопросам 

совершенствования 

демографической и 

миграционной политики, 

в том числе по вопросам 

привлечения и 

использования 

иностранных 

высококвалифициро-
ванных специалистов, 

инвесторов и 

предпринимателей. 

Разработан проект 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

«Об установлении видов 

экономической 

деятельности, при 

осуществлении 

деятельности в которых 

иностранному гражданину 

и лицу без гражданства, 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями, а 

также иностранному 

гражданину и лицу без 

гражданства - инвесторам 

предоставляется право на 

обращение с заявлением о 

приеме гражданство 

Российской Федерации в 
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упрощенном порядке». 
Постановление принято 

30 сентября 2014 г. № 994. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

45 Мероприятие 8.5.3. 
Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам 

экономических 

аспектов формирования 

и реализации 

государственной 

политики в сфере 

социальной защиты 

населения, в том числе 

социального 

страхования 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам экономических 

аспектов формирования 

и реализации 

государственной 

политики сфере 

социальной защиты 

населения, в том числе 

социального страхования 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов 

государственной 

программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 гг., 

проведена экспертиза 

проектов нормативных 

правовых актов по 

реализации Федерального 

закона «Об основах 

социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 
по регулированию 

правоотношений по 

софинансированию 

расходов субъектов РФ на 

ежемесячные выплаты 

при рождении 3-го 

ребенка, введенные в 

соответствии с Указом 
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Президента от 07.05.2012 

№ 606; об утверждении 

плана на 2015 - 2017 гг. 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей ; об 

изменении методики 

расчета субвенций на 

обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации; о внесении 

изменений в 

законодательство по 

обязательному 

социальному 

страхованию; об 

утверждении бюджета 

Фонда социального 

страхования РФ на 2015 - 
2017 гг. и страховых 

тарифов по обязательному 

социальному страхованию 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  
на 2015 - 2017 гг. и др. 

Подготовлены 

предложения по 

реализации и продлению 

программы материнского 

капитала и созданию 

алиментного фонда и др. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
46 Мероприятие 8.5.4. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

образования 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

образования 

Проводится экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по вопросам 

развития образования 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

47 Мероприятие 8.5.5. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

жилищной сферы 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

жилищной сферы  

За период 2014 г. принят 

ряд актов, направленных 

на институциональные 

преобразования в 

жилищной сфере:  
- государственная 

программа Российской 

Федерации «Обеспечение 
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приоритетных 

программ  
доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации», 
утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  
от 15.04.2014 № 323;  

- Федеральный закон от 

21.07.2014 № 217-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части законодательного 

регулирования отношений 

по найму жилых 

помещений жилищного 

фонда социального 

использования»; 
- распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1721-р о 

внесении изменений в 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  
от 26.09.2014 № 1743-р в 

части установления 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности Минстроя 

России и Фонда 

содействия 
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реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства по вопросам 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым  
до 1 января 2012 г.; 

- постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
от 5.12.2014 № 1318  
«О регулировании 

отношений по найму 

жилых помещений 

жилищного фонда 

социального 

использования», которым 

вводится форма типового 

договора найма жилого 

помещения жилищного 

фонда социального 

использования. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

48 Мероприятие 8.5.6. 

Экспертиза 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

Согласованы 

законодательные и 
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нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

здравоохранения 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

здравоохранения 

нормативные правовые 

акты в сфере 

здравоохранения по 

вопросам: обязательного 

медицинского 

страхования, донорства 

органов и тканей 

человека, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

реализации Программы 

развития перинатальных 

центров, оказания 

медицинской помощи в 

рамках медицинских 

исследований, 

организации медицинской 

помощи отдельным 

категориям граждан, 
особенностей правового 

регулирования отношений 

в сфере охраны здоровья 

граждан, обращения 

лекарственных средств в 

связи с принятием в 

Российскую Федерацию 

Республики Крым, 

реализации прав и свобод 

недееспособных граждан, 

защиты прав пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

стационарах, 

лекарственного 

обеспечения граждан, 

антинаркотической и 

антитабачной политики. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

49 Мероприятие 8.5.7. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

физической культуры и 

спорта 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

физической культуры и 

спорта 

Согласованы 

нормативные правовые 

акты в сфере физической 

культуры и спорта, 

касающиеся:  
- утверждения 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта»;  
- проведения 

Международного 

спортивного форума 

«Россия – спортивная 

держава» и заседания 

Совета при президенте 

Российской Федерации по 

развитию физической 

культуры и спорта»; 
- распределении в 2014 

году субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ 

на оказание адресной 
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финансовой поддержки 

спортивным 

организациям, 

осуществляющим 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд РФ»; 
- распределения в 2014 

году субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ 

на поддержку учреждений 

спортивной 

направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту в 

субъектах РФ;  
- реализации в Российской 

Федерации 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО);  

- предоставления в 2014 

году субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам Республики 

Крым и г. Севастополя на 

оказание адресной 
финансовой поддержки 

спортивным 

организациям. 

Согласованы и 

направлены предложения 

по подготовке следующих 

проектов федеральных 

законов:  
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- об особенностях 

правового регулирования 

отношений в области 

физической культуры и 

спорта в связи с 

принятием в Российскую 

Федерацию Республики 

Крым;  
- внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» (в части 

развития национальных 

видов спорта, 

предотвращения 

противоправного влияния 

на результаты 

официальных спортивных 

соревнований, 

совершенствования 

деятельности спортивных 

федераций, установления 

административной 

ответственности за 

нарушение 

законодательства в 

области предотвращения 

допинга в спорте и 

борьбы с ним, 

совершенствования 

системы подготовки 

спортсменов спортивного 

резерва и обеспечения 

подготовки иностранных 

спортсменов, тренеров и 

иных специалистов по 

зимним и летним игровым 
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спорта, регулирования 

деятельности 

физкультурно-спортивных 

клубов, определение 

понятия «комплекс 

ГТО»). 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

50 Мероприятие 8.5.8. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам 
регулирования 

трудовых отношений, 

рынка труда 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам формирования 

и реализации 

государственной 

политики в сфере 

трудовых отношений и 

рынка труда 

Проводится экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по вопросам 

регулирования трудовых 

отношений, рынка труда 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
51 Мероприятие 8.5.9. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

культуры (за 

исключением 

кинематографии) 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

культуры (за 

исключением 

кинематографии) 

Проводится экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по вопросам 

развития культуры (за 

исключением 

кинематографии) 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

52 Мероприятие 8.5.10. 

Экспертиза 

нормативных правовых 

актов и подготовка 

предложений по 

вопросам развития 

пенсионной системы 

Дрыганова Елена 

Владиславовна, 

Директор 

Департамента 

экономики 

социального 

развития и 

приоритетных 

программ  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка заключений 

с результатами 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

предложений по 

вопросам развития 

пенсионной системы 

В области пенсионного 

обеспечения 

подготовлены 

предложения  и проведена 

экспертиза нормативных 

правовых актов по 

реализации Стратегии 

долгосрочного развития 

пенсионной системы 

Российской Федерации, 

направленных на 
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стимулирование развития 

негосударственного 

пенсионного обеспечения, 

продление на 2014 год 

программы 

софинансирования 

пенсионных накоплений, 

предусматривающей 

уплату дополнительных 

страховых взносов на 

накопительную часть 

трудовой пенсии и 

получение 

государственной 

поддержки, уточнение 

правового статуса 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а 

также нормативных 

правовых актов, 

необходимых для 

реализации положений 

федеральных законов от  

28 декабря 2013 г.  
№ 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», № 424-ФЗ  
«О накопительной 

пенсии», № 421-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Федеральный закон  
«О специальной оценке 

труда», № 410-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Федеральный закон  
«О негосударственных 

пенсионных фондах» и 

отдельные 

законодательные акты 
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Российской Федерации» и 

№ 422-ФЗ  
«О гарантировании прав 

застрахованных лиц в 

системе обязательного 

пенсионного страхования 

при формировании и 

инвестировании средств 

пенсионных накоплений, 

установлении и 

осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных 

накоплений». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

53 Основное мероприятие 

8.6 Формирование 

расходов 

инвестиционного 

характера, 

формирование и 

реализация 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы на 

очередной год и 

плановый период 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Утверждение в 

установленном порядке 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы 

Формирование расходов 

инвестиционного 

характера на 2015 год и  
на плановый период 2016 

и 2017 годов 

осуществлялось в 

соответствии с Графиком 

подготовки и 

рассмотрения в 2014 году 

проектов федеральных 

законов, документов и 

материалов, 



398 
 

разрабатываемых при 

составлении проекта 

федерального бюджета и 

проектов бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 

2017 годов  
(далее - График).  

Формирование и 

реализация федеральной 

адресной инвестиционной 

программы в 2014 году 

осуществлялось в 

соответствии с Правилами 

формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № 716  
54 Мероприятие 8.6.1. 

Совершенствование 

законодательства и 

подготовка 

предложений  в 

области 

государственного 

инвестирования в 

экономику Российской 

Федерации (в том 

числе 

совершенствование 

механизмов 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Разработка нормативных 

правовых актов и 

подготовка 

предложений, 

направленных на 

развитие форм 

государственного и 

смешанного 

инвестирования, 

совершенствование 

механизмов публичного 

технологического и 

ценового аудита и (или) 

Принимали активное 

участие в подготовке 

Федерального закона  
от 22 октября 2014 г.  

№ 311-ФЗ  
«О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» 
(в части бюджетных 

инвестиций). В целях 

дальнейшего 

совершенствования 

механизма публичного 
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федеральной адресной 

инвестиционной 

программы), развития 

форм государственного 

и смешанного 

инвестирования 

проведения проверки 

инвестиционных 

проектов на предмет 

эффективности 

использования средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

капитальные вложения, 

совершенствование 

механизмов 

формирования расходов 

инвестиционного 

характера и федеральной 

адресной 

инвестиционной 

программы 

технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов 

с государственным 

участием Минстроем 

России разработан проект 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации  
«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г.  

№ 382», который был 

согласован 

Минэкономразвития 

России с замечаниями 

(таблица разногласий 

подписана письмом 

Минэкономразвития 

России от 11 августа  
2014 г. № 19149-

ЕЕ/Д17и). В настоящее 

время проект 

постановления внесен в 

Правительство 

Российской Федерации.  

Указанный проект 

постановления 

обсуждался  
9 декабря 2014 г. на 

совещании у первого 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации 
М.А. Акимова (протокол 

совещания от 9 декабря 
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2014 г. № МА-П36-61пр). 

По результатам 

совещания 

Минэкономразвития 

России подготовило 

замечания на проект 

постановления (письмо  
от 22 января 2014 г  
№ 821-ЕЕ/Д17и). 

По вопросу обеспечения 

организации 

обязательного публичного 

технологического и 

ценового аудита 

Минэкономразвития 

России было 

подготовлено пять 

докладов, которые были 

направлены в 

Правительство 

Российской Федерации 

(письмо от 01 февраля 

2014 г. № 1673-АУ/Д17и, 

от 18 февраля 2014 г.  
№ Д17и-35,  

от 16 апреля 2014 г.  
№ 8113-АУ/Д17и,  

от 12 августа 2014 г.  
№ 19333-НП/Д17и  

и от 31 октября 2014 г.   
№ 27069-НП/Д17и).  

Разработаны следующие 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации, 

направленные на 

совершенствование 

механизмов 
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формирования 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы:  
- от 9 января 2014 г.  

№ 14 «Об утверждении 

Правил принятия решений 

о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

собственности Российской 

Федерации и на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность Российской 

Федерации»;  
- от 9 января 2014 г. № 16 

«О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона  
«О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»;  
- от 15 января 2014 г.  

№ 28 «О внесении 

изменений в порядок 
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разработки и реализации 

федеральных целевых 

программ и 

межгосударственных 

целевых программ, в 

осуществлении которых 

участвует Российская 

Федерация».  
Подготовлены и 

зарегистрированы в 

Минюсте России Приказ 

Минэкономразвития 

России:  
- от 2 апреля 2014 г. № 

199 «Об утверждении 

формы паспорта 

инвестиционного проекта, 

представляемого для 

проведения проверки 

инвестиционных проектов 

на предмет 

эффективности 

использования средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

капитальные вложения, и 

внесении изменений в 

отдельные акты 

Минэкономразвития 

России» (рег.  № 32625 от 

9 июня 2014 г.);  
- от 19 мая 2014 г. № 278 

«О реализации 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № 716 
«Об утверждении Правил 
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формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы»  
(рег. №  34368  

от 20 октября 2014 г.)  

Принято активное участие 

в подготовке следующих 

постановлений 

Правительства 

Российской Федерации в 

области государственного 

инвестирования:  
- от 9 января 2014 г. № 13 

«Об утверждении Правил 

осуществления 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности Российской 

Федерации за счет средств 

федерального бюджета»; 
- от 9 января 2014 г. № 15 

«Об утверждении Правил 

принятия решения о 

предоставлении 

получателю средств 

федерального бюджета 

права заключать 

соглашения о 

предоставлении субсидий 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности Российской 

Федерации на срок, 

превышающий срок 

действия утвержденных 

лимитов бюджетных 
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обязательств на 

предоставление 

указанных субсидий»;  
- от 20 марта 2014 г.  
№ 211 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  
от 9 января 2014 г. № 13»;  
- от 7 июля 2014 г. № 621 

«О порядке ведения 

реестра расходных 

обязательств Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства 

Российской Федерации»;  
- от 25 сентября 2014 г.  

№ 984 «О внесении 

изменений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федерации»;  
- от 30 сентября 2014 г.  

№ 999 «О формировании, 

предоставлении и 

распределении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
55 Контрольное событие 

8.6.1.1. Разработаны 

проекты нормативных 

правовых актов и 

сформированы 

предложения в части 

реализации и 

совершенствования 

механизмов принятия 

решения и реализации 

капитальных вложений 

за счет средств 

федерального бюджета 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 30.12.2014 X 30.12.2014 X X 

56 Мероприятие 8.6.2. 

Подготовка материалов 

по вопросам 

государственного 

инвестирования, в том 

числе по 

совершенствованию 

отчетности и усилению 

контроля за 

использованием 

государственных 

капитальных вложений 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка материалов 

по вопросам 

государственного 

инвестирования, в том 

числе по 

совершенствованию 

отчетности и усилению 

контроля за 

использованием 

государственных 

капитальных вложений 

Подготовлены 

методические 

рекомендаций по 

подготовке отчетности о 

ходе выполнения 

федеральных целевых 

программ и реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета 

(письма  
от 24 марта 2014 г.  
№ 5891-АК/Д17и,  
от 18 июня 2014 г.  
№ 13697-ЕЕ/Д17и,  

от 23 сентября 2014 г.  
№ 23013-ЕЕ/Д17и,  
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от 22 декабря 2014 г.  
№ 32113-ЕЕ/Д17и).  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

57 Контрольное событие 

8.6.2.1. Представлены 

методические 

рекомендации по 

подготовке отчетности 

о ходе выполнения 

федеральных целевых 

программ и реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы главным 

распорядителям 

средств федерального 

бюджета 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 30.12.2014 X 22.12.2014 X X 

58 Контрольное событие 

8.6.2.2. Представлен 

аналитический доклад 

о текущей ситуации к 

Мониторингу 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации  

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 30.12.2014 X 18.12.2014 X X 
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59 Мероприятие 8.6.3. 

Проведение 

мониторинга и анализа 

состояния 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации 

с использованием 

государственных 

инвестиций, тенденций 

ее развития и 

подготовка на этой 

основе годовых и 

ежеквартальных 

докладов о состоянии и 

перспективах ее 

развития 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Формирование годовых 

и ежеквартальных 

докладов о состоянии и 

перспективах развития 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, а 

также аналитических 

докладов о текущей 

ситуации 

В соответствии со 

статьями 264.7 (пункт 2) и 

264.10 (пункт 2) 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации   
от 11 мая 2006 г. № 281 

Минэкономразвития 

России с участием 

Федерального 

казначейства 

сформирована и 

направлена в 

установленные сроки в 

Минфин России (для 

последующего 

представления в 

Правительство 

Российской Федерации 

одновременно с отчетом 

об исполнении 

федерального бюджета) 

информация об 

использовании 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

собственности Российской 

Федерации или на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность Российской 

Федерации, бюджетных 

инвестиций юридическим 
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лицам, не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, в объекты 

капитального 

строительства или на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества, 

а также субсидий на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

собственности Российской 

Федерации или на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность Российской 

Федерации в соответствии 

с федеральной адресной 

инвестиционной 

программой с разбивкой 

по объектам капитального 

строительства или 

объектам недвижимого 

имущества:  
- годовой отчет за 2013 

год – письмо 

Минэкономразвития 

России от 6 мая 2014 г.   
№ 10125-ЕЕ/Д17и;  
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- за первый квартал 2014 

года - письмо 

Минэкономразвития 

России от 19 мая 2014 г. 

№ 11039-ЕЕ/Д17и; - за 

первое полугодие 2014 

года - письмо 

Минэкономразвития 

России  
от 15 августа 2014 г. 

№19550-НП/Д17и;  
- за 9 месяцев 2014 года - 

письмо 

Минэкономразвития 

России от 14 ноября  2014 

г. № 2811-ЕЕ/Д17и/ЕЕ. 

Подготовлены и 

направлены в 

Правительство 

Российской Федерации 

доклады о реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы за 2013 год 

(письмо от 28 февраля 

2014 г. № 3907-АУ/Д17и), 

за I квартал 2014 г 

(письмо от 22 мая 2014 г. 

№ 11426-ПК/Д17и), за I 

полугодие 2014 г. (письмо 

от 28 августа 2014 г.  
№ 20726-НП/Д17и,  
за 9 месяцев 2014 г.  
от 26 ноября 2014 г.  
№ 29346-НП/Д17и). 

Подготовлены 

аналитические доклады о 

текущей ситуации к 
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Мониторингу социально-
экономического развития 

Российской Федерации и 

направлены в Сводный 

департамент 

макроэкономического 

прогнозирования 

письмами от 27 января 

2014 г. № Д17вн-110 
(за 2013 год),  

от 21 апреля 2014 г.  
№ Д17вн-661,  

от 20 мая 2014 г.  
№ Д17вн-885,  

от 19 июня 2014 г.  
№ Д17вн-1106, 

от 18 июля 2014 г.  
№ Д17вн-1313,  

от 19 августа 2014 г.  
№ Д17вн-1494,  

от 17 сентября 2014 г.  
№ Д17вн-1693,  

от 17 октября 2014 г.  
№ Д17вн-1899,  

от 19 ноября 2014 г.  
№ Д17вн-12066,  

от 18 декабря 2014 г.  
№ Д17вн-2270. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
60 Контрольное событие 

8.6.3.1. Представлен 

отчет о реализации 

Федеральной адресной 

инвестиционной 

программы в рамках 

доклада о ходе 

выполнения 

федеральных целевых 

программ и реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы в 

Правительство 

Российской Федерации 

Российской Федерации  

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 30.12.2014 X 26.11.2014 X X 

61 Контрольное событие 

8.6.3.2. Представлена 

информация об 

использовании 

бюджетных 

ассигнований в 

объекты капитального 

строительства в 

Минфин России 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 30.12.2014 X 14.11.2014 X X 

62 Мероприятие 8.6.4. 

Подготовка 

аналитических 

материалов по 

расходам 

инвестиционного 

характера для 

прогнозов социально-
экономического 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.02.2014 31.12.2016 01.02.2014  Формирование 

аналитических 

материалов по расходам 

инвестиционного 

характера для прогнозов 

социально-
экономического развития 

Российской Федерации 

Подготовлены материалы  

к прогнозу социально-
экономического развития 

Российской Федерации на 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

и направлены в Сводный 

департамент 

макроэкономического 
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развития Российской 

Федерации 
прогнозирования письмом 

от 14 марта 2014 г.  
№ Д17вн-404. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

63 Контрольное событие 

8.6.4.1. Представлены 

аналитических 

материалов по 

расходам 

инвестиционного 

характера для 

прогнозов социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации в Сводный 

департамент 

макроэкономического 

прогнозирования 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 20.09.2014 X 14.03.2014 X X 

64 Мероприятие 8.6.5. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

подготовке 

предложений по 

определению 

бюджетных 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.02.2014 31.12.2016 01.02.2014  Подготовка и 

направление главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета 

методических 

рекомендаций по 

подготовке предложений 

по определению 

Подготовлены и 

направлены методические 

рекомендаций по 

подготовке предложений 

по формированию 

бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета 

на 2015 год и плановый 
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ассигнований из 

федерального бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, а также 

предложений о 

предоставлении 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальной 

собственности) 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, а также 

предложений о 

предоставлении 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности) 

период 2016 и 2017 годов 

на реализацию 

федеральных целевых 

программ (включая 

объекты открытых 

акционерных обществ, 

финансируемых через 

головные организации 

вертикально 

интегрированных 

структур) и 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, предложений 

о предоставлении 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности субъектов 
Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), а также 

на капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства, 

приобретение 

оборудования, не 
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входящего в смету строек 

в рамках государственных 

программ Российской 

Федерации и 

непрограммных 

направлений деятельности 

главным распорядителям 

средств федерального 

бюджета письмом  
от 27 февраля 2014 г.  

№ 3862-ОС/Д17и. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

65 Контрольное событие 

8.6.5.1. Ежегодная  

отправка методических 

рекомендаций по 

подготовке 

предложений по 

определению 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период на 

реализацию 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 31.03.2014 X 27.02.2014 X X 



415 
 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, а также 

предложений о 

предоставлении 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

(муниципальной 

собственности) 

главным 

распорядителям 

средств федерального 

бюджета  
66 Мероприятие 8.6.6. 

Предварительная 

оценка предложений 

главных 

распорядителей 

средств федерального 

бюджета, 

государственных 

заказчиков 

(государственных 

заказчиков-
координаторов) 

федеральных целевых 

программ по 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.03.2014 31.12.2016 01.03.2014  Направление 

государственным 

заказчикам федеральных 

целевых программ, 

главным распорядителям 

средств федерального 

бюджета и 

ответственным 

исполнителям 

государственных 

программ протоколов 

заседания рабочих групп 

межведомственной 

комиссии по подготовке 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 27 марта 2014 г. 

№ 173 была образована  

межведомственная 

комиссия по подготовке 

предложений по 

формированию 

бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета 

на 2015 - 2017 годы по 

расходам 

инвестиционного 

характера (МВК) и в ее 
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бюджетным 

ассигнованиям на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

предложений по 

определению 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального бюджета 

на 2014-16 годы в части 

расходов 

инвестиционного 

характера 

составе 3 рабочие группы 

с участием 

представителей Минфина 

России, Минрегиона 

России, Минобрнауки 

России и Военно-
промышленной комиссии 

при Правительстве 

Российской Федерации  

по рассмотрению 

предложений 

государственных 

заказчиков 

(государственных 

заказчиков – 
координаторов) 

федеральных целевых 

программ и главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета  по 

бюджетным 

проектировкам на 

реализацию ФЦП и 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы (далее - 
расходы инвестиционного 

характера).   По итогам 

работы рабочих групп  
(с 4 по 30 апреля 2014 г.)  

подготовлено 140 
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протоколов, которые 

направлены 

государственным 

заказчикам ФЦП, главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета, 

ответственным 

исполнителям 

государственных 

программ Российской 

Федерации. Во 

исполнение пункта 31 

Графика по итогам 

рабочих групп главные 

распорядители 

представили предложения 

по определению 

бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета 

на 2015-2017 годы на 

исполнение действующих 

и принимаемых 

расходных обязательств в 

части расходов 

инвестиционного 

характера. С учетом 

решений 

межведомственных 

рабочих групп 27 мая 

2014 г. было проведено 

заседание МВК с 

руководителями 

(заместителями 

руководителей) 

министерств и ведомств 

(протокол МВК от 27 мая 

2014 г. № 5- АУ). 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

67 Мероприятие 8.6.7. 

Подготовка доклада в 

Бюджетную комиссию 

по анализу 

предложений главных 

распорядителей 

средств федерального 

бюджета по 

определению 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций из 

федерального бюджета 

в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, а также 

предложений по 

предоставлению 

субсидий на 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.06.2014 31.12.2016 01.06.2014  Формирование Доклада 

и справочных 

материалов (включая 

протоколы 
межведомтвенной 

комиссии) и направление 

их в Бюджетную 

комиссию 

Во исполнение пункта 56 

Графика по итогам работы 

МВК в Правительство 

Российской Федерации и 

Минфин России 

направлены предложения 

по объемам бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета в 

части касающейся ФЦП, 

бюджетных ассигнований 

в объекты капитального 

строительства, не 

включенные в ФЦП, 

взносы в уставные 

капиталы открытых 

акционерных обществ 

(включая вертикально 

интегрированные 

структуры), а также 

предоставления бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации  субсидий на 

софинансирование 

капитальных вложений в 
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софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

включая справочные 

материалы 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), а также 

справочные материалы к 

ним для рассмотрения на 

совещаниях у Первого 

заместителя 

(заместителей) 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации, у 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

(письма 

Минэкономразвития 

России от 16 июня 2014 г  

№ 13633-АУ/Д17и   
и от 16 июня 2014 г.  
№ 13580-АУ/Д17и 

соответственно). 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

68 Контрольное событие 

8.6.7.1. Представление  

Колочков Ю.М., 

директор 
 X 01.07.2014 X 16.06.2014 X X 
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доклада в Бюджетную 

комиссию по анализу 

предложений главных 

распорядителей 

средств федерального 

бюджета по 

определению 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций из 

федерального бюджета 

в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы, а также 

предложений по 

предоставлению 

субсидий на 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальной 

собственности, 

включая справочные 

материалы 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

69 Мероприятие 8.6.8. 

Подготовка 

предложений по 

бюджетным 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

X 01.06.2014 31.12.2016 01.06.2014  Внесены в Минфин 

России предложения по 

бюджетным 

проектировкам в части 

В соответствии с пунктом 

59 Графика письмом  
от 23 июня 2014 г.  
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проектировкам в части 

расходов 

инвестиционного 

характера с учетом 

решений Бюджетной 

комиссии по главным 

распорядителям 

средств федерального 

бюджета, разделам, 

подразделам, целевым 

статьям и видам 

расходов федерального 

бюджета 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

расходов 

инвестиционного 

характера с учетом 

решений Бюджетной 

комиссии по главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета, 

разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам 

расходов федерального 

бюджета  

№ 14148-ЕЕ/Д17и 

подготовлены и 

направлены в Минфин 

России предложения по 

распределению общего 

предельного объема 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 

2015-2017 годы в части 

расходов 

инвестиционного 

характера по главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета, 

разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам 

расходов федерального 

бюджета для доведения их 

без изменения главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

70 Контрольное событие 

8.6.8.1. Представление  

предложений по 

бюджетным 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

 X 15.07.2014 X 23.06.2014 X X 
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проектировкам в части 

расходов 

инвестиционного 

характера с учетом 

решений Бюджетной 

комиссии по главным 

распорядителям 

средств федерального 

бюджета, разделам, 

подразделам, целевым 

статьям и видам 

расходов федерального 

бюджета  

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

71 Мероприятие 8.6.9. 

Согласование 

главными 

распорядителями 

средств федерального 

бюджета 

распределения 

проектировок 

предельных объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

по федеральным 

целевым программам и 

объектам капитального 

строительства, не 

включенным в 

федеральные целевые 

программы 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.07.2014 31.12.2016 01.07.2014  Распределение 

проектировок 

предельных объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств в 

части расходов на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы, не 

включенные в 

федеральные целевые 

программы 

С целью исполнения 

пункта 88 Графика для 

осуществления 

согласования 

распределения 

доведенных Минфином 

России (письмо  
от 10 июля 2014 г.  
№ 16-01-08/33028) 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 

2015-2017 годы в части 

расходов 

инвестиционного 

характера по главным 
распорядителям средств 

федерального бюджета, 

разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам 

расходов 

Минэкономразвития 

России были разработаны 

и направлены главным 

распорядителям средств 
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федерального бюджета 

Методические указания 

по подготовке указанного 

распределения (письмо 

Минэкономразвития 

России от 15 июля 2014 г.  

№ 16444-ЕЕ/Д17и), в 

соответствии с которыми 

было осуществлено 

согласование 

предложений 74 главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета по 

распределению объемов 

бюджетных ассигнований 

на 2015 - 2017 годы в 

части расходов 

инвестиционного 

характера. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

72 Мероприятие 8.6.10. 

Подготовка перечня 

несогласованных 

вопросов по 

изменениям 

ведомственной 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

X 01.08.2014 31.12.2016 01.01.2014  Формирование перечня 

несогласованных 

вопросов по изменениям 

ведомственной 

структуры расходов 

федерального бюджета 

Во исполнение пункта 97 

Графика перечень 

несогласованных 

вопросов в пределах 

одобренных 

Правительством 
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структуры расходов 

федерального бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период по 

бюджетным 

ассигнованиям на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций 

(предоставление 

субсидий) из 

федерального бюджета 

в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенных в 

федеральные целевые 

программы 

и капитальных 

вложений 
на очередной 

финансовый год и 

плановый период по 

бюджетным 

ассигнованиям на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и 

осуществление 

бюджетных инвестиций 

(предоставление 

субсидий) из 

федерального бюджета в 

объекты капитального 

строительства, не 

включенные в 
федеральные целевые 

программы  

Российской Федерации 

объемов бюджетных 

ассигнований на 2015-
2017 годы в части, 

касающейся федеральных 

целевых программ, 

взносов в уставные 

капиталы открытых 

акционерных обществ 

(включая вертикально 

интегрированные 

структуры), а также 

предоставления бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации субсидий на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальной 

собственности), 

подготовленный с учетом 

предложений главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета, 

был сформирован и 

направлен в Минфин 

России для рассмотрения 

Рабочей группой 

(подкомиссией) 

Бюджетной комиссии 

письмом от 25 августа 

2014 г. № 20376-ЕЕ/Д17и. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

73 Контрольное событие 

8.6.10.1. Представление 

в Минфин России  

перечня 

несогласованных 

вопросов по 

изменениям 

ведомственной 

структуры расходов 

федерального бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период по 

бюджетным 

ассигнованиям на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ и 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций 

(предоставление 

субсидий) из 

федерального бюджета 

в объекты 

капитального 

строительства, не 

включенных в 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 10.09.2014 X 25.08.2014 X X 
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федеральные целевые 

программы 
74 Мероприятие 8.6.11. 

Подготовка 

предложений по 

уточнению 

ведомственной 

структуры расходов 

федерального бюджета 

в соответствии с 

решениями Бюджетной 

комиссии в части 

расходов 

инвестиционного 

характера 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.09.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка 

предложений по 

уточнению 

ведомственной 

структуры расходов 

федерального бюджета в 

соответствии с 

решениями Бюджетной 

комиссии в части 

расходов 

инвестиционного 

характера направлены в 

Минфин России 

Графиком подготовки и 

рассмотрения в 2014 году 

проектов федеральных 

законов, документов и 

материалов, 
разрабатываемых при 

составлении проекта 

федерального бюджета и 

проектов бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ  на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 

2017 годов не 

предусмотрено 

выполнение в 2014 году 

данного мероприятия. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

75 Мероприятие 8.6.12. 

Формирование, 

утверждение 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы.Внесение 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Утверждение 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы и внесение в 

неё изменений 

Формирование и 

утверждение федеральной 

адресной инвестиционной 

программы, а также 

внесение в нее изменений 

осуществляется в 
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изменений в 

федеральную адресную 

инвестиционную 

программу на 

основании 

предложений главных 

распорядителей 

средств федерального 

бюджета - в 

соответствии с 

федеральными 

законами о внесении 

изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период, а 

также в ходе 

исполнения 

федерального бюджета 

и капитальных 

вложений 
соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

включая постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № 716 

«Об утверждении Правил 

формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы».  
Утверждение 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы на 2014 год и 

на плановый период 2015 

и 2016 годов 

осуществлено в 

установленные сроки  
(9 января 2014 г.).  

Внесение изменений в 

федеральную адресную 

инвестиционную 

программу на 2014 год и 

на плановый период 2015 

и 2016 годов на основании 

предложений главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета 

осуществляется в 

установленном порядке по 

мере поступления 

указанных предложений в 

Минэкономразвития 

России. Во исполнение 

поручения Правительства 
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Российской Федерации 

(от 15 мая 2014 г.  
№ ИШ-П13-3533  

(пункт 111) 

Минэкономразвития 

России письмом  
от 9 сентября 2014 г.  

№ 21750-ЕЕ/Д17и 

направило в Минфин 

России данные по проекту 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы на 2015 год и 

на плановый период 2016 

и 2017 годов, в том числе 

информацию об объектах 

капитального 

строительства, 

бюджетные ассигнования 

на которые на 2015 год 

превышают 1,5 млрд. 

рублей, сформированные 

на основании 

согласованных 

Минэкономразвития 

России предложений 

главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета.  В связи с 

обращениями Минфина 

России и принятием 

Правительственной 

комиссией по бюджетным 

проектировкам на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

решения об изменении 

объемов бюджетных 
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ассигнований, 

предусмотренных на 

реализацию федеральной 

адресной инвестиционной 

программы на 2015 год и 

на плановый период 2016 

и 2017 годов, 

Минэкономразвития 

России направило в 

Минфин России 

соответствующие 

уточненные материалы 

(письма  
от 15 сентября 2014 г.  
№ 22378-ЕЕ/Д147и,  

от 23 сентября 2014 г.  
№ 22983-ЕЕ/Д17и). В 

связи с внесением 

изменений в Правила 

формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № 716, 

начиная с 2014 года 

утверждение федеральной 

адресной инвестиционной 

программы будет 

осуществляться 

Минэкономразвития 

России в 2-недельный 

срок со дня подписания 

Президентом Российской 

Федерации федерального 
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закона о федеральном 

бюджете (а не после 

вступления его в силу, как 

это было ранее), что 

позволило главным 

распорядителям средств 

федерального бюджета 

провести необходимые 

подготовительные работы 

для обеспечения 

реализации 

инвестиционных проектов 

непосредственно с начала 

финансового года. 

Утверждение 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы на 2015 год и 

на плановый период 2016 

и 2017 годов 

осуществлено в 

установленные сроки  
(13 декабря 2014 г.). 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

76 Контрольное событие 

8.6.12.1. Ежегодное 

Колочков Ю.М., 

директор 
 X 14.01.2014 X 14.01.2014 X X 
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утверждение 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 
77 Мероприятие 8.6.13. 

Формирование и 

ведение 

информационного 

ресурса, содержащего 

сведения об объектах 

капитального 

строительства, 

включенных в 

федеральную адресную 

инвестиционную 

программу, на весь 

период реализации 

инвестиционных 

проектов 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Формирование и ведение 

информационного 

ресурса на постоянной 

основе 

Формирование и ведение 

информационного ресурса 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы 

осуществляется 

Минэкономразвития 

России в соответствии с 

разделом V Правил 

формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестиционной 

программы, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № 716 

по мере поступления в 

Минэкономразвития 

России соответствующих 

обращений главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
78 Основное мероприятие 

8.7 Создание условий 

для эффективной 

разработки и 

реализации 

федеральных целевых 

программ и целевых 

программ ведомств 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Утверждение в 

установленном порядке 

ФЦП и ВЦП, перечня 

ФЦП, подлежащих 

финансированию за счет 

средств федерального 

бюджета на очередной 

год и плановый период, 

перечня ЦПВ, 

предлагаемых к 

финансированию 

(полностью или 

частично) из бюджета 

принимаемых 

обязательств, отчетных 

данных о ходе 

реализации ФЦП.  

Проведен мониторинг, 

дана оценка 

эффективности и 

сформированы Доклады о 

ходе реализации 

федеральных целевых 

программ за 2013 год,  
I квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 

2014 г. Сформирован 

перечень федеральных 

целевых программ. 

79 Мероприятие 8.7.1. 

Формирование перечня 

федеральных целевых 

программ 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Подготовка перечня 

федеральных целевых 

программ, предлагаемых 

к финансированию  

Сформирован перечень 

федеральных целевых 

программ, 

предусмотренных к 

финансированию из 

федерального бюджета и 

представлен в Минфин 

России письмом  
от 23.09.2014  

№ 23008-ЕЕ/Д17и. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
80 Мероприятие 8.7.2. 

Проведение текущего 

мониторинга хода 

реализации 

федеральных целевых 

программ и целевых 

программ ведомств  

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение текущего 

мониторинга хода 

реализации федеральных 

целевых программ  

Проведен мониторинг 

хода реализации 

федеральных целевых 

программ за 2013 год, а 

также за I квартал, первое 

полугодие  
и 9 месяцев 2014 года. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

81 Контрольное событие 

8.7.2.1. Представление 

в Правительство 

Российской Федерации 

сформированного 

перечня федеральных 

целевых программ, 

подлежащих 

финансированию из 

федерального бюджета 

в текущем году и 

плановом периоде 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 01.08.2014 X 27.06.2014 X X 
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82 Мероприятие 8.7.3. 

Оценка эффективности 

реализации 

федеральных целевых 

программ и целевых 

программ ведомств  

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Осуществление оценки 

эффективности 

реализации федеральных 

целевых программ 

Сформирован Доклад о 

ходе выполнения 

федеральных целевых 

программ за 2013 год, а 

также за I квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 

2014 года. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

83 Контрольное событие 

8.7.3.1. Представление 

в Правительство 

Российской Федерации 

ежеквартального 

доклада о ходе 

выполнения 

федеральных целевых 

программ и о 

реализации 

Федеральной адресной 

инвестиционной 

программы 

Колочков Ю.М., 

директор 

Департамента 

государственных 

целевых программ 

и капитальных 

вложений 

 X 01.03.2014 X 01.03.2014 X X 

84 Основное мероприятие 

8.8 Научно-
аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2014  Научно-технические 

работы в сфере 

стратегического 

планирования, 

прогнозирования, 

Создание научно-
аналитической основы 

развития стратегического 

планирования и 

прогнозирования 
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планирования и 

прогнозирования 
экономического развития 

и инновационной 

экономики; Научное 

обеспечение реализации 

мероприятий 

подпрограммы и 

государственной 

программы в целом. 
85 Мероприятие 8.8.1. 

Формирование, 

утверждение и 

реализация 

тематического плана 

проведения научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских работ 

СОПС 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Рекомендации по 

повышению 

сбалансированности 

параметров сценарных 

условий  и 

среднесрочного прогноза 

социально-
экономического развития 

РФ 

Проведены прикладные 

экономические 

исследования 

Федерального 

государственного 

бюджетного научно-
исследовательского 

учреждения «Совет по 

изучению 

производительных сил» 
по 16 темам. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

86 Контрольное событие 

8.8.1.1. Приняты 

результаты работы в 

рамках утвержденного 

тематического плана на 

2014 г. в части СОПС 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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ого 

прогнозирования 
87 Мероприятие 8.8.2. 

Формирование, 

утверждение и 

реализация 

тематического плана 

проведения научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских работ 

ИМЭИ 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Рекомендации по 

повышению 

сбалансированности 

параметров сценарных 

условий  и 

среднесрочного прогноза 

социально-
экономического развития 

РФ 

Проведены прикладные 

экономические 

исследования 

Федерального 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

макроэкономических 

исследований» (ИМЭИ) 

по следующим 26 темам 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

88 Контрольное событие 

8.8.2.1. Приняты 

результаты работы в 

рамках утвержденного 

тематического плана на 

2014 г. в части СОПС 

Засов Олег 

Анатольевич, 

Директор 

Сводного 

департамента 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации 
1 Основное мероприятие 

9.1 Обеспечение 

выполнения комплекса 

работ по реализации 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечение 

формирования 

официальной 

статистической 

На основе данных 

федеральных 

статистических 

наблюдений выполнено 
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Федерального плана 

статистических работ 
информации о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

экологических  и других 

общественных процессах 

в Российской Федерации 

в ходе выполнения более 

600 работ на основе 

данных не менее 260 

федеральных 

статистических 

наблюдений, включая 

работы по ведению и 

развитию 

Статистического 

регистра хозяйствующих 

субъектов Росстата, 

статистических 

отраслевых баз данных и 

регистров, разработке и 

внедрению 

общероссийских 

классификаторов 

технико-экономической 

и социальной 

информации, а также 

вспомогательные работы 

по созданию 

информационной базы 

640 работ по 

формированию 

официальной 

статистической 

информации о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

экологических  и других 

общественных процессах 

в Российской Федерации,  

включая работы по 

ведению и развитию 

Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов 

Росстата, статистических 

отраслевых баз данных и 

регистров, разработке и 

внедрению 

общероссийских 

классификаторов технико-
экономической и 

социальной информации, 

а также вспомогательные 

работы по созданию 

информационной базы. 

Выполнено 11 научно-
исследовательских работ. 

2 Мероприятие 9.1.1. 

Организация 

федеральных 

статистических 

наблюдений в 

соответствии с 

Годовым 

производственным 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

формирования 

официальной 

статистической 

информации о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

Сформирована 

официальная 

статистическая 

информация о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

экологических  и других 
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планом работ Росстата 

в целях формирования 

официальной 

статистической 

информации о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

экологических и других 

общественных 

процессах в 

Российской Федерации               

экологических  и других 

общественных процессах 

в Российской Федерации 

в ходе выполнения более 

600 работ на основе 

данных не менее 260 

федеральных 

статистических 

наблюдений              

общественных процессах 

в Российской Федерации в 

ходе выполнения 640 
работ.    

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

3 Контрольное событие 

9.1.1.1. Сформирована 

и размещена на 

Интернет-портале 

Росстата  официальная 

статистическая 

информация для 

оценки эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и высших должностных 

Житков В.Б., 

начальник 

Управления 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.04.2014 X 30.04.2014 X X 
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лиц (руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

по созданию 

благоприятных условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности в части 

показателей, 

закрепленных за 

Росстатом в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 

10.09.2012 № 1276 «Об 

оценке эффективности 

деятельности 

руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и высших должностных 

лиц (руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской Федерации 

по созданию 

благоприятных условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности»  



440 
 

4 Контрольное событие 

9.1.1.4. Сформирована 

и размещена на 

Интернет-портале 

Росстата официальная 

статистическая 

информация для 

оценки эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по 

показателям, 

закрепленным за 

Росстатом в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации  от 

21.08.2012 № 1199 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации», 
постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 3.11.2012 № 1142 «О 

мерах по реализации 

Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 августа 2012 г. № 

1199 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

Житков В.Б., 

начальник 

Управления 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 29.08.2014 X 15.08.2014 X X 
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5 Контрольное событие 

9.1.1.7. Сформирована 

и размещена на 

Интернет-портале 

Росстата в Базе данных 

«Показатели 

муниципальных 

образований» (БД 

ПМО) официальная 

статистическая 

информация для 

оценки эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов по 

показателям, 

закрепленным за 

Росстатом в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2012. № 1317 

«О мерах по 

реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 28 

апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

Житков В.Б., 

начальник 

Управления 

сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.05.2014 X 30.05.2014 X X 
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районов» и подпункта 

«и» пункта  2 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об 

основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» 
6 Контрольное событие 

9.1.1.12. Федеральный 

план статистических 

работ актуализирован с 

учетом предложений 

субъектов 

официального 

статистического учета 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 08.12.2014 X X 

7 Мероприятие 9.1.2. 

Организация 

мероприятий по 

выполнению научно-
исследовательских 

работ в целях 

совершенствования 

официальной 

статистической 

методологии 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Проведение научно-
исследовательских  

работ, направленных на 

повышение полноты и 

качества официальной 

статистической 

информации о 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

экологических и других 

общественных процессах 

в Российской Федерации  

 В рамках реализации 

Плана научно-
исследовательских работ, 

утвержденного приказом 

Росстата от 09.12.2013  
№ 465, были выполнены 

11 работ. Проведение 

научно-исследовательских 

работ было направлено на 

совершенствование 

системы национальных 

счетов, статистики 

населения и 

здравоохранения, 

статистики уровня жизни 

и обследований домашних 

хозяйств, статистики 

труда, а также на 

повышение качества 
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статистических данных 

путем использования 

типовых моделей 

процессов производства 

статистики. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

8 Контрольное событие 

9.1.2.1. Подготовлен 

отчет о результатах 

выполнения Плана 

научно-
исследовательских и 

методологических 

работ Росстата за 2013 

год 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 17.02.2014 X 17.02.2014 X X 

9 Основное мероприятие 

9.2 Подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

всероссийских 

переписей населения 

(микропереписей) 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Подведение и 

опубликование итогов 

выборочного 

статистического 

наблюдения 

«Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года» о 

структуре населения по 

Выполнены 

технологические работы  

по доработке и 

сопровождению 

специализированного 

программного 

обеспечения 

автоматизированной 

системы для подготовки, 

проведения, обработки 

материалов и получению 
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возрасту и полу, уровню 

образования, о брачно-
семейных отношениях и 

других показателях,  

репрезентативных для 

Российской Федерации и 

ее 

субъектов;использование 

итогов микропереписи 

населения 

заинтересованными 

федеральными органами 
исполнительной власти 

для анализа выполнения 

мероприятий, 

предусмотренных на II 

этапе реализации 

Концепции 

демографической 

политики Российской 

Федерации на период до 

2025 года, 

корректировки 

сценарных условий для 

проведения 

демографических 

прогнозов.  

итогов микропереписи 

населения 2015 года 

(МПН-2015).                                              
В IV квартале 2014 года 

(14-29 октября (с учетом 

контрольных обходов)) 
проведено федеральное 

статистическое 

наблюдение «Перепись 

населения в Крымском 

федеральном округе» со 

100-процентным охватом 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
В ноябре подведены ее 

предварительные итоги. 

10 Мероприятие 9.2.1.  

Организация и 

проведение 

методологических 

разработок 

выборочного 

статистического 

наблюдения 

«Социально-
демографическое 

обследование 

Никитина С.Ю.,  

начальник 

Управления 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Методологические 

рекомендации по 

реализации отбора 

жилых помещений, 

программа 

микропереписи и 

программа итогов 

микропереписи, 

алгоритмы 

экстраполяции данных 

Для проведения 

выборочного 

статистического 

статистического 

наблюдения «Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года» 
были разработаны:                         

- формы опросных листов 
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(микроперепись 

населения) 2015 года»  
микропереписи 

населения  
федерального 

статистического 

наблюдения «Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года»;                                                   
- указания о порядке 

проведения федерального 

статистического 

наблюдения «Социально - 
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года» и 

заполнения опросных 

листов.          
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

11 Мероприятие 9.2.3. 

Организационные 

мероприятия по 

подготовке к 

проведению 

выборочного 

статистического 

наблюдения 

Базаров А.В., 

начальник 

Управления 

организации 

проведения 

переписей и 

сплошных 

обследований  

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  1. Тиражирование 

документации; 2. 

Финансовое и 

материально-
техническое 

обеспечение; 3. 

Информационно-
разъяснительная работа; 

«Для подготовки, 

проведения, обработки 

материалов и получения 

итогов микропереписи 

населения 2015 года 

(далее - ПС МПН-2015) в 

ГМЦ Росстата развернут 

центр обработки данных 
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«Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года»   

4.Обучение временных 

переписных работников, 

контроль хода 

подготовки к 

проведению 

выборочного 

статистического 

наблюдения 

«Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года»   

федерального уровня, а 

также разработаны 

следующие модули ПС 

МПН-2015:                                                                                       
- cведения нормативно-

справочной информации; 

- администрирования 

системы;                                                               
- ввода данных через 

Интернет-сайт;                                                                                       

- синхронизации данных 

между рабочей станцией и 

планшетным 

компьютером;                                                                                             
- ввода данных через 

планшетные компьютеры;                                   

- формирования базы 

данных итогов МПН-
2015;                                                        

- формирования итогов 

МПН-2015 (в части 

алгоритмизации 20 таблиц 

из 71).                                                                                            

В ходе выполнения работ 

по подготовке к 

проведению выборочного 

федерального 

статистического 

наблюдения «Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года» 
разработаны и 

утверждены приказами 

Росстата:                                                                                                                                                       
- инструкция для 

территориальных органов 
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Росстата по актуализации 

выборочной совокупности 

единиц наблюдения и 

составлению оргплана для 

проведения 

микропереписи населения 

2015 года;  
- инструкция для 

регистратора по 

проведению натурного 

обхода жилых помещений 

и актуализации списков 

адресов и фрагментов 

картографического 

материала для проведения 

микропереписи населения 

2015 года»    
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.2.3: Мероприятие 9.2.3 выполняется в установленные сроки. Превышение объема работ по заключенным контрактам, 

объема расходов федерального бюджета, предусмотренного государственной программой, произошло за счет средств федерального 

бюджета, дополнительно выделенных Росстату на реализацию  распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.07.2014  
№ 1330-р «О проведении переписи населения в Крымском федеральном округе». Кассовое исполнение составило 48723,5 тыс. рублей, а  

контракты заключены на 184701,5 тыс. рублей.                                          
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

12 Мероприятие 9.2.4.  

Формирование и 

актуализация 

выборочной 

совокупности единиц 

наблюдения для 

Никитина С.Ю.,  

начальник 

Управления 

статистики 

населения и 

здравоохранения 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Актуализированная 

выборочная 

совокупность единиц 

наблюдения 

выборочного 

статистического 

Разработаны 

методологические 

рекомендации по 

совершенствованию 

формирования и 

использованию 
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проведения 

выборочного 

статистического 

наблюдения 

«Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года»  

наблюдения 

«Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года»   

выборочной совокупности 

единиц наблюдения при 

проведении МПН-2015 
(акт сдачи-приемки работ 

по государственному 

контракту от 28.02.2014 г. 

№ 13-НР-МПН-
2014/НИИ-2); -

актуализирована 

выборочная совокупность 

единиц наблюдения 

выборочного 

статистического 

наблюдения «Социально-
демографическое 

обследование 

(микроперепись 

населения) 2015 года».  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Основное мероприятие 

9.3 Подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

всероссийских 

сельскохозяйственных 

переписей 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014  Подготовка и проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи для получения 

статистической 

информации о видах 

экономической 

Принят Федеральный 

Закон от 01.12.2014 г.  
№ 114 - ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О Всероссийской 

сельскохозяйственной 
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деятельности 

сельскохозяйственных 

организаций, наличии и 

использовании 

земельных ресурсов,  

структуре земель по 

землепользователям; 

посевных площадях по 

широкому перечню 

сельскохозяйственных 

культур; о поголовье 

сельскохозяйственных 

животных в разрезе 

половозрастных групп 

скота и птицы, о 

характеристике 

трудовых ресурсов; 

инфраструктуре, 

технических средствах 

по широкому перечню 

категорий 

сельскохозяйственных 

производителей 

(сельскохозяйственные 

организации, кроме 

микропредприятий, 

микропредприятия, 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели, 

личные подсобные и 

другие индивидуальные 

хозяйства граждан, 

некоммерческие 

объединения граждан)               

переписи»                                                                                                                             
Разработаны:  
- Программа 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года;   
- проекты форм 

переписных листов по 

различным категориям 

сельскохозяйственных 

производителей и 

указания по их 

заполнению;  
- Порядок составления 

списков объектов ВСХП 

(утвержден приказом 

Росстата от 30.09.2014 № 

589);  
- проект Основных 

методологических и 

организационных 

положений по подготовке 

и проведению ВСХП 

(рассмотрен на 

Всероссийском 

совещании в октябре  
2014 г.). Проведена  

апробация в трех 

субъектах Российской 

Федерации норм нагрузки 

на лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах 

ВСХП по разным 

технологиям, включая 

планшетные компьютеры 

и web-сбор, и технологии 

передачи сведений на 

районный уровень.  
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14 Мероприятие 9.3.1. 

Проведение 

методологических 

разработок по 

подготовке проведения 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи  2016 г., 

разработка 

нормативных правовых 

документов 

Епихина А.В., 

начальник 

Управления 

статистики 

сельского 

хозяйства и 

окружающей 

природной среды 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Совершенствование 

законодательства 

Российской Федерации 

по вопросам организации 

и проведения 

всероссийских 

сельскохозяйственных 

переписей, создание 

нормативной правовой 

базы по подготовке и 

проведению 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.;  

создание 

методологического 

обеспечения  проведения 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г., 

разработка и 

утверждение 

методологических и 

организационных 

документов, 

переписного, 

инструктивного и 

статистического 

инструментария 

переписи   

Разработаны  проекты 

основных 

методологических и 

организационных 

положений по подготовке 

и проведению переписи, 

указаний по проведению 

переписного 

районирования в 

муниципальных 

образованиях субъектов 

Российской Федерации, 

форм переписных листов 

и указаний по их 

заполнению. Приказом 

Росстата от 30.09.2014 № 

589 утвержден Порядок 

составления списков 

объектов Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 

года.Разработаны проекты 

Методологических 

положений проведения 

импутации и 

автокоррекции данных 

ВСХП-2016 и Правил 

подведения импутации и 

автокоррекции данных,  

методических указаний по 

проведению выборочного 

статистического 

обследования 

сельскохозяйственной 

деятельности 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 



451 
 

объединений граждан, 

методические указания по 

проведению выборочного 

статистического 

обследования личных 

подсобных и других 

индивидуальных хозяйств 

граждан в городских 

поселениях и городских 

округах.   
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

15 Контрольное событие 

9.3.1.1. Внесен в 

Правительство 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от 

21 июля 2005 года      

№ 108 - ФЗ «О 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи»  

Епихина А.В., 

начальник 

Управления 

статистики 

сельского 

хозяйства и 

окружающей 

природной среды 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.01.2014 X 28.01.2014 X X 
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16 Контрольное событие 

9.3.1.2.  Утвержден 

приказом Росстата 

Порядок составления 

списков объектов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи  2016 г. 

Епихина А.В., 

начальник 

Управления 

статистики 

сельского 

хозяйства и 

окружающей 

природной среды 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 30.09.2014 X 30.09.2014 X X 

17 Мероприятие 9.3.2. 

Развитие 

автоматизированной 

системы для 

подготовки, 

проведения, обработки 

материалов и 

получения итогов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи        2016 г. 

Базаров А.В., 

начальник 

Управления 

организации 

проведения 

переписей и 

сплошных 

обследований  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание программного 

обеспечения для 

подготовки, проведения, 

обработки материалов и 

подведения итогов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.  

В 2014 г., в рамках 

Государственного 

контракта № 16-ВСХП-
2014/КРОК-3 от 5 марта 

2014 года,  были 

разработаны следующие 

подсистемы 

автоматизированной 

системы для подготовки, 

проведения, обработки 

материалов и получения 

итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи:   
- Подсистема ФЛК 

полевого уровня;   
- Подсистемы служебных 

сообщений полевого и 

районного уровней;   
- Подсистемы обновления 

программного 

обеспечения полевого, 

районного и 

регионального уровней;  
- Подсистема регистрации 

объектов ВСХП-2016 
полевого уровня; 

- Подсистема сбора 

сведений об объектах 
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ВСХП-2016 полевого 

уровня;  
- Подсистемы учета 

временного персонала 

районного и 

регионального уровней;  
- Подсистемы учета 

планшетных компьютеров 

районного и 

регионального уровней; 
- Подсистемы учета и 

редактирования 

электронных переписных 

листов ВСХП-2016 
районного и 

регионального уровней; 
- Подсистема ведения 

списков объектов ВСХП-
2016 районного и 

регионального уровней;  
- Подсистемы 

мониторинга полевого и 

районного уровней;  
- Подсистемы учета пачек 

машиночитаемых 

переписных листов 

районного и 

регионального уровней;  
- Подсистема работы с 

машиночитаемыми 

переписными листами 

регионального уровня.                                              
В марте 2014 г. был 

развернут и введен в 

действие Портал 

технической и 

методологической 

поддержки Всероссийской 
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сельскохозяйственной 

переписи 2016 года.       
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

18 Мероприятие 9.3.3. 

Организационные 

мероприятия по 

подготовке к 

проведению 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.  

Базаров А.В., 

начальник 

Управления 

организации 

проведения 

переписей и 

сплошных 

обследований  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  1. Тиражирование 

документации  
2. Финансовое и 

материально-
техническое обеспечение 

3. Изготовление 

картографического 

материала для 

переписного 

районирования  
4. Информационно-

разъяснительная работа 

5. Обучение временных 

переписных работников 

6. Контроль за ходом 

подготовки и проведения 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.      

Произведена закупка 

материальных и 

технических средств для 

обеспечения основного 

мероприятия. Заключен с 

АО «Компания развития 

общественных связей» 
(КРОС) Государственный 

контракт на оказание 

услуг по проведению в 

2014-2016 годах 

информационно-
разъяснительной работы 

по Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. В 

рамках контракта  

осуществляется 

мониторинг СМИ, 

разработан 

презентационный 

видеоролик 

«Всероссийская 
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сельскохозяйственная 

перепись 2016 года»,   
утвержден Бренд-бук и 

слоган Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

19 Мероприятие 9.3.4. 

Автоматизированная 

обработка материалов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи                                

2016 года на 

региональном и 

федеральном уровнях   

Базаров А.В., 

начальник 

Управления 

организации 

проведения 

переписей и 

сплошных 

обследований  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Доработанная 

автоматизированная 

система для обработки 

материалов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года 

 Проведена апробация в 

трех субъектах 

Российской Федерации 

норм нагрузки на лиц, 

осуществляющих сбор 

сведений об объектах 

ВСХП по разным 

технологиям, включая 

планшетные компьютеры 

и web-сбор, и технологии 

передачи сведений на 

районный уровень. 

Разработана проектно-
техническая 

документация на систему 

защиты информации  
АС-ВСХП-2016 года.  
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

20 Основное мероприятие 

9.4 Разработка базовых 

таблиц «затраты - 
выпуск» и подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

сплошного 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Формирование 

показателей, 

включенных в 

мониторинг для 

эффективности оценки 

деятельности  субъектов 

бюджетного 

планирования;                                                      

создание необходимого 

информационного 

массива для реализации 

положений  

Федерального закона   

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 
(статья 4, пункт 2) 

1. Разработаны отдельные 

блоки 

специализированного 

программного 

обеспечения для расчетов 

и согласования 

показателей   базовых 

таблиц «затраты-выпуск» 
2. Разработаны отдельные 

направления методологии 

расчета и согласования 

отдельных показателей 

базовых таблиц «затраты-
выпуск».  

3. Сформированы итоги 

выборочного наблюдения 

за затратами на 

производство за 2011 год, 

сформирована рабочая 

версия таблиц ресурсов и 

использования товаров и 

услуг. 
21 Мероприятие 9.4.1.  

Разработка 

специализированного 

Устинова Н.Е., 

начальник 

Управления 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Специализированное 

программное 

обеспечение для 

1. Реализован функционал 

согласования всего 

комплекса таблиц 
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программного 

обеспечения для 

расчетов и 

согласования 

показателей   базовых 

таблиц «затраты -
выпуск»  

статистики затрат 

и выпуска 
расчетов и согласования 

показателей базовых 

таблиц «затраты-
выпуск» 

«затраты-выпуск».                                                                              
2. Реализован функционал 

формирования 

публикационных таблиц.                                                                                                         
3. Реализован функционал 

для расчета 

аналитических таблиц для 

публикации, включая 

коэффициенты прямых и 

полных затрат.                                                                                                   

4. Реализован функционал 

для формирования базы 

данных базовых рабочих и 

публикационных таблиц 

«затраты-выпуск».    
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

22 Контрольное событие 

9.4.1.1. Принято в 

эксплуатацию 

специализированное 

программное 

обеспечение для 

расчетов и 

согласования 

показателей базовых 

Устинова Н.Е., 

начальник 

Управления 

статистики затрат 

и выпуска 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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таблиц «затраты-
выпуск» 

23 Мероприятие 9.4.2. 

Осуществление 

методологических 

работ и 

автоматизированной 

обработки информации 

для расчетов и 

согласования базовых 

таблиц «затраты-
выпуск» 

Устинова Н.Е., 

начальник 

Управления 

статистики затрат 

и выпуска 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Методология расчета и 

согласования 

показателей базовых 

таблиц «затраты-
выпуск». Базовые 

таблицы «затраты-
выпуск» за 2011 год 

   Был выполнен ряд 

научно-исследовательских 

работ, нацеленных на 

совершенствование 

методологии построения 

базовых и ежегодных 

таблиц ресурсов и 

использования.  Были 

разработаны 

методологические 

рекомендации по 

построению таблиц 

ресурсов и использования 

в постоянных ценах, по 

совершенствованию 

расчетов отдельных 

показателей ежегодных 

таблиц ресурсов и 

использования с учетом 

опыта построения 

базовых таблиц «затраты-
выпуск» за 2011 год и  

рекомендаций СНС-2008.  
Продолжена работа по 

разработке программы 

сплошного федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства за 

2015 год. Выполнены 

научные исследования по 

разработке 

методологических 

подходов к проведению 
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сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

учетом потребностей 

информационного 

обеспечения разработки 

базовых таблиц «затраты-
выпуск». 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

24 Основное мероприятие 

9.5 Организация 

системы федеральных 

статистических 

наблюдений по 

социально-
демографическим 

проблемам и 

мониторинга  

экономических потерь 

от смертности, 

заболеваемости и 

инвалидизации 

населения 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Обеспечение полного 

набора индикаторов, 

формируемых по итогам 

выборочных наблюдений 

домашних хозяйств 

(населения) по 

социально-
демографическим 

проблемам и 

характеризующих ход 

реализации Концепции 

демографической 

политики Российской 

Федерации на период до 

2025 года и 

приоритетных 

Проведены выборочные 

наблюдения доходов 

населения и участия в 

социальных программах;     

использования суточного 

фонда времени 

населением;  
использования труда 

мигрантов.                               
Проведено Комплексное 

наблюдение условий 

жизни населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Опубликованы итоги 

выборочных  наблюдений 

рациона питания 

населения; качества и 
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национальных проектов;                    

прирост объема 

информации по итогам 

выборочных наблюдений 

домашних хозяйств, 

размещенных в системе 

открытого доступа на 

Интернет-сайте Росстата 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, содействия 

занятости населения за 

2013 год; доходов 

населения и участия в 

социальных программах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25 Мероприятие 9.5.1. 

Организация и 

проведение 

выборочного 

наблюдения рациона 

питания населения 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 30.05.2014 01.01.2014 30.05.2014 Публикация 

статистических данных 

об уровне 

индивидуального 

потребления пищевых 

продуктов, 

энергетической и 

питательной ценности 

рациона питания, 

особенностях 

формирования и составе 

продуктовой «корзины» 
детей и взрослых    

Опубликованы итоги 

Выборочного наблюдения 

рациона питания 

населения. Доработка 

программного 

обеспечения для 

формирования базы 

данных по итогам  

Выборочного наблюдения 

рациона питания 

населения за 2013 год. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.5.1: Мероприятие выполнено, фактическая оплата будет производиться в декабре 2014 года по мере оформления актов 

приемки результатов работ по доработке программного обеспечения для формирования базы данных по итогам  Выборочного 

наблюдения рациона питания населения за 2013 год. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

26 Контрольное событие 

9.5.1.1. Опубликованы 

итоги выборочного 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

включено в 

план 

реализации 

X 30.05.2014 X 30.05.2014 X X 
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наблюдения рациона 

питания населения 
статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

государствен

ной 

программы 

27 Мероприятие 9.5.2.  

Организация и 

проведение 

Выборочного 

наблюдения качества и 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

содействия занятости 

населения    

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Публикация 

статистических данных о 

частоте и 

своевременности 

получения социальных 

услуг, услуг в области 

содействия занятости 

населения в 

соответствии со 

стандартами 

обеспечения и 

индивидуальными 

потребностями, объемы 

платного и бесплатного 

обеспечения, расходы на 

социальные услуги    

Опубликованы итоги 

Выборочного наблюдения 

качества и доступности 

услуг в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, содействия 

занятости населения за 

2013 год  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

28 Контрольное событие 

9.5.2.1. Опубликованы 

итоги выборочного 

наблюдения качества и 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

содействия занятости 

населения   

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

29 Мероприятие 9.5.3.   

Организация и 

проведение 

выборочного 

наблюдения доходов 

населения и участия в 

социальных 

программах    

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Публикация 

статистических данных 

об источниках доходов и 

их роли в обеспечении 

материального 

благосостояния семей, 

тенденции в изменении 

уровня дифференциации 

доходов и уровня 

бедности среди 

различных социально-
экономических слоев 

населения, участии 

семей в социальных 

программах, влиянии 

мер социальной 

поддержки на уровень 

благосостояния 

малоимущих семей      

1. В марте 2014 года во 

всех субъектах 

Российской Федерации 

организовано и проведено 

Выборочное наблюдение 

доходов населения и 

участия в социальных 

программах.                                       

2. Опубликованы итоги 

Выборочного наблюдения 

доходов населения и 

участия в социальных 

программах 2014 года  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
30 Контрольное событие 

9.5.3.1. Утвержден 

приказ Росстата о 

Календарном плане 

подготовки и 

проведения  

Выборочного 

наблюдения доходов 

населения и участия в 

социальных 

программах на 2013-
2015 годы 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.01.2014 X 24.01.2014 X X 

31 Контрольное событие 

9.5.3.3. Опубликованы 

итоги  выборочного 

наблюдения доходов 

населения и участия в 

социальных 

программах  

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

включено в 

поэтапный 

план 

выполнения 

мероприятий, 

содержащий 

ежегодные 

индикаторы, 

обеспечиваю

щий 

достижение 

установленн

ых указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012  

№596-606 
важнейших 

целевых 

показателей 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

32 Мероприятие 9.5.4.  

Организация и 

проведение 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Публикация 

статистических данных, 

отражающих 

В сентябре 2014 года во 

всех субъектах 

Российской Федерации 
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комплексного 

наблюдения условий 

жизни населения 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

фактические условия 

жизнедеятельности 

российских семей и их 

потребности в 

обеспечении безопасной 

и благоприятной среды 

обитания, здорового 

образа жизни, 

воспитании и развитии 

детей, в повышении 

трудовой, 

профессиональной и 

социальной 

мобильности, улучшении 

жилищных условий        

организовано и проведено 

Комплексное наблюдение 

условий жизни населения  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

33 Контрольное событие 

9.5.4.1. Утвержден 

приказ Росстата о 

Календарном плане 

подготовки и 

проведения 

Комплексного 

наблюдения условий 

жизни населения на 

2013-2015 годы 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.05.2014 X 24.01.2014 X X 
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34 Мероприятие 9.5.5.  

Организация и 

проведение 

выборочного 

наблюдения 

использования 

суточного фонда 

времени населением    

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 30.04.2015 01.01.2014  Публикация 

статистических данных 

об использовании 

населением суточного 

фонда времени по 

конкретным видам 

деятельности и причины, 

ограничивающие 

возможности активной 

трудовой жизни, 

воспитания и развития 

детей, в обеспечении 

здорового образа жизни      

В апреле 2014 года во 

всех субъектах 

Российской Федерации 

организовано и проведено 

Выборочное наблюдение 

использования суточного 

фонда времени 

населением  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

35 Мероприятие 9.5.6.     

Организация и 

проведение 

выборочного 

наблюдения 

использования труда 

мигрантов    

Зайнуллина З.Ж., 

начальник 

Управления 

статистики труда, 

науки, 

образования и 

культуры 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Публикация 

статистических данных 

об использовании труда 

мигрантов, включая 

иностранных 

работников.  Оценка 

распространенности 

этого явления на рынке 

труда России    

1. В июле, августе, 

сентябре 2014 года во всех 

субъектах Российской 

Федерации организовано 

и проведено выборочное 

наблюдение труда 

мигрантов.   
2. В декабре 2014 года 

опубликованы итоги 

выборочного наблюдения 

труда мигрантов.  



466 
 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

36 Контрольное событие 

9.5.6.1. Утвержден 

приказ Росстата об  

Основных 

методологических и 

организационных 

положениях 

выборочного 

наблюдения 

использования труда 

мигрантов и 

Календарном плане 

подготовки и 

проведения  

наблюдения  на 2014 

год 

Зайнуллина З.Ж., 

начальник 

Управления 

статистики труда, 

науки, 

образования и 

культуры 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 20.05.2014 X 10.04.2014 X X 

37 Контрольное событие 

9.5.6.2. Опубликованы 

итоги  выборочного 

наблюдения труда 

мигрантов  

Зайнуллина З.Ж., 

начальник 

Управления 

статистики труда, 

науки, 

образования и 

культуры 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

38 Основное мероприятие 

9.6 Организация и 

Федеральная 

служба 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Предоставление 

пользователям на 

1. Пользователям на 

регулярной основе 
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проведение  

выборочных 

обследований 

отдельных аспектов 

занятости населения и 

оплаты труда 

государственной 

статистики 
регулярной основе 

официальной 

статистической 

информации о 

численности и составе 

экономически активного 

населения, занятых и 

безработных в 

соответствии с 

критериями 

Международной 

организации труда по 

Российской Федерации и 

субъектам Российской 

Федерации; 

предоставление 

пользователям  

официальной 

статистической 

информации о средней 

заработной плате 

отдельных (целевых) 

категорий работников в 

сравнении со средней 

заработной платой 

работников в субъекте 

Российской Федерации 

путем ее размещения на 

сайте Росстата в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

предоставлялась  

официальная 

статистическая 

информации о 

численности и составе 

экономически активного 

населения, занятых и 

безработных в 

соответствии с 

критериями 

Международной 

организации труда по 

Российской Федерации и 

субъектам Российской 

Федерации в срочной 

информации, 

статистических 

бюллетенях, 

статистическом сборнике..   

2. Пользователям на 

регулярной основе 

предоставлялась  

официальная 

статистическая 

информация и о средней 

заработной плате 

отдельных (целевых) 

категорий работников в 

сравнении со средней 

заработной платой 

работников в субъекте 

Российской Федерации 

путем ее размещения на 

сайте Росстата в сети 

Интернет.  
39 Мероприятие 9.6.1.  

Подготовка, 

проведение и обработка 

Зайнуллина З.Ж., 

начальник 

Управления 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Публикация  

статистических данных о 

численности и составе 

Итоги выборочных 

обследований домашних 

хозяйств по вопросам 
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итогов выборочных 

обследований 

домашних хозяйств по 

вопросам 

экономической 

активности, занятости 

и безработицы 

статистики труда, 

науки, 

образования и 

культуры 

экономически активного 

населения, занятых и 

безработных   

экономической 

активности, занятости и 

безработицы в  2014 году 
ежемесячно размещались 

на официальном сайте 

Росстата в срочной 

публикации «Занятость и 

безработица в Российской 

Федерации», других 

ежемесячных 

публикациях Росстата в 

сроки, установленные 

Федеральным планом 

статистических работ, 

ежеквартально готовился 

к публикации 

статистический 

бюллетень «Обследование 

населения по проблемам 

занятости», который 

также размещался на 

официальном сайте  

Росстата. В 2014 году  

был подготовлен и 

размещен на сайте 

Росстата статистический 

сборник «Экономическая 

активность населения» по 

итогам обследования за 

2004-2013 годы  .  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
40 Мероприятие 9.6.2. 

Подготовка, 

проведение и обработка 

итогов статистических 

наблюдений за средней 

заработной платой 

отдельных (целевых) 

категорий работников 

социальной сферы и 

науки 

Зайнуллина З.Ж., 

начальник 

Управления 

статистики труда, 

науки, 

образования и 

культуры 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Публикация  

статистических данных о 

средней заработной 

плате отдельных 

(целевых) категорий 

работников социальной 

сферы и науки  

Итоги федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных 

(целевых) категорий 

работников социальной 

сферы и науки, в 

отношении которых 

предусмотрены 

мероприятия по 

повышению средней 

заработной платы в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г. 

№ 597 «О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной политики» 
были размещены на сайте 

Росстата  за январь-март, 

январь-июнь и январь-
сентябрь 2014 года 

соответственно 22 мая,  
18 августа и 19 ноября.   

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
41 Основное мероприятие 

9.7 Информатизация 

сбора, обработки и 

распространения 

официальной 

статистической 

информации 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Функционирование 

информационно-
вычислительной системы 

Росстата в штатном 

режиме и использование 

новейших 

информационных 

систем, обеспечивающих 

потребности Росстата в 

средствах обработки 

информации  

Информационно-
вычислительная система 

Росстата функционирует в 

штатном режиме.  

Используются новейшие 

информационные 

системы, обеспечивающие 

потребности Росстата в 

средствах обработки 

информации  

42 Мероприятие 9.7.1.  

Формирование и 

ведение реестра 

показателей  Единой 

межведомственной 

информационно-
статистической 

системы на основе 

перечня показателей 

ведомственных 

сегментов    

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

сопровождения Единой 

межведомственной 

информационно-
статистической системы    

Обеспечено 

сопровождение Единой 

межведомственной 

информационно-
статистической системы     

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
43 Мероприятие 9.7.2. 

Работы по сбору, 

обработке и 

распространению 

официальной 

статистической 

информации   

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Обеспечение 

сопровождения 

информационно-
вычислительной системы 

Росстата    

Обеспечено 

сопровождение 

информационно-
вычислительной системы 

Росстата  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

44 Контрольное событие 

9.7.2.1. Приобретены 

неисключительные 

права (лицензии) на 

использование 

обновленных версий 

программного продукта 

IBM® SPSS® Statistics 
Server версии 20.0 

31/05/2013 

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

включено в 

ведомственн

ый план 

X 01.12.2014 X 01.12.2014 X X 

45 Основное мероприятие 

9.8 Реализация проекта 

Международного банка 

реконструкции и 

развития «Развитие 

системы 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

X 29.03.2013 31.12.2015 29.03.2013  Развитие устойчивой 

системы 

государственной 

статистики, которая 

обеспечивала бы 

получение 

Разработана Система 

организации сбора, 

анализа и 

распространения итогов 

выборочного 

обследования домашних 
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государственной 

статистики-2» 
своевременных, 

всеобъемлющих и 

надежных данных об 

экономической и 

социальной ситуации в 

России, необходимых 

государственным 

органам, деловым кругам 

и обществу для принятия 

обоснованных решений. 

хозяйств и населения; 

создана и введена в 

эксплуатацию Система 

многомерного анализа 

данных с использованием 

единых 

(интегрированных) 

хранилищ данных, 

позволяющая 

осуществлять 

аналитическую обработку 

данных, включая 

возможность 

формирования 

произвольных запросов и 

загрузки данных из 

информационных систем 

в едином пространстве 

справочников и 

показателей; создана 

система взаимодействия с 

международными 

организациями, 

направленная на 

использование единого 

стандарта обмена 

статистическими данными 

и метаданными SDMX, 

что позволило 

реализовать технологию 

представления Росстатом 

данных российской 

статистики по запросам 

международных 

организаций и объединить 

данную информацию в 

единый информационный 

ресурс; внедрена система 
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мобильного сбора данных 

на уровне 

территориальных органов 

государственной 

статистики (районный 

уровень) с целью 

получения информации о 

розничных ценах на 

товары и услуги; 

разработана методология 

и создан программно-
аппаратный комплекс 

контрактного центра для 

проведения 

дистанционных опросов 

(обследований) населения; 

разработана методика 

формирования 

информационного фонда 

и проведения расчетов 

показателей абсолютной и 

относительной бедности 

по итогам выборочного 

обследования бюджетов 

домашних хозяйств на 

основе стандартов ОЭСР, 

подготовлены 

предложения по ее 

встраиванию в состав 

действующего комплекса 

публикуемой Росстатом 

информации по вопросам 

социально-экономической 

дифференциации; 

разработана методология 

формирования 

статистических единиц 

для исчисления 
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показателей счета 

производства и счета 

образования доходов в 

соответствии со 

стандартами системы 

национальных счетов; 

разработаны 

методологические 

рекомендации по 

совершенствованию 

расчетов потребления 

основного капитала и его 

оценке по 

институциональным 

секторам, разработаны 

предложения по развитию 

информационной базы для 

оценки потребления 

основного капитала в 

целом по экономике, по 

видам основного капитала 

и в разрезе 

институциональных 

секторов. 
46 Мероприятие 9.8.1. 

Развитие системы 

сбора, анализа и 

распространения 

информации по итогам 

выборочных 

обследований 

домашних хозяйств и 

населения     

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014  Разработана система 

организации, сбора, 

анализа и 

распространения итогов 

выборочных 

обследований домашних 

хозяйств и населения  

Разработана система 

организации, сбора, 

анализа и 

распространения итогов 

выборочных 
обследований домашних 

хозяйств и населения 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
47 Мероприятие 9.8.2.  

Создание программных 

средств многомерного 

анализа данных с 

использованием 

интегрированных 

хранилищ данных с 

целью формирования 

оперативных запросов 

и аналитической 

обработки данных, 

включая возможность 

формирования 

произвольных запросов    

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Возможность проведения 

многомерного анализа 

данных, формирования 

произвольных запросов и 

своевременного 

формирования 

аналитической 

отчетности, возможность 

построения временных 

рядов в системе 

многомерного анализа 

данных    

Внедрена система 

программных средств 

многомерного анализа 

данных с использованием 

интегрированных 

хранилищ данных, 

позволяющая 

формировать оперативные 

запросы и аналитическую 

обработку данных 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.2:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

48 Мероприятие 9.8.3. 

Разработка ИТ 

решений на основе 

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

X 15.03.2014 31.12.2014 15.03.2014 31.12.2014 Совершенствование 

международного 

информационного 

Создана Система 

взаимодействия с 

международными 
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международных 

стандартов, 

обеспечивающих обмен 

данными и 

метаданными на 

международном уровне     

информационных 

ресурсов и 

технологий 

обмена/повышение 

оперативности 

представления 

международной 

статистической 

информации     

организациями, 

направленная на 

использование единого 

стандарта обмена 

статистическими данными 

и метаданными SDMX, 

результатом которой 

стало:  внедрение 

технологии работы с 

вопросниками, 

минимизирующей ручной 

обмен данными между 

сотрудниками;  внедрение 

автоматизированных 

методов мониторинга и 

контроля процессов;  

формирование единого 

информационного 

ресурса, содержащего 

данные по всем  запросам 

международных 

организаций; реализация 

технологии 

предоставления Росстатом 

данных российской 

статистики по запросам 

международных 

организаций на основе 

стандарта SDMX.     
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
49 Мероприятие 9.8.4. 

Усиление 

институциональной 

роли Росстата в 

области внедрения 

информационных 

технологий    

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Разработка 

концептуальных основ 

развития 

информационных систем 

субъектов официального 

статистического учета    

Разработан план 

мероприятий по развитию 

информационно-
вычислительной системы 

Росстата и система 

показателей для оценки 

эффективности данных 

мероприятий  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.4:  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

50 Мероприятие 9.8.5. 

Дополнительная 

закупка оборудования 

и программного 

обеспечения для 

развития 

корпоративной 

информационно-
вычислительной 

системы Росстата    

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 01.04.2014 01.01.2014 01.04.2014 Повышение надежности 

и защищенности 

информационно-
вычислительной 

системы, а также 

скорости сбора, 

обработки и передачи 

статистической 

информации    

Закуплено и поставлено 

оборудование и 

программное обеспечение 

(включая необходимые 

лицензии) в целях 

повышения надежности и 

защищенности 

информационно-
вычислительной системы, 

а также скорости сбора, 

обработки и передачи 

статистической 

информации 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.5: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой 

разницей 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

51 Мероприятие 9.8.6. 

Поставка и установка 

системы мобильного 

сбора данных    

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Внедрение систем 

мобильного сбора 

данных на районном 

уровне с целью 

получения информации о 

розничных ценах на 

товары и услуги    

Внедрена система 

мобильного сбора данных 

на уровне 

территориальных органов 

государственной 

статистики (районный 

уровень) с целью 

получения информации о 

розничных ценах на 

товары и услуги. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.6: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой 

разницей 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

52 Мероприятие 9.8.7. 

Разработка средств 

Бурдаков М.В., 

начальник 

X 01.01.2014 30.06.2014 01.01.2014 30.06.2014 Разработка методологии 

дистанционного сбора 

Разработана и 

апробирована система 
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дистанционного сбора 

данных (создание call-
центра для проведения 

обследования 

населения по 

проблемам занятости)    

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

данных; отработка 

дистанционных методов 

сбора статистических 

данных у респондентов 

посредством тестового 

телефонного опроса и 

обработки полученной 

информации; отработка 

механизмов 

максимального 

упрощения и 

автоматизации; 

отработка механизмов 

контроля проведения 

дистанционного опроса; 

отработка 

инновационного 

инструментария, 

применяемого для 

проведения 

дистанционных опросов; 

апробация методов 

снижения временных и 

финансовых затрат на 

получение входной 

информации для 

разработки объективных 

статистических данных    

дистанционного сбора 

данных обследований 

населения по проблемам 

занятости.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
53 Мероприятие 9.8.8. 

Методика 

формирования 

информационного 

фонда и проведения 

расчетов показателей 

абсолютной и 

относительной 

бедности по итогам 

выборочного 

обследования 

бюджетов домашних 

хозяйств на основе 

стандартов ОЭСР     

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

X 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Публикация данных по 

итогам ежегодного 

обследования доходов 

населения, а также (в 

ретроспективной 

динамике) по итогам 

выборочного 

обследования бюджетов 

домашних хозяйств.    

 Разработаны 

методологические 

рекомендации и методы 

расчета показателей 

распределения доходов и 

бедности в соответствии 

со стандартами ОЭСР; 

разработана методика 

формирования 

информационного фонда 

для расчета показателей 

распределения доходов и 

бедности; проведено 

тестирование системы 

расчетов и разработаны 

рекомендации по 

встраиванию данной 

системы в состав 

действующего комплекса 

публикуемой Росстатом 

информации   
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
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54 Контрольное событие 

9.8.8.1. Утверждена 

методика расчета 

показателей 

относительной и 

абсолютной бедности в 

соответствии со 

стандартами ОЭСР 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

домашних 

хозяйств  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

55 Мероприятие 9.8.9. 

Разработка 

методологии 

формирования 

статистических единиц 

для исчисления 

показателей счета 

производства и счета 

образования доходов в 

соответствии со 

стандартами системы 

национальных счетов     

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.01.2014 31.05.2014 01.01.2014 31.05.2014   Адаптированная к 

условиям российских 

национальных счетов 

система статистических 

единиц для расчёта 

показателей счетов 

производства и 

образования доходов в 

системе национальных 

счетов. 

Разработаны принципы 

построения и 

рекомендуемая структура 

российской системы 

стандартных 

статистических единиц 

для построения счета 

производства и счета 

образования доходов в 

соответствии со 

стандартами Системы 

национальных счетов 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.9:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

56 Мероприятие 9.8.10. 

Совершенствование 

методологии оценки 

потребления капитала в 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.01.2014 31.05.2014 01.01.2014 31.05.2014 Внедрение в практику 

российского 

национального 

счетоводства оценок 

потребления основного 

Разработаны 

методологические   

рекомендации по 

совершенствованию 

расчетов потребления 
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системе национальных 

счетов   
капитала в целом по 

экономике, по видам 

основного капитала и в 

разрезе 

институциональных 

секторов     

основного капитала в 

целом по экономике и по 

институциональным 

секторам 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

57 Мероприятие 9.8.11. 

Комплексная оценка 

состояния 

статистической 

системы России и 

определение 

приоритетов ее 

развития  

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

X 01.01.2014 31.05.2014 01.01.2014 31.05.2014 Комплексная оценка 

состояния 

статистической системы 

России для определения 

приоритетов ее развития  

Разработан 

краткосрочный и 

долгосрочный (10 лет) 

план развития 

статистической системы 

России 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
58 Мероприятие 9.8.12. 

Разработка 

методологии 

построения таблиц 

расчетных процессов и 

рекомендаций по их 

внедрению в практику 

российской статистики 

для оценки точности 

расчетов 

макроэкономических 

показаталей 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.10.2014 31.12.2015 26.12.2014  Повышение точности 

расчетов 

макроэкономических 

показателей за счет 

внедрения табличного 

подхода к их оценке.    

Проведены конкурсные 

процедуры и заключен 

контракт на выполнение 

работы. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.12:  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

59 Мероприятие 9.8.13.  

Разработка 

методологии учета 

продуктов 

интеллектуальной 

собственности в 

национальных счетах 

Российской Федерации 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.10.2014 31.12.2015   Внедрение в практику 

российского 

национального 

счетоводства  оценок 

запасов, валового 

накопления и  

потребления основного 

капитала в границах 

СНС 2008   

Проведены конкурсные 

процедуры и заключен 

контракт на выполнение 

работы.  Для усиления 

контроля своевременной 

реализации задания 

Рабочая группа Проекта 

РСГС-2 по методологии и 

организации 

экономической и 

социальной статистики 
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осуществляет мониторинг 

графика выполнения 

контракта.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

60 Мероприятие 9.8.14.  

Разработка 

методологии учета 

расходов на 

приобретение военного 

оборудования как 

валового основного 

капитала в 

национальных счетах 

Российской Федерации 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.10.2014 31.12.2015 31.07.2014  Внедрение в практику 

российского 

национального 

счетоводства  оценок 

запасов, валового 

накопления и  

потребления основного 

капитала в границах 

СНС 2008   

Проведены конкурсные 

процедуры и 31.07.2014 

заключен контракт на 

выполнение работы. Срок 

сдачи результатов 1 этапа 

работы – апрель 2015 г. 

Для усиления контроля 

своевременной 

реализации задания 

Рабочая группа Проекта 

РСГС-2 по методологии и 

организации 

экономической и 

социальной статистики 

осуществляет мониторинг 
графика выполнения 

контракта. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
61 Контрольное событие 

9.8.14.1. Разработан 

проект 

методологических  

рекомендаций учета 

расходов на 

приобретение военного 

оборудования как 

валового основного 

капитала в 

национальных счетах 

Российской Федерации 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

включено в 

ведомственн

ый план 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

62 Мероприятие 9.8.15. 

Разработка 

методологии 

проведения комплекса 

работ по 

совершенствованию 

российской бизнес-
статистики 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

X 01.10.2014 31.12.2015 26.12.2014  Реализация новой 

методики и формата 

учета бизнес-единиц и 

ведения бизнес-регистра   

Проведены конкурсные 

процедуры и заключен 

контракт на выполнение 

работы. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.15:  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
63 Мероприятие 9.8.16. 

Разработка 

технических заданий 

для проектов: 

«Методология 

составления 

сателлитных счетов 

социальной сферы 

(пенсионного 

обеспечения, 

здравоохранения)», 
«Разработка 

методологии 

составления 

сателлитного счета 

туризма», «Разработка 

и построение матрицы 

социальных счетов» 

Татаринов А.А., 

начальник 

Управления 

национальных 

счетов  

X 01.06.2014 31.12.2014 01.06.2014  Подготовка технических 

заданий проектов по 

построению сателлитных 

счетов социальной 

сферы и матрицы 

социальных счетов   

 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.16: По решению Росстата и по согласованию с Международным банком реконструкции и развития данная работа 

отменена. Высвободившиеся денежные средства перераспределены между компонентами Проекта. 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

64 Мероприятие 9.8.17. 

Совершенствование 

технологии ведения и 

использования 

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

X 01.10.2014 31.12.2015   Повышение качества 

формирования перечней 

объектов для проведения 

конкретных 

Проведены конкурсные 

процедуры. Заключен 

контракт. 
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Статистического 

регистра 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

единого 

централизованного 

информационного 

ресурса 

ресурсов и 

технологий 
статистических 

наблюдений Росстатом и 

другими субъектами 

официального 

статистического учета   

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

65 Мероприятие 9.8.18. 

Модернизация Единой 

системы сбора 

отчетности (ЕССО), 

направленная на 

централизацию 

обработки первичных 

статистических данных  

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.10.2014 31.12.2015 01.10.2014  Повышение 

оперативности 

взаимодействия 

компонент федерального 

и регионального 

уровней. Обеспечение 

единства технологии 

обработки по регионам. 

Повышение 

оперативности. 

Снижение трудоемкости 

сопровождения ЕССО   

Проведены конкурсные 

процедуры. Заключен 

контракт. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.18:  

 Меры 

нейтрализации/миними
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зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
66 Мероприятие 9.8.19. 

Модернизация 

аппаратно-
программной 

платформы для 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

модернизированной 

ЕССО 

Бурдаков М.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

X 01.10.2014 31.12.2015 01.12.2014  Снижение рисков 

нарушений 

функционирования ИВС 

Росстата. Повышение 

эффективности 

использования 

вычислительных 

ресурсов. 

Проведён конкурс и 

выбран исполнитель в 

2015 году  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 9.8.19: Проведение конкурсных процедур и заключение контракта перенесено на I квартал 2015 г. в силу длительности 
обсуждения и согласования технических спецификаций.  

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

График выполнения работ будет оптимизирован в соответствии с фактическими сроками начала работ по контракту. Рабочей группой 

по вопросам развития современной структуры и технологии сбора, обработки и распространения статистических данных Проекта 

РСГС-2 осуществляется контроль соблюдения графика проведения конкурсных процедур и выполнения контракта. 

67 Мероприятие 9.8.20. 

Совершенствование 

методики и технологии 

подготовки 

микроданных и итогов 

выборочного 

обследования 

Фролова Е.Б., 

начальник 

Управления 

статистики уровня 

жизни и 

обследований 

X 01.10.2014 31.10.2015 01.10.2014  Обеспечение доступа для 

всех категорий 

пользователей к 

микроданным и 

агрегатам по материалам 

выборочного 

Работа осуществляется по 

графику. Завершен 

конкурсный отбор. 

Определен победитель. 

Заключен контракт. Для 

усиления контроля 

своевременной 
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бюджетов домашних 

хозяйств и обеспечение 

доступа к 

микроданным и 

агрегатам для внешних 

пользователей 

домашних 

хозяйств  
обследования домашних 

хозяйств   
реализации задания 

Рабочая группа Проекта 

РСГС-2 по методологии и 

организации 

экономической и 

социальной статистики 

осуществляет мониторинг 

графика выполнения 

контракта.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

68 Мероприятие 9.8.23. 

Обеспечение 

реализации проекта 

МБРР «Развитие 

системы 

государственной 

статистики-2» 

Егоренко С.Н., 

начальник 

Управления 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

X 01.01.2014 30.12.2015 01.01.2014  Обеспечение реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

«Формирование 

официальной 

статистической 

информации», 
способствующих 

достижению целей 

проекта «Развитие 

системы 

государственной 

статистики-2»   

«1. Оформлялись, 

подписывались  и 

направлялись  в МБРР 

документы, необходимые 

для реализации 

мероприятий Проекта;  
2. Создавались оценочные 

комиссии для обеспечения 

обоснованного  отбора 

поставщиков товаров, 

работ и услуг;  
3. Готовилась тендерная 

(конкурсная) 

документация и 

организовывались 

тендеры (конкурсы) на 
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закупку товаров и услуг в 

рамках Проекта по 

Правилам МБРР в 

соответствии с 

Соглашением о займе, 

взаимодействовать с 

МБРР по вопросам 

проведения тендеров 

(конкурсов) и одобрения 

их результатов;  
4. Осуществлялась на 

постоянной основе 

координация работ по 

Проекту.  
5. Подготавливались  

Планы закупок по 

Проекту и годовому 

Бюджету Проекта, а также  

отчеты об их выполнении; 

6. Осуществлялась 

подготовка спецификаций 
и технических заданий на 

выполнение мероприятий 

и др. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

Подпрограмма 10. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»  
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1 Основное мероприятие 

10.1 Создание и 

развитие 

инновационной среды 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  создание инновационной 

экосистемы, 

способствующей 

созданию 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации 

результатов 

исследований; рост 

количества заявок на 

государственную 

регистрацию объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

поданных компаниями-
участниками проекта 

создания и обеспечения 

функционирования 

инновационного центра 

«Сколково», со 159 

заявок в 2012 году до 350 

заявок к 2020 году 

(накопленным итогом к 

2020 году их количество 

составит более 2000 

заявок). Такой уровень 

активности 

соответствует 

показателю ведущих 

инновационных центров. 

увеличение выручки 

компаний-участников 

проекта создания и 

обеспечения 

функционирования 

инновационного центра 

«Сколково», полученной 

от результатов 

Выполнение основного 

мероприятия ведется в 

соответствии с планом   
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исследовательской 

деятельности, с 1,2 млрд. 

руб. в 2012 году до 100 

млрд. руб. в 2020 году 

(накопленным итогом); 

сокращение к 2020 году 

на 20% относительно 

текущих значений 

средних сроков 

коммерциализации 

проектов участников 

проекта создания и 

обеспечения 

функционирования 

инновационного центра 

«Сколково»; 
привлечение за период с 

2013 по 2020 год 

внешнего 

финансирования для 

реализации проектов 

участников проекта 

создания и обеспечения 

функционирования 

инновационного центра 

«Сколково» и 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

профессионального 

образования 
«Сколковский институт 

науки и технологий» в 

объеме более 200 млрд. 

рублей (накопленным 

итогом), что более чем в 

2 раза превышает 
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аналогичный показатель 

ведущих инновационных 

центров. В 

инновационный центр 

привлечены 

высокотехнологичные 

стартапы, 

индустриальные 

партнеры и венчурные 

инвесторы. Созданы все 

необходимые условия 

для взаимодействия, 

выполнения 

исследований и 

коммерциализации.   

Экосистема готова к 

размещению на 

территории 

инновационного центра  
2 Мероприятие 10.1.1. 

Привлечение 

исследователей и 

предпринимателей в 

инновационный центр, 

отбор проектов и 

мониторинг их 

реализации, содействие 

в коммерциализации 

разработок 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2013 31.12.2016 01.01.2014  1000 стартапов, 

размещающихся в 

инновационном  центре 

«Сколково», 
сформированный 

пайплайн будущих 

проектов «Сколково»  

По итогам 2014 года на 

территории ИЦ Сколково 

было зарегистрировано 74 

компании-участников. 56 

компаний разместили 

свои офисы на территории 

офисного центра Полет и 

18 компаний в офисном 

центре «Технопарк», 
построенном в 2014 году.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.1.1:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 
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контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
3 Контрольное событие 

10.1.1.2. Присвоен 

статус участника 50 

стартапу, 

разместившемуся на 

территории 

инновационного центра 

«Сколково» 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

4 Мероприятие 10.1.2. 

Грантовая поддержка 

исследовательских 

проектов 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Грантовая поддержка 

оказала стимулирующее 

воздействие на темпы 

результатов 

инновационных 

исследований и 

способствовала 

привлечению сторонних 

инвестиций в размере 

более 60% от общей 

суммы финансирования  

В 2014 году Фонд 

Сколково выплатил 

грантов компаниям-
участникам на сумму 

955,8 млн. руб., при этом 

компании-участники 

привлекли 

финансирования, помимо 

грантового, на сумму 4,0 

млрд. руб. 

Соответственно, доля со-
финансирования 

составляет  
4,0/(4,0+1) = 80% при 

запланированных 60%, 

что, в свою очередь, 

свидетельствует о 

высокой 
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заинтересованности 

частных инвесторов в 

финансировании 

проектов-участников 

«Сколково» в 2014 году. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

5 Контрольное событие 

10.1.2.1. Доля 

софинансирования 

проектов участников 

«Сколково» составила 

не менее 60% 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

6 Мероприятие 10.1.3. 

Создание 

исследовательской 

среды и сервисной 

инфраструктуры 

инновационного  

центра  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Запущен и работает 

Технопарк, созданы 5 

центров коллективного 

пользования, начинается 

проработка открытия 

центров компетенций, 

сформирована вся 

По итогам конца второго 

квартала 2014 года, в 

Технопарке размещены 

следующие Центры 

коллективного 

пользования (ЦКП): 1. 
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гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

система сервисов, 

необходимая для 

развития бизнесов 

стартапов-участников 

Сколково. работают 

центр интеллектуальной 

собственности и 

таможенно-финансовая 

компания. 

Существующие ЦКП 

прототипирования и 

метрологии переведены 

в новое здание 

технопарка и заполнены 

дополнительным 

оборудованием, 

отвечающим 

потребностям 

участников  

Центр прототипирования 

ОЦ2.  
2.Системы микроскопии и 

анализа.  
3.Центр механообработки 

– временно размещен в 

БЦ Урал с последующим 

размещением на 

территории Технопарка 

Сколково. Основные цели 

использования ЦКП – 
ускорение разработки 

проектов участников и 

выведение продукции на 

рынок, и Технопарком 

«Сколково» ведется 

работа по созданию 

собственных ЦКП и 

аккредитации 

технологических сервисов 

инновационной 

инфраструктуры по всей 

России. По состоянию на 

конец 2014 года в 

«Сколково» 
аккредитовано 33 ЦКП, из 

которых 10 центров 

оказывают услуги 

участникам на постоянной 

основе. Операторы 

Центров коллективного 

пользования выполняют 

работы заказчиков на 

современном научно-
исследовательском и 

технологическом 

оборудовании. Особое 

внимание уделяется 
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работе с заказчиками, 

включающей в себя 

проведение персональных 

демо-работ, обучение 

пользователей и 

организацию семинаров 

по перспективным 

методикам исследований. 

Функционирование ЦКП 

охватывает следующие 

направления: 

прототипирование, 

метрологические 

исследования, 

биомедицинские сервисы 

и услуги испытательных 

центров.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

7 Контрольное событие 

10.1.3.1. Открыто 3 

центра коллективного 

пользования 

технопарка «Сколково»  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.06.2014 X 30.06.2014 X X 
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назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 
8 Мероприятие 10.1.4. 

Привлечение 

индустриальных и 

финансовых партнеров 

в инновационный 

центр  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Индустриальные и 

венчурные партнеры 

обеспечат поток 

коммерциализации в 

инновационном  центре 

посредством 

предоставления 

менторства, создания 

рынка сбыта 

инновационной 

продукции, 

предоставления 

финансирования 
исследований. К концу 

2015 года на территории 

ИЦ «Сколково» начнут 

размещаться центры 

НИОКР ключевых 

партнеров.  

По итогам 2014 года Фонд 

заключил 50 соглашений с 

индустриальными 

партнерами о намерении 

создать центры НИОКР на 

территории ИЦ Сколково.  

Общая площадь центров 

составит более 260 тыс. 

кв. м. 60 индустриальных 

компаний стали 

партнерами Фонда, из 

которых 28 имеют статус 

ключевого партнера. 

Ключевыми партнерами 

Фонда являются такие 

всемирно известные 

компании как 

Johnson&Johnson, Siemens 
AG, The Boeing Company, 

IBM, Microsoft 
Corporation, Cisco Systems 
Inc. и General Electric. В 

2014 году было подписано 

21 соглашение о 

партнерстве. По 

состоянию на конец 2014 

года у Фонда имеется 61 

подписанное соглашение 

об аккредитации 

инвесторов на сумму 

более 30 млрд. руб., из 

которых 9 соглашений 

было подписано  
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в 2014 году. Количество 

венчурных инвесторов, 

профинансировавших 

каждый не менее одного 

проекта компании-
участника, достигло 45. В 

число инвесторов входят: 

аккредитованные 

венчурные фонды, 

известные Фонду 

неаккредитованные 

фонды, бизнес-ангелы, 

крупные компании и 

корпорации с бюджетами 

на финансирование 

венчурных проектов. 

Фактически число 

инвесторов, 

профинансировавших 

проекты компаний-
резидентов, больше 45, но 

в связи со сложной 

структурой сделок 

(иногда через 

материнские структуры 

компании-участника) 

выявить точное 

количество и объем 

сделок и учесть их в 

статистике для отражения 

в отчетности не 

представляется 

возможным.   Всего по 

состоянию на конец 2014 

года заключено 35 сделок 

инвесторов с компаниями-
участниками «Сколково». 
85% сделок осуществлено 
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5 инвесторами. В 2014 

году произошел ряд 

важных инвестиционных 

сделок с компаниями-
участниками «Сколково», 

как на поздней так и на 

посевной стадиях. 

Закрытый паевый 

инвестиционный фонд 

особо рисковых 

(венчурных) инвестиций 

«Лидер-инновации» под 

управлением  
ЗАО «Лидер» 

проинвестировал в 

компанию-участника ИТ 

кластера ООО «Визерра» 
5 млн. долл. США, а 

компания-участник 

кластера ЭЭТ AT Energy 

получила посевные 

инвестиции от двух 

посевных фондов Phystech 

Ventures и North Energy 

Ventures, совокупный 

объемом инвестиций 

которых, совместно с 

грантом Фонда 

«Сколково» и рядом 

других инвесторов, в ходе 

двух раундов составит 

порядка 1,9 млн. долл. 

США. Фактически число 

инвесторов, 

профинансировавших 

проекты компаний-
участников больше, но в 

связи со сложной 
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структурой сделок (через 

материнские структуры 

компании-участника) 

выявить сделки и учесть 

их в статистике для 

указания в отчетности, в 

последствии подтвердив 

документально, не 

представляется 

возможным.   
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

10.1.4.1. Подписаны 

соглашения о создании 

НИОКР центров с 34 

индустриальными 

партнерами 

инновационного центра   

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

10 Контрольное событие 

10.1.4.6. Заключены 20 

Наговицин С.В., 

Директор 
 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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сделок по входу 

аккредитованных 

фондов и инвесторов 

ранних стадий в 

компании-участники  

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 
11 Контрольное событие 

10.1.4.8. Количество 

венчурных фондов и 

инвесторов ранних 

стадий, 

профинансировавший 

каждый не менее 

одного проекта 

компании-участника 

Сколково, достигло 40 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

12 Мероприятие 10.1.5. 

Развитие платформы 

взаимодействия 

элементов Экосистемы  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание и развитие 

коммуникационной и 

виртуальной среды 

позволит инновационной 

экосистеме привлекать к 

себе неограниченный 

географическим 
местоположением круг 

лиц, распространять 

модели управления 

инновациями, 

формировать и развивать 

профессиональное 

онлайн сообщество, не 

По состоянию на конец 

2014 года в онлайн-
сообществе «Виртуальное 

Сколково» 
зарегистрировано 49 621 

участников сообщества. 

Одной из ключевых задач 

формирования 

экосистемы «Сколково» 
является формирование 

сообщества «Сколково», 
причем целевое 

сообщество «Сколково» 
уже сейчас должно 
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ограниченное рамками 

территории Сколково.  
формироваться и 

притягиваться к 

инновационному центру 

«Сколково», как на 

виртуальной, так и 

физической платформе. С 

целью реализации 

данного мероприятия 

выполняются 

комплексные работы по 

развитию и расширению 

онлайн-сообщества 

«Виртуальное Сколково» 
для охвата еще большей 

аудитории, продвижения 

идей инновационного 

центра «Сколково» и 

увеличения активности 

членов сообщества. С 

этой целью в течение 2014 

года созданы новые 

разделы на онлайн 

платформе, 

привлекающие целевые 

группы к участию в 

онлайн сообществе, 

например, платформа для 

взаимодействия менторов 

и протеже, платформа 

бизнес-ангелов, 

существенные изменения 

претерпела платформа для 

работы инвесторов. 

Организованы страницы 

партнеров Фонда. 

Повышение 

наполненности контентом 

виртуальной платформы, 
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а также упрощение 

навигации по сайту 

существенным образом 

повышают 

привлекательность 

виртуальной платформы 

Сколково для 

пользователей.  В 2014 

году 33 % студентов 

программы ОтУС были 

вовлечены в экосистему 

Сколково. По состоянию 

на 31.12.2014 г. в 

программах Открытого 

университета Сколково 

(ОтУС) было 

зарегистрировано 511 

постоянных участников.   

Расчет вовлеченности 

участников программы 

ОтУС производился 

следующим образом:  
(106 вовлеченных 

студентов в 2013 году + 
65 вовлеченных студентов 

в 2014 году) / 511 
постоянных участников 

по состоянию на 

31.12.2014 г = 33%.  
В 2014 году  65 

участников ОтУС были 

вовлечены в Экосистему 

ОтУС следующим 

образом: 5 человек стали 

студентами Сколтех, 3 

человека стали 

сотрудниками компаний, 

получивших статус 
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участника Сколково, 8 

человек стали 

сотрудниками Фонда 

Сколково, партнеров 

Фонда и компаний-
участников Сколково, 49 

человек были привлечены 

в Экосистему в качестве 

стажеров Фонда, его 

партнеров и компаний-
участников Сколково.  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

13 Контрольное событие 

10.1.5.1. 
Зарегистрировано не 

менее 48193 членов 

онлайн сообщества на 

сайте Виртуальное 

Сколково  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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14 Контрольное событие 

10.1.5.4. Не менее 25% 

студентов программы 

ОтУС вовлечены в 

экосистему (открыли 

свои стартапы, 

поступили в Сколтех, 

устроились на работу в 

компании участники, 

центры НИОКР 

ключевых партнеров и 

т.п.)  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

15 Мероприятие 10.1.6. 

Система Управления 

Проектом «Сколково»  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создание эффективной 

системы управления 

проектом «Сколково», 
позволяющей экосистеме 

создавать заявленную 

добавленную стоимость 

и интегральный 

технологический вклад  

Операционная 

деятельность Фонда 

осуществляется в 

соответствии с планом 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.1.6:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
16 Основное мероприятие 

10.2 Создание и 

развитие Сколковского 

института науки и 

технологий 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  К 2020 году автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 
выйдет на мировой 

уровень, будет работать 

в соответствии с 

международными 

стандартами, станет 

привлекательным для 

ученых мирового класса 

и наиболее талантливых 

магистрантов и 

аспирантов; количество 

выпускников составит не 

менее 1000 человек; 

удельное число 

публикаций, 

приходящихся на сто 

исследователей, составит 

к 2020 году 75 - 85 штук. 

Данный уровень 

публикаций 

соответствует уровню 

публикационной 

активности ведущих 

европейских 

университетов.  Создана 

образовательная и 

исследовательская 

инфраструктура 

Сколтех: работают 

 Выполнение основного 

мероприятия ведется в 

соответствии с планом 
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исследовательские 

центры, созданные 

совместно с 

индустриальными 

партнерами, 

российскими и 

зарубежными 

университетами и НИИ. 

Набран профессорско-
преподавательский 

состав. В 2014 году 

выпустились первые 

студенты Сколтеха.                 
17 Мероприятие 10.2.1. 

Развитие научно-
образовательного и 

инновационного 

комплекса Сколтеха  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Партнерство в области 

исследований, 

образования и 

инноваций с 

зарубежными и 

российскими 

университетами и 

научными 

организациями, 

промышленными 

компаниями, 

финансируются 

оборудование 

лабораторий, подготовка 

персонала и реализация 

долгосрочных (до 7 лет) 

перспективных 

исследовательских 

проектов мирового 

уровня. Реализация 

образовательных 

программ, 

ориентированных на 

подготовку в Сколтехе 

кадров для российских 

По состоянию на 31 

декабря 2014 года 

открыто 9 

исследовательских 

центров Сколтех (центры 

науки, инноваций и 

образования – ЦНИО):  
1) ЦНИО Центр Сколтеха 

по исследованию 

стволовых клеток;  
2) ЦНИО Центр Сколтеха 

по инфекционным 

заболеваниям и 

функциональной 

геномике;  
3) ЦНИО Центр Сколтеха 

по электрохимическому 

хранению энергии.  
4) ЦНИО Центр Сколтеха 

по перспективным 

конструкциям, 

технологическим 

процессам и материалам; 

5) ЦНИО Центр Сколтеха 
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вузов, научных 

организаций и 

корпораций, для 

стимулирования 

активности малых и 

средних инновационных 

предприятий. Создание 

системы международной 

научной экспертизы  

по энергетическим 

системам;  
6) ЦНИО Центр Сколтеха 

по добыче углеводородов; 

7) ЦНИО Центр Сколтеха 

по фотонике и квантовым 

материалам;  
8) ЦНИО Центр Сколтеха 

по научным и 

инженерным 

вычислительным 

технологиям для задач с 

большими массивами 

данных;  
9) ЦНИО Космический 

центр Сколтеха.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.2.1: Расхождение между плановыми и фактическими значениями Контрольного события связаны со следующими 

обстоятельствами: 1.  Создание исследовательских центров непосредственно связано с наличием высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава по тематике соответствующего исследовательского центра (включая директора центра). В то 

же время, ограничительные меры, введенные США, ЕС и рядом других стран в отношении секторов российской индустрии в сентябре 

2014 года, хотя и не включали каких-любо мер в отношении Сколтеха, однако оказали существенное негативное влияние на процесс 

подбора кандидатов в члены профессорско-преподавательского состава Сколтеха. Указанное негативное влияние выразилось в отказе 

части кандидатов от потенциального сотрудничества со Сколтехом, в том числе, по причине того, что в качестве потенциальных или 

действующих индустриальных партнеров соответствующего ЦНИО выступали российские организации, внесенные в санкционные 

списки или контролируемые лицами, внесенными в такие списки. Отсутствие необходимого числа профессоров, имеющих опыт 

международной научной деятельности и соответствующих иным требованиям Сколтеха к кандидатам, явилось объективной причиной 

замедления процесса создания ЦНИО, о чем Попечительский совет Сколтеха был проинформирован в сентябре 2014 года. 2. В 

результате проведенного Сколтехом анализа и на основании рекомендации Комитета по проектам и планам при Попечительском совете 
Сколтеха, исходя из факта отсутствия в настоящее время в Сколтехе профессорско-преподавательского состава, специализирующегося 

на исследованиях в сфере ядерных систем и материалов, а также подтвержденных российских и иностранных научных партнеров, и 

индустриальных партнеров, было принято решение отложить начало деятельности ЦНИО в сфере ядерных систем и материалов, 

который планировался в качестве десятого исследовательского центра Сколтеха. Также, на основе анализа возможностей и 

вышеуказанных рисков в 2014 и 2015 годах, после обсуждения в рамках Комитета по проектам и планам при Попечительском совете 

Сколтеха, было решено отложить начало деятельности ЦНИО в выбранных научных областях, которые находятся в предварительной 

стадии создания (отсутствует директор ЦНИО и отсутствует профессорско-преподавательский состав), в том числе, отложить третий 

конкурс заявок на участие в ЦНИО. Также было принято решение сосредоточиться на развитии первоначальных («посевных») научно-
исследовательских программ (т.е. развивать новые центры естественным путем, а не создавать в полном объеме новые ЦНИО) по 

направлениям, которые открывают новые возможности или в областях, где создание ЦНИО преждевременно, или где такие 
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первоначальные («посевные») научно-исследовательские программы могут усиливать существующие ЦНИО. 3. Существенное 

изменение курса российского рубля к доллару США и Евро в ноябре-декабре 2014 года также явилось в 2014 году ограничивающим 

фактором для развития ЦНИО, поскольку значительная часть расходов, связанных с их созданием и функционированием (закупка 

оборудования, платежи научным партнерам) осуществлялись с привязкой к соответствующим валютам. Также указанные 

обстоятельства повлекли необходимость увеличения заработной платы иностранного профессорско-преподавательского состава в 

рублях для сохранения конкурентоспособности Сколтеха в части материального обеспечения ключевых сотрудников (ППС).  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

18 Контрольное событие 

10.2.1.1. Открыто 10 

исследовательских 

центров Сколтеха (на 

арендованных 

площадях)  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.12.2014 X  X X 

19 Контрольное событие 

10.2.1.5. Открыто 6 

исследовательских 

центров Сколтеха (на 

арендованных 

площадях) 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 30.09.2014 X 30.09.2014 X X 
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энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 
20 Мероприятие 10.2.2. 

Поддержка создания и 

развития Сколтеха со 

стороны 

Массачусетского 

Технологического 

Института  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014 31.12.2014 В результате реализации 

Сколтех формирует 

гармонизированную с 

международной 

практикой 

организационную, 

научную, 

образовательную и 

инновационную 

структуру, 

обеспечивается его 

включение в 

соответствующие 

международные сети.  

Деятельность 

осуществляется в 

соответствии с 

соглашением о 

взаимодействии Сколтех и 

МТИ 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.2.2:   

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

21 Основное мероприятие 

10.3 Создание и 

управление физической 

инфраструктурой 

инновационного центра 

«Сколково» 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

X 29.03.2013 31.12.2020 29.03.2013  Завершение к 2020 году 

строительства 

инновационного центра 

«Сколково» в 

соответствии с проектом 

планировки территории 

(общая площадь 

Выполнение основного 

мероприятия ведется в 

соответствии с планом  
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введенных в 

эксплуатацию объектов 

недвижимости составит 

не менее 2 млн. кв. 

метров, из них 

построенных за счет 

средств федерального 

бюджета - 403 тыс. кв. 

метров.  
22 Мероприятие 10.3.1. 

Строительство 

комплекса «Сколтех»   

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Завершение 

строительства объекта 

«комплекс Сколтех» и 

сдача его в 

эксплуатацию. Общая 

площадь составит 128 

тыс. кв. м. 

Ведутся строительные 

работы 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

23 Мероприятие 10.3.2. 

Строительство 

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Завершение 

строительства комплекса 

 В связи с  приведением в 

соответствие графика 

переезда стартапов и 
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исследовательского 

комплекса «Технопарк»  
бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

Технопарк и сдача его в 

эксплуатацию  
графика ввода в 

эксплуатацию объектов 

для их размещения (с 

учетом сдвига сроков 

переезда согласно 244-ФЗ 

на 01.01.2016 г. и 

перепроектирования 

объекта с целью 

увеличения общей доли 

офисных площадей здания 

под потребности 

стартапов), а также в 

связи с имеющимися 

рисками невыполнения 

контрактных обязательств 

подрядчиком из-за 

неблагоприятных 

валютных и 

инфляционных явлений в 

экономике Российской 

Федерации предлагается 

изменение даты 

наступления 

контрольного события с 

31.12.2014 на 31.12.2015 г.    
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.3.2: Генеральный подрядчик  (ЗАО «Компакт») объекта «Технопарк» сорвал плановый срок ввода объекта в 

эксплуатацию. Отставание от плановых сроков сдачи объекта составляет около 6 месяцев. В настоящее время ведутся строительные 

работы по возведению каркаса здания, монтажу фасада и инженерных коммуникаций. По факту срыва сроков в отношении подрядчиков 

ведутся претензионные действия. В адрес Генподрядчика выставлены требования о взыскании неустойки за нарушение сроков 

выполнения работ на общую сумму более 600 млн рублей. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 
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реализацию 

госпрограммы 
24 Контрольное событие 

10.3.2.1. Завершено 

строительство 

комплекса Технопарк 

«Сколково»  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X  X X 

25 Мероприятие 10.3.3. 

Строительство 

социальной 

инфраструктуры, 

включая гостевые 

объекты  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Завершение 

строительства 

социальной 

инфраструктуры, 

включая гостевые 

объекты и сдача их в 

эксплуатацию 

Ведутся строительные 

работы 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 
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воздействие на 

реализацию 
госпрограммы 

26 Мероприятие 10.3.4. 

Строительство 

внутригородских 

систем инженерно-
технического 

обеспечения  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Завершение 

строительства 

внутригородских систем 

инженерно-технического 

обеспечения  

По итогам 2014 года в 

основном выполнены 

работы по строительству 

объектов инженерной 

инфраструктуры на 

территории ИЦ за счет 

средств Фонда и ДО, 

запущено теплоснабжение 

первых объектов ИЦ 

Сколково по постоянной 

схеме.  При этом, 

продолжаются работы по 

обустройству коллектора 

(система 

электроснабжения) в 

части отделки и укладки 

электрических кабелей. 

Пусконаладочные работы 

по системам 

водоснабжения и 

водоотведения и ввод в 

эксплуатацию 

инженерных систем будут 

проведены после 

завершения работ по 

системе 

электроснабжения. В 

связи с неполным 

завершением работ 

считается контрольное 

событие выполненным не 

в полном объеме. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 10.3.4: По итогам 2014 года в основном выполнены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры на 

территории ИЦ за счет средств Фонда и ДО, запущено теплоснабжение первых объектов ИЦ Сколково по постоянной схеме.  При этом, 

продолжаются работы по обустройству коллектора (система электроснабжения) в части отделки и укладки электрических кабелей. 
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Пусконаладочные работы по системам водоснабжения и водоотведения и ввод в эксплуатацию инженерных систем будут проведены 

после завершения работ по системе электроснабжения. В связи с неполным завершением работ считается контрольное событие 

выполненным не в полном объеме. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

27 Контрольное событие 

10.3.4.1. Завершено 

строительство систем 

инженерно-
технического 

обеспечения 

инновационного центра 

«Сколково»  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 
политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X  X X 

28 Мероприятие 10.3.5. 

Создание и 

обеспечение 

строительной 

площадки, включая 

подготовку 

строительной 

площадки и 

обеспечение ее 

безопасности  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Создана и обеспечена 

всем необходимым 

(включая безопасность) 

строительная площадка 

Ведутся работы по 

подготовке строительной 

площадки и обеспечению 

ее безопасности в 

соответствии с планом  



517 
 

государственного 

партнёрства 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

29 Мероприятие 10.3.6. 

Содержание службы 

единого заказчика, в 

качестве которого 

выступает дочернее 

общество Фонда 

«Объединенная 

дирекция по 

управлению активами и 

сервисами Центра 

разработки и 

коммерциализации 

новых технологий 

(инновационного 

центра «Сколково»)», 
отвечающее за 

организацию и  

осуществление 

строительных работ  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Осуществлена 

организация 

строительных работ 

Ведутся работы по 

содержанию службы 

единого заказчика в 

соответствии с планом  

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

30 Мероприятие 10.3.7. 

Программа управления 

городом и 

общегородские 

программы  

Наговицин С.В., 

Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Спроектированные 

объекты социальной 

инфраструктуры  

Контрольное событие 

1.3.7.1. Завершение 

стадии «П» объекта 

семейный кампус и 

Контрольное событие 

1.3.7.2. Завершение 

стадии «П» объекта 

поликлиника. Наступили в 

запланированном объеме.  

В настоящий момент 

ведутся строительные 

работы по данным 

объектам.   
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

31 Контрольное событие 

10.3.7.1. Завершение 

Наговицин С.В., 

Директор 
 X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 
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стадии «П» объекта 

семейный кампус 
Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 
32 Контрольное событие 

10.3.7.2. Завершение 

стадии «П» объекта 

поликлиника 

Наговицин С.В., 
Директор 

Департамента 

бюджетной 

политики в сфере 

инноваций, 

промышленности 

гражданского 

назначения, 

энергетики, связи 

и частно-
государственного 

партнёрства 

 X 31.03.2014 X 31.03.2014 X X 

ФЦП 11. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) 
1 Мероприятие 11.1. 

Проведение 

исследований и 

подготовка научно 

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

организационного и 

методического 

обеспечения 

деятельности в сфере 

земельно-

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Совершенствование 

организационного и 

методического 

обеспечения 

деятельности в сфере 

земельно-
имущественных 

отношений 

Разработаны научно 

обоснованные 

предложения по темам: 

«Разработка 

унифицированных 

стандартов 

технологических 

процессов 

внутриведомственных 

учетно-регистрационных 

процедур»;  
«Определение основных 

параметров и стандартов 
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имущественных 

отношений 
функционирования 

Межрегиональных 

учетно-регистрационных 

центров в условиях 

интеграции 

технологических 

процессов»;  
«Разработка механизмов 

функционирования систем 

нормирования труда, 

оценки их эффективности, 

совершенствования 

систем нормирования 

труда и контроля за их 

исполнением, а также их 

использования в целях 

стимулирования 

сотрудников Росреестра, 

его территориальных 

органов, ФГБУ «ФКП 

Росреестра» и его 

филиалов». 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

2 Контрольное событие 

11.1.1. Определены 

основные параметры  и 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

 X 31.12.2014 X 13.11.2014 X X 
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стандарты 

функционирования 

Межрегиональных 

учетно-
регистрационных 

центров в условиях 

интеграции 

технологических 

процессов 

организационного 

развития 

3 Контрольное событие 

11.1.2. Разработаны 

унифицированные 

стандарты 

технологических 

процессов 

внутриведомственных 

учетно-
регистрационных 

процедур 

Абрамов М.А., 

Начальник 

управления 

организационного 

развития 

включено в 

иной план 
X 31.12.2014 X 13.10.2014 X X 

4 Мероприятие 11.2. 

Строительство и 

реконструкция 

межрегиональных 

учетно-
регистрационных 

центров, включая 

проектные и 

изыскательские работы 

Мелимук В.И., 

начальник 

Управления 

делами 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Совершенствование 

процедур 

предоставления 

государственных услуг, 

сокращение срока 

предоставления 

государственных услуг 

Начата работа по 

разработке проектно-
сметной документации по 

строительству 

межрегионального 

учетно-регистрационного 

центра в г. Калуга 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.2: В связи с несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, предусмотренных контрактом и их некачественным 

выполнением, работы по 2-4 этапам государственного контракта на проектирование Межрегионального учетно-регистрационного 

центра (МУРЦ) в г. Калуга не были оплачены заказчиком (Управлением Росреестра по Калужской области). КС 11.2.1: В связи с 

несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, предусмотренных контрактом и их некачественным выполнением, работы по 2-4 
этапам государственного контракта на проектирование Межрегионального учетно-регистрационного центра (МУРЦ) в Калужской 

области не были оплачены заказчиком (Управлением Росреестра по Калужской области). 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

Завершение выполнения работ по проектированию МУРЦ в г. Калуга планируется осуществить в апреле 2015 года. Дополнительного 

финансирования на реализацию мероприятия не требуется.  
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
5 Контрольное событие 

11.2.1. Завершена 

разработка проектно-
сметной документации 

по  объекту в городе 

Калуга  

Мелимук В.И., 

начальник 

Управления 

делами 

 X 31.12.2014 X  X X 

6 Мероприятие 11.3. 

Строительство и 

реконструкция 

архивохранилищ 

Росреестра, включая 

проектные и 

изыскательские работы  

Мелимук В.И., 

начальник 

Управления 

делами 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Совершенствование 

процедур 

предоставления 

государственных услуг, 

связанных с 

использованием 

информации архивного 

фонда, сокращение срока 

предоставления 

государственных услуг   

Начата работа по 

разработке проектно-
сметной документации по 

строительству 

архивохранилища 

Росреестра в г. Калуга 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.3: В связи с несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, предусмотренных контрактом работы по 3-4 этапам 

государственного контракта на строительство архивохранилища Росреестра в г. Калуга не были оплачены заказчиком (Управлением 

Росреестра по Калужской области). КС 11.3.1: В связи с несоблюдением исполнителем сроков сдачи работ, предусмотренных 

контрактом работы по 3-4 этапам государственного контракта на строительство архивохранилища Росреестра в г. Калуга не были 

оплачены заказчиком (Управлением Росреестра по Калужской области). 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Завершение выполнения работ по проектированию архивохранилища Росреестра в г. Калуга планируется осуществить  
в марте 2015 года. Дополнительного финансирования на реализацию мероприятия не требуется.  
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7 Контрольное событие 

11.3.1. Завершена 

разработка проектно-
сметной документации 

на  строительство 

централизованного 

архивохранилища 

Центрального 

федерального округа (г. 

Калуга) 

Мелимук В.И., 

начальник 

Управления 

делами 

 X 31.12.2014 X  X X 

8 Мероприятие 11.4.  

Совершенствование 

взаимодействия с 

потребителями и 

поставщиками 

государственных услуг 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014  Совершенствование 

процедур 

взаимодействия учетно-
регистрационной 

системы с заявителями, 

увеличение доли услуг 

по государственной 

регистрации прав и 

кадастровому учету, 

оказываемых через 

информационно-
телекоммуникационную 

сеть «Интернет», в 

общем количестве 
государственных услуг 

по государственной 

регистрации прав и 

кадастровому учету,  

увеличение доли лиц, 

положительно 

оценивающих качество 

работы регистрационных 

органов, в общем 

количестве опрошенных 

лиц  

Осуществлена 

модернизация 

информационных систем 

Росреестра для 

взаимодействия с 

органами власти, а также 

проведена работа по 

расширению перечня 

услуг, предоставляемых 

потребителям в 

электронном виде. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
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 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

9 Контрольное событие 

11.4.1. Доступна услуга   

предоставления из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним и 

государственного 

кадастра недвижимости 

в форме одного 

документа сведений 

одновременно о 

характеристиках 

объекта и правах на 

этот объект на 

основании одного 

запроса  

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

10 Контрольное событие 

11.4.2. Доступна услуга 

предоставления 

сведений из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним и 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

включено в 

план 

реализации 

государствен

ной 

программы 

X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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государственного 

кадастра недвижимости 

в виде электронного 

документа в режиме 

реального времени 
11 Мероприятие 11.5. 

Развертывание и 

оснащение новых 

площадок 

ведомственного центра 

телефонного 

обслуживания            

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2015 01.01.2014  Повышение уровня 

информирования 

заявителей,  увеличение 

доли лиц, положительно 

оценивающих качество 

работы регистрационных 

органов, в общем 

количестве опрошенных 

лиц 

Разработана 

информационная система 

– Федеральная база 

знаний Росреестра, 

разработаны и внедрены 

механизмы, 

обеспечивающие 

возможность публикации 

информации из 

Федеральной базы знаний 

Росреестра на 

официальном сайте 

Росреестра; разработана 

единая система 

регистрации и обработки 

обращений в 

ведомственном центре 

телефонного 

обслуживания. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.5:   КС 11.5.1: Государственным заданием ФГБУ «ФКП Росреестра», утвержденным приказом Росреестра от 25.12.2013 

№ П/551 для государственной услуги по осуществлению ведомственного телефонного обслуживания заинтересованных физических и 

юридических лиц, в том числе проведение опросов заявителей с целью оценки степени удовлетворенности уровнем качества и 

доступности предоставления государственных услуг Росреестра было установлено значение 6505790 входящих и исходящих звонков с 

установившимся соединением. В соответствии с приказом Росреестра от 05.12.2014 № П/567, предусматривающего внесение изменений 

в государственной задание ФГБУ «ФКП Росреестра» для указанной услуги установлено значение 3771601. По состоянию на 31.12.2014 

количество входящих и исходящих звонков с установившимся соединением в рамках выполнения работы по осуществлению 

ведомственного телефонного обслуживания заинтересованных физических и юридических лиц, в том числе проведение опросов 

заявителей с целью оценки степени удовлетворенности уровнем качества и доступности предоставления государственных услуг 

Росреестра составило 4032280 звонков. 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 
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событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
12 Контрольное событие 

11.5.1. Количество 

входящих и исходящих 

звонков с 

установившимся 

соединением составило 

не менее 4,5 млн.ед. 

Голиков А.В., 

директор ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

 X 31.12.2014 X  X X 

13 Мероприятие 11.6.  

Внедрение единых 

стандартов и 

требований к офисам 

приема-выдачи 

документов, в том 

числе оснащение 

единой 

автоматизированной 

системой аудиозаписи, 

электронной очередью, 

системой 

видеонаблюдения и 

трансляции, 

мобильными 

комплексами для 

оказания выездных 

приемов 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Повышение уровня 

комфортности 

предоставления 

государственных услуг, 

увеличение доли лиц, 

положительно 

оценивающих качество 

работы регистрационных 

органов, в общем 

количестве опрошенных 

лиц 

Разработана 

автоматизированная 

система ведения видео- и 

аудиозаписей в офисах 

приема-выдачи 

документов (АСВВА), 

Осуществлена поставка и 

внедрение в 20 

территориальных органов 

Росреестра и филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра», 
в том числе в 14 

территориальных органов 

Росреестра и в 6 филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
системы АСВВА и 

аппаратов «электронная 

очередь», включая 

выполнение монтажных и 

пусконаладочных работ 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

оснащения 66 офисов 

Росреестра. Также в 8 
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территориальных органов 

Росреестра и в 50 

филиалов ФГБУ «ФКП 

Росреестра» осуществлена 

поставка аппаратов 

«электронная очередь» и 

средств ведения видео- и 

аудиозаписей для 

оснащения 220 офисов 

Росреестра. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

14 Мероприятие 11.7. 

Объединение Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним и 

государственного 

кадастра недвижимости 

в единый 

государственный 

реестр объектов 

недвижимости 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Повышение качества 

предоставляемых 

государственных услуг 

Осуществлено 

проектирование первой 

очереди Единого 

государственного реестра 

объектов недвижимости, 

осуществлена поставка и 

монтаж оборудования для 

обеспечения 

бесперебойного 

функционирования 

компонентов ЕГРОН, в 

том числе: 146 серверов и 

292 жестких дисков, а 

также осуществлено 

дооснащение 
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оборудованием 

аппаратных средств  

подсистем программного 

комплекса по 

формированию 

федерального 

информационного ресурса 

ГКН и ЕГРП в составе: 

комплект модернизации 

системы хранения 

данных- 2 шт., 

коммутатор сети хранения 

данных 2 шт., система 

хранения данных -1 шт. 

Осуществлено 

приобретение 

неисключительных прав 

на использование 

программного 

обеспечения системы 

защиты баз данных 

Росреестра. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

15 Мероприятие 11.8.  

Повышение 

эффективности 

Артюхова О.В., 

Начальник 

Управления 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Повышение уровня 

информированности 

заявителей 

Осуществлена 

модернизация системы 

сайтов Росреестра в целях 
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управления системой, в 

том числе в целях 

информированности 

потребителей услуг 

Росреестра 

мониторинга и 

повышения 

качества 

государственных 

услуг 

повышения удобства для 

пользователей и 

получателей 

государственных услуг 

Росреестра, осуществлено  

изготовление, 

тиражирование и 

распространение 

информационных 

материалов - буклетов о 

деятельности Росреестра, 

изготовлены 

информационные 

материалы о деятельности 

и услугах Росреестра, в 

том числе: видеоролики, 

видеоинструкции и 

инфографические 

материалы. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

16 Контрольное событие 

11.8.1. 
Модернизирован 

официальный сайт 

Росреестра 

Артюхова О.В., 

Начальник 

Управления 

мониторинга и 

повышения 

качества 

 X 31.12.2014 X 24.12.2014 X X 
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государственных 

услуг 
17 Мероприятие 11.9. 

Оснащение 

межрегиональных 

учетно-
регистрационных 

центров обработки 

данных 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Создание 

технологической 

инфраструктуры 

межрегиональных 

центров, сокращение 

срока предоставления 

государственных услуг 

реализация мероприятия в 

2014 году не 

осуществлялась 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.9: Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2014 № 1180 внесены изменения в ФЦП, 

предусматривающие перераспределение в средств федерального бюджета в 2014 году в полном объеме с данного мероприятия на 

другие мероприятия ФЦП 
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

18 Мероприятие 11.10. 

Проведение работ по 

перекомплектованию и 

переводу в 

электронную форму 

правоустанавливающих 

документов и 

кадастровых дел 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Повышение качества 

предоставляемых 

государственных услуг 

В соответствии с 

распоряжением 

Росреестра от 14.10.2014 

№ Р/127 «Об утверждении 

планов-графиков 

проведения работ по 

переводу в электронную 

форму дел 

правоустанавливающих 

документов в 

территориальных органах 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии и 

кадастровых дел в 
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филиалах федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая 

палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по 

субъектам Российской 

Федерации на 2014 год» в 

Росреестре в 2014 году 

реализован перевод в 

электронную форму 

порядка 1 199,2 тыс. дел 

правоустанавливающих 

документов и кадастровых 

дел в 83 субъектах 

Российской Федерации. 

Осуществлена поставка в 

18 территориальных 

органа Росреестра 

оборудования с 

предустановленным 

программным 

обеспечением в составе 

автоматизированного 

рабочего места оператора 

с предустановленным 

программным 

обеспечением потокового 

ввода документов в 

количестве 452 единиц;  - 
оборудования временного 

хранилища документов в 

электронной форме с 

предустановленным 

программным 

обеспечением в 
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количестве 4 единиц;  - 
оборудования 

термопринтера этикеток в 

количестве 40 единиц; - 
программного 

обеспечения потокового 

ввода документов 

автоматизирующего 

процессы сканирования, 

обработки и экспорта 

сканированных 

изображений документов.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

19 Контрольное событие 

11.10.1. Закуплено 

сканирующее 

оборудование для 

перевода документов в 

электронную форму 

Осипова А.А., 

Начальник 

Управления 

информатизации и 

развития 

электронных услуг 

 X 31.12.2014 X 29.12.2014 X X 

20 Мероприятие 11.11. 

Обеспечение перехода 

к единой 

геоцентрической 

открытой системе 

координат при ведении 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Увеличение в 2016 году 

количества субъектов 

Российской Федерации, 

на территории которых 

осуществлен переход к 

единой геоцентрической 

Разработаны средства и 

методы обеспечения 

перехода к ГСК-2011 при 

ведении государственного 

кадастра недвижимости, 

включая разработку 

математических моделей 
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государственного 

кадастра недвижимости 
открытой системе 

координат, до 83 единиц  
и алгоритмов перехода в 

ГСК-2011 при ведении 

ГКН для 16 субъектов РФ, 

выполнено обследование 

и восстановление пунктов 

геодезической и высотной 

сетей, спутниковые 

измерения в 16 субъектах 

Российской Федерации 

(557 пунктов). 

Осуществлена поставка в 

7 субъектов Российской 

Федерации 14 комплектов 

геодезического 

оборудования и 

программно-технических 

средств 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.11: Мероприятие 11.11: По государственному контракту от 05.02.2014 № 0129-21-14:   
- нарушение сроков Исполнителем обязательств по этапу 1;  
- невозможность сдачи работ по этапу 2 в установленный календарным планом срок 13.09.2014, в связи с тем, что выполнение работ 

зависит от результатов полевых работ по государственному контракту № 0025-21-14 от 14.07.2014 срок исполнения которого 

01.11.2014.   
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

21 Контрольное событие 

11.11.1. Обеспечен 

переход от местных 

систем координат 

Российской Федерации 

к ГСК-2011 в 16 

Бугаевский Ю.Л., 

Начальник 

Управления 

картографии и 

инфраструктуры 

 X 31.12.2014 X 23.12.2014 X X 
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субъектах Российской 

Федерации 
пространственных 

данных 
22 Мероприятие 11.12. 

Оснащение 

территориальных 

органов Росреестра 

комплектами 

высокоточного 

геодезического 

оборудования и 

программным 

обеспечением для 

создания системы 

контроля соответствия 

данных, содержащихся 

в информационных 

ресурсах, в целях 

обеспечения 

государственных 

гарантий прав на 

недвижимое 

имущество и 

вовлечение в 

экономический оборот 

земельных участков, 

используемых с 

нарушением 

земельного 

законодательства 

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014  Повышение качества 

сведений, содержащихся 

в электронных базах 

данных, обеспечение 

защиты прав 

правообладателей 

земельных участков, 

рост совокупных 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет, получаемых от 

сбора земельного и 

имущественных налогов 

В 81 территориальный 

орган Росреестра 

поставлено 146 

комплектов 

высокоточного 

геодезического 

оборудования для нужд 

земельного надзора. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 
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существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
23 Контрольное событие 

11.12.1. В 

территориальные 

органы Росреестра 

поставлено не менее 

112 комплектов 

высокоточных 

геодезических 

приборов 

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

 X 31.12.2014 X 22.12.2014 X X 

24 Контрольное событие 

11.12.4. Оснащенность 

бригад 

госземинспекторов 

высокоточными 

геодезическими 

приборами составит не 

менее 50% 

Дмитриев Ю.Е., 

Начальник 

Управления 

государственного 

геодезического и 

земельного 

надзора 

 X 31.12.2014 X 22.12.2014 X X 

25 Мероприятие 11.15. 

Модернизация единой 

телекоммуникационной 

системы налоговых 

органов 

Петрушин А.С., 

заместитель 

руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014 15.12.2014 Повышение качества 

информационного 

взаимодействия органов 

власти при 

предоставлении 

государственных услуг, 

рост совокупных 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет, получаемых от 

сбора земельного и 

имущественных налогов 

В 2014 г. проведена 

модернизация единой 

системы 

телекоммуникаций  
(далее - СТК) налоговой 

службы на 76 объектах 

ФНС России, поставлено 

сетевое оборудование, 

разработана техническая 

документация и 

выполнены работы по 

монтажу и пуско-наладке 

оборудования в 

соответствии с 

проектными решениями 

по развитию СТК ФНС 

России. 
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 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Отклонений нет 

26 Контрольное событие 

11.15.1. 
Модернизировано в 

2014 году 76 объектов 

ФНС России, 

составлены монтажные 

схемы и схемы 

коммутации 

оборудования в 

соответствии с 

проектными 

решениями, 

разработана рабочая 

документация с 

привязкой 

разработанных 

типовых решений к 

Объектам ФНС России  

Матвеева Т.В., 

начальник 

Управления 

информационных 

технологий 

 X 30.11.2014 X 15.12.2014 X X 

27 Мероприятие 11.16. 

Создание 

технологических 

комплексов архивного 

хранения бумажных 

документов с 

поставкой 

Наумчев Д.В., 

заместитель 

руководителя 

Федеральной 

налоговой службы  

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014 20.11.2014 Совершенствование 

процедур 

предоставления 

государственных услуг, 

связанных с 

использованием 

информации архивного 

В 2014 г. созданы 

технологические 

комплексы архивного 

хранения бумажных 

документов на объектах 5 

территориальных органов 

ФНС России: в УФНС 
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оборудования и 

выполнением работ на 

объектах 

территориальных 

органов ФНС России 

фонда, сокращение срока 

предоставления 

государственных услуг 

России по Республике 

Татарстан, УФНС России 

по Липецкой области 

(Межрайонная ИФНС №6 

по Липецкой области), 

УФНС России по 

Рязанской области 

(Межрайонная ИФНС 

России №2 по Рязанской 

области), УФНС России 

по Архангельской области 

и Ненецкому 

автономному округу 

(Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу) и УФНС России 

по Алтайскому краю 

(ИФНС России по 

Октябрьскому району г. 

Барнаула). Контракт 

исполнен, произведены 

кассовые расходы на 

сумму 154 812,33 тыс. 

рублей. В ходе 

проведения аукционных 

процедур экономия 

составила 2 357,55 тыс. 

рублей. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

Отклонений нет 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 
28 Контрольное событие 

11.16.1. Созданы в 2014 

году технологические 

комплексы архивного 

хранения бумажных 

документов с 

поставкой 

оборудования и 

выполнением работ на 

5 объектах 

территориальных 

органов ФНС России. 

Дворецкий А.Н., 

Начальник 

Административно-
контрольного 

управления 

 X 10.12.2014 X 20.11.2014 X X 

29 Мероприятие 11.17. 

Повышение качества 

предоставления услуг 

при налогообложении 

недвижимого 

имущества  

Петрушин А.С., 

заместитель 

руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014 31.12.2014 Повышение качества 

предоставляемых 

государственных услуг  

В 2014 году произведено 

внедрение программно-
аппаратных комплексов 

автоматизации 

обслуживания граждан и 

организаций в 23 

территориальных 

налоговых органах по 17 

субъектам Российской 

Федерации, а также 

реализованы работы по 

повышению навыков и 

умений работников 

налоговых органов при 

предоставлении услуг при 

налогообложении 

недвижимого имущества в 

2014 году, в рамках 

которых проведено 

обучение 1213 работников 

территориальных 
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налоговых органов. Для 

реализации указанных 

работ было заключено  
624 государственных 
контракта на общую 

сумму 45 448,56 тыс. 

рублей. В установленный 

срок все работы по 

указанным контрактам 

завершены.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

Отклонений нет 

30 Контрольное событие 

11.17.1. Закуплены в 

2014 году программно-
аппаратные комплексы 

автоматизации 

обслуживания граждан 

и организаций 

Вольвач Д.В., 

Начальник 

Управления 

стандартов и 

международного 

сотрудничества 

 X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

31 Контрольное событие 

11.17.4. Проведено в 

2014 году обучение 

работников 

территориальных 

налоговых органов, 

выполняющих функции 

Вольвач Д.В., 

Начальник 

Управления 

стандартов и 

международного 

сотрудничества 

 X 31.12.2014 X 10.12.2014 X X 
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администраторов опер. 

залов 
32 Мероприятие 11.18. 

Совершенствование 

информационного 

взаимодействия с 

единой системой 

управления 

государственным 

имуществом  

Чубарь А.В., 

Заместитель 

руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014 31.12.2014 Повышение качества 

информационного 

взаимодействия органов 

власти при 

предоставлении 

государственных услуг, 

рост совокупных 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет, получаемых от 

сбора земельного и 

имущественного налогов 

Заключен 

государственный контракт 

К14-19/44 от 11.08.2014 г. 

на поставку сервера для 

нужд Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом на сумму  
9 900,00 тыс. рублей. 

 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

33 Контрольное событие 

11.18.1. Закупка 

серверного 

оборудования для ко-
локации 

вычислительных 

мощностей Росреестра-
Росимущества (2014 г.)   

Чубарь А.В., 

Заместитель 

руководителя 

включено в 

иной план 
X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 

34 Мероприятие 11.19. 

Постановка на 

государственный 

Потапов П.А., 

заместитель 

руководителя 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014 31.12.2014 Увеличение количества 

земельных участков, 

относящихся к 

Заключен 

государственный контракт 
№ 0148100001414000010 
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кадастровый учет и 

уточнение границ 

земельных участков, 

относящихся к 

федеральной 

собственности, за 

исключением земель 

лесного, водного 

фондов, земельных 

участков объектов 

культурного наследия, 

земель обороны и 

безопасности 

федеральной 

собственности, с 

границами, 

соответствующими 

законодательству 

Российской Федерации, 

и повышение качества 

сведений, содержащихся 

в электронных базах 

данных 

от 28.08.2014 г. на 

выполнение экспертных и 

специализированных 

работ, гарантирующих 

приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

вещных прав Российской 

Федерации на сумму 37 

523,24 тыс. рублей, а 

также дополнительное 

соглашение от 20.10.2014 

к государственному 

контракту № 

0148100001414000010 от 

28.08.2014 о выполнении 

неучтенных в контракте 

затрат на сумму 2 450, 000 

тыс.  руб.  
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

 

 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

35 Контрольное событие 

11.19.1. Проведены 

подготовительные 

работы, связанные с 

определением перечня 

Потапов П.А., 

заместитель 

руководителя 

включено в 

иной план 
X 31.12.2014 X 31.12.2014 X X 
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земельных участков, 

подлежащих 

постановке на 

кадастровый учет, 

подготовкой и 

утверждением 

аукционной 

документации на право 

заключения 

государственных 

контрактов на 

проведение работ по 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет и 

уточнение границ 

земельных участков, 

относящихся к 

федеральной 

собственности 
36 Мероприятие 11.20. 

Создание программно- 
аппаратной платформы 

хранения электронных 

документов  

Пак О.Б., Статс-
секретарь-
заместитель 

Министра 

X 01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014  Повышение качества 

предоставляемых 

государственных услуг, 

сокращение срока 

предоставления 

государственных услуг 

В рамках выполнения 

государственного 

контракта: разработана 

техническая и 

эксплуатационная 

документация на 

программно-аппаратную 
платформу хранения 

электронных документов; 

создана программно-
аппаратной платформа 

хранения электронных 

документов и введена  в 

опытную эксплуатацию на 

тестовых данных. 
 Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 

Мероприятие 11.20: По результатам проведения открытого конкурса между Минкомсвязью России и ФГУП НИИ «Восход» заключен 

государственный контракт от 15 октября 2014 г. № 0410/68 на сумму 104 950,00 тыс. рублей, из них в 2014 году - 78 712,5 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств за счет проведения конкурсных процедур составила 1 287,5 тыс. рублей. По итогам 2014 года 
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произведена оплата выполненных работ  исполнителю по государственному контракту в размере 73 517,475 тыс. рублей, а также 

начислена и перечислена в федеральный бюджет неустойка за просрочку выполнения обязательств в размере 5 195,025 тыс. рублей.  
 Меры 

нейтрализации/миними

зации отклонения по 

контрольному 

событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

госпрограммы 

 

37 Контрольное событие 

11.20.3. Программно-
аппаратная платформа 

хранения электронных 

документов создана и 

готова к введению в 

опытную эксплуатацию 

на пилотных 

территориях 

Пак О.Б., Статс-
секретарь-
заместитель 

Министра 

 X 31.12.2014 X 22.12.2014 X X 

 



Таблица 18 

Оценка эффективности мер государственного регулирования 
 
№ 

п/п 
Наименование меры Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб. 

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб. 
Обоснование необходимости 

(эффективности) 

план факт 2015 2016 2017 план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы 

 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 Подпрограмма 1. "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 

 ОМ  1.4. "Развитие особых экономических зон" 

1 Выпадающие доходы 

федерального бюджета 

от налоговых льгот 

резидентов ОЭЗ всех 

типов 

Выпадающие 

доходы 

федерального 

бюджета 

3 800,0 4 270,4 3 500,0 3 500,0 0,0 Создание 

благоприятной 

инвестиционной 

среды 

 

 Подпрограмма 5. "Стимулирование инноваций" 

 ОМ  5.3. "Создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта" 

1 Исключение из 
налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль 

средств, полученных из 

Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере 

Выпадающие 

доходы 

бюджетов 

бюджетной 

системы по 

налогу на 

прибыль, тыс. 

руб. 

256 197,7 374 388,9 256 197,7 256 197,7 0,0 Достижение целей 

государственной 

программы в сфере 

стимулирования 

разработки и 

внедрения 

инноваций, 

развития малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

 

 Подпрограмма 10. "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"  

1 Исключение из 

налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль 

прибыли организаций, 

освобожденных от 

исполнения 

обязанностей 

Выпадающие 

доходы 

бюджетов 

бюджетной 

системы по 

налогу на 

прибыль, тыс. 

30 000,0 253 168,0 60 000,0 90 000,0 0,0 Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдерживаю

Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдержива
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№ 

п/п 
Наименование меры Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб. 

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб. 
Обоснование необходимости 

(эффективности) 

план факт 2015 2016 2017 план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

налогоплательщика -
получивших статус 

участника проекта по 

осуществлению 

исследований, 

разработок и 

коммерциализации их 

результатов 

руб. щейся среды ющейся среды 

2 Выпадение платежей по 

НДС от организаций, 

освобожденных от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика -
получивших статус 

участника проекта по 

осуществлению 

исследований, 

разработок и 

коммерциализации их 

результатов 

Выпадающие 

доходы 

бюджетов 

бюджетной 

системы по 

налогу на 

добавленную 

стоимость, тыс. 

руб. 

108 000,0 0,0 216 000,0 324 000,0 0,0 Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдерживаю

щейся среды 

Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдержива

ющейся среды 

3 Исключение из 

налогооблагаемой базы 

по налогу на имущество 

организаций, 

освобожденных от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика -
получивших статус 

участника проекта по 

осуществлению 

исследований, 

разработок и 

Выпадающие 

доходы 

бюджетов 

бюджетной 

системы по 

налогу на 

имущество, 

тыс. руб. 

739 873,8 43 114,0 991 604,2 1 091 280,0 0,0 Стимулирование 
разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдерживаю

щейся среды 

Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдержива

ющейся среды 



3 
 

№ 

п/п 
Наименование меры Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка 

результата в отчетном 

году, тыс. руб. 

Финансовая оценка результата в 

плановом периоде, тыс. руб. 
Обоснование необходимости 

(эффективности) 

план факт 2015 2016 2017 план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

коммерциализации их 

результатов 
4 Выпадение платежей по 

страховым взносам от 

организаций, 

получивших статус 

участника проекта по 

осуществлению 

исследований, 

разработок и 

коммерциализации их 

результатов 

Выпадающие 

платежи по 

страховым 

взносам, тыс. 

руб. 

23 504,3 1 707 578,0 134 884,5 291 702,0 0,0 Стимулирование 
разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдерживаю

щейся среды 

Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдержива

ющейся среды 

5 Возмещение 
таможенных платежей 

(таможенной пошлины и 

НДС) в отношении 

товаров, ввозимых для 

целей их использования 

при строительстве, 

оборудовании и 

техническом оснащении 

объектов недвижимости 

в инновационном центре 

"Сколково" или 

необходимых 

участникам проекта для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности 

Возмещение 

таможенных 

платежей,  тыс. 

руб. 

1 240 000,0 236 000,0 2 412 000,0 2 216 000,0 0,0 Стимулирование 
разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдерживаю

щейся среды 

Стимулирование 

разработки и 

внедрения 

инноваций, и 

развития 

инновационной 

самоподдержива

ющейся среды 

 



 

 Таблица 19  

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 
 

№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

 ОМ  1.1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации» 

1 Федеральный закон внесение изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также 

признание утратившими силу 

отдельных законодательных 

актов (положений 

законодательных актов) 

Российской Федерации 

Министерство финансов 

Российской Федерации 
2014 
год 

 Минфином России разработан проект 

федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации», предусматривающий 

предоставление налоговых льгот вновь 

создаваемым предприятиям 

промышленности в пределах общего объема 

осуществляемых ими капитальных затрат». 
Данные меры направлены 
на стимулирование инвестиций 
для обновления и модернизации 

производства. На сегодняшний день 

доработанный с учетом замечаний 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 

законопроект повторно внесен в 

Правительство Российской Федерации. 
2   Федеральный закон об основах государственно-

частного партнерства в 

Российской Федерации в части 

снятия существующих 

ограничений и расширения 

возможных форм реализации 

проектов на принципах 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

 В связи с необходимостью доработки 

законопроекта по замечаниям 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 

принятие законопроекта перенесено  
на 2015 год 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
государственно-частного 

партнерства   
3 Федеральный закон внесение изменений в 

Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях», 
направленных на расширение 

применения норм закона на 

другие объекты концессионных 

соглашений 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Утвержден Федеральный закон 
от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  
«О концессионных соглашениях» 
и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 ОМ  1.2. «Совершенствование корпоративного управления» 

1 Федеральный закон  внесение изменений в 

Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации», 
направленных на повышение 

траснпарентности процедур 

проведения государственной 

кадастровой оценки, 

усовершенствование 

механизмов оспаривания 

кадастровой стоимости, 

усиление контроля 
за деятельностью оценщиков 
и экспертов саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принят Федеральный закон от 21.07.2014 г. 

№ 225-ФЗ «Об оценочной деятельности  
в Российской Федерации»   повысивший 

траснпарентность процедур проведения 

государственной кадастровой оценки, 

усовершенствавший механизм оспаривания 

кадастровой стоимости, усиливший 

контроль за деятельностью оценщиков 
и экспертов саморегулируемых организаций 

оценщиков 

2 Федеральный закон  внесение изменений в 

федеральные законы 
«О государственной 

регистрации юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей», «Об 

обязательном страховании 
от несчастных случаев на 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принят Федеральный закон  от 02.04.2014 г. 

№ 59-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части сокращения 

сроков регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  
в государственных внебюджетных фондах 
и признании утратившими силу отдельных 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
производстве и 

профессиональных 

заболеваний», «Об обязательном 

пенсионном страховании 
в Российской Федерации», «Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством», «О 

страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования» в части 

сокращения сроков регистрации 

в государственных 

внебюджетных фондах, сроков 

межведомственного 

взаимодействия, а также 

предоставления страхователям 

возможности получать 

документы о регистрации в 

государственных внебюджетных 

фондах в электронном виде 

положений Федерального закона  
«О страховых взносах  в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования», которым 

сокращен срок взаимодействия ФНС России  

и государственных внебюджетных фондов 

при обмене информацией  о регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, сокращен срок 

регистрации страховщиков  
в государственных внебюджетных фондах, 

предоставлена возможность юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям получить информацию  
о регистрации в государственных 

внебюджетных фондах в электронном виде 

по адресу электронной почты, указанному 

при представлении документов в 

регистрирующий орган, отменена 

обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 

уведомлению государственных 

внебюджетных фондов об открытии или 

закрытии банковского счета; принят 

Федеральный закон от 02.04.2014 г.  
№ 52-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», которым отменяется 

обязанность юридических лиц  по 

уведомлению налоговых органов 



4 
 

№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
об открытии или закрытии банковского 

счета 
 ОМ  1.3. «Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов» 

1    Федеральный 

закон 
законодательное закрепление 

процедуры оценки 

регулирующего воздействия, а 

также экспертизы действующих 

нормативных правовых актов в 

отношении органов местного 

самоуправления 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2013 
год 

Утвержден Федеральный закон от 

02.07.2013 г. № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по вопросам 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых 

актов». Законом предусмотрена 

обязательность проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов актов, 

затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также экспертизы 

действующих нормативных правовых актов 

в субъектах Российской Федерации 
(с 1 января 2014 г.) 

 Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 ОМ  2.1. «Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства» 

1 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в Правила 

распределения и предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

26 мая 2014 г. принято постановление 

Правительства Российской Федерации 

№ 482 «О государственной поддержке 
в 2014 году развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым 
и г. Севастополе и внесении изменений 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2009 г. № 178 

в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам распределения 
и предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства», в соответствии с которым 

установлены дополнительные обязательства 

субъектов Российской Федерации, 

принимающих участие в реализуемой 

Минэкономразвития России 

государственной программе поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 
в части раскрытия подробной информации 
о мерах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательств, а также в части 

выполнения требований законодательства 
о Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок 
у субъектов малого предпринимательства. 

Кроме того, 30 декабря 2014 года принято 

постановление Правительства Российской 

Федерации № 1605 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства», утвердившее новые правила 

предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,  
в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика».  

 ОМ  2.2. «Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства» 

1    Федеральный 

закон 
внесение изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования 

регулирования отношений в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

2014 
год 

 В 2014 году Минтрудом России разработан 

законопроект «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
предполагающей установление 

особенностей регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей – 
юридических лиц, относящихся в 

соответствии с Федеральным законом  
№ 209-ФЗ к категории микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей, 

средняя численность работников которых 
не превышает 15 человек. Однако ряд 

профсоюзных организаций выступил против 

принятия указанного законопроекта. В этой 

связи доработка законопроекта будет 

продолжена в 2015 году. 
2 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

закупкам, осуществляемым 

государственными компаниями 

и инфраструктурными 

монополиями 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 г.  
№ 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», направленное 
на расширение доступа субъектов малого 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
и среднего предпринимательства к закупкам 

государственных компаний и 

инфраструктурных монополий. 
3 Федеральный закон  внесение изменений в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части наделения 

субъектов Российской 

Федерации правом 

предоставлять 2-летние 

налоговые каникулы новым 

субъектам малого 

предпринимательства 

Министерство финансов 

Российской Федерации 
2014 
год 

2014 
год 

Принят Федеральный закон от 29.12.2014 г. 

№ 477-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», в соответствии с которым 

субъекты Российской Федерации получили 

право предоставлять 2-летние налоговые 

каникулы впервые прошедшим 

государственную регистрацию 

индивидуальным предпринимателям. 
 Подпрограмма 3. «Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости» 

 ОМ  3.5. «Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений, государственного кадастрового учета, 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» 
1 Федеральный закон  внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество в части 

совершенствования порядка 

представления заявления и 

необходимых документов 
на регистрацию права и 

кадастровый учет 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

 Принят федеральный закон от 23.07.2013  г. 

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости» 

2 Федеральный закон  внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество в части 

уточнения порядка постановки 

на учет бесхозяйных вещей в 

целях обеспечения защиты прав 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

 Проект федерального закона  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

государственной регистрации прав и 

государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости»  Внесен в 

Правительство Российской Федерации 

письмом от 26.06.2014 г. № 14496-АУ/Д23и.  
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
собственности Получено положительное заключение ГПУ 

Президента Российской Федерации  

(письмом № А6-8991 от 29.09. 2014 г.) 

Рассмотрен Комиссией Правительства 

Российской Федерации по законопроектной 

деятельности  6 октября 2014 г.  
23 октября 2014 г. одобрен на  заседании 

Правительства Российской Федерации. 

31.10.2014 внесен в ГД РФ.  
3    Федеральный 

закон 
внесение изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 
в части совершенствования 

государственного земельного 

надзора 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принят федеральный закон от 21.07.2014 г. 

№ 234-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

4 Федеральный закон  внесение изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствование порядка 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

муниципальной собственности, 

в целях исключения 

избыточных административных 

барьеров 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принят федеральный закон от 23.06.2014 г. 

№ 171-ФЗ «О внесении изменений  
в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

 ОМ  4.1. «Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций» 

1 Постановление 

Правительства 

Российской 

внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Внесены изменения постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 30.05.2014 г. № 496 «О внесении 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797»О 

взаимодействии между 

многофункциональными 

центрами предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами государственных 

внебюджетных фондов, 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного 

самоуправления» в части 

расширения перечня 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставление которых должно 

осуществляться на базе 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.09. 2011 г. 
№ 797» 

2 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 

«Об утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» в части 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Внесены изменения постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2014 г. № 412 «О внесении 

изменений в правила организации 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
установления возможности 

создавать малые 

многофункциональные центры 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

удаленные рабочие места, 

мобильные группы, а также 

требования к ним для 

увеличения охвата населения 

услугами, предоставление 

которых осуществляется по 

принципу «одного окна» 
3    Федеральный 

закон 
внесение изменений в 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» в части наделения 

субъектов Российской 

Федерации полномочиями 
по организации деятельности 

многофункциональных центров 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2013 
год 

Изменения внесены Федеральным законом 

от 21.12.2013 г. № 359-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

 ОМ  4.2. «Улучшение регуляторной среды» 

1    Федеральный 

закон 
внесение изменений в 

Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» в части создания и 

ведения в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» единого реестра 

учета проверок в рамках 

государственного надзора и 

информации об их результатах 
и принятых мерах 

предусматривающий создание единого 

реестра проверок, принят Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

2    Федеральный 

закон 
внесение изменений в 

Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» в части введения 

практики управления рисками 
в контрольно-надзорной 

деятельности 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

 В 2014 г. Министерством разработан 
и представлен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона 
«Об основах государственного 
и муниципального контроля и надзора 
в Российской Федерации» (далее – 
законопроект), предусматривающий в том 

числе введения практику управления 

рисками в контрольно-надзорной 

деятельности (представлен в Правительство 

Российской Федерации  
(исх. № 33309-ОФ/Д09и  
от 30 декабря 2014 г.)). Вместе с тем в целях 
комплексного решения вопросов, 
по поручению Президента Российской 

Федерации от 04.01.2015 № Пр-13 
и поручения Правительства Российской 

Федерации от 20.01.2015 № СП-П16-180 
дано поручение об установлении нового 

срока представления законопроекта. В этой 

связи в целях обеспечения согласованных 

действий заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, экспертных 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
и иных организаций при разработке 

законопроекта 26 января 2015 г. была 

сформирована Межведомственная рабочая 

группа по разработке проекта федерального 

закона о федеральном, региональном и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации.  Также в соответствии 
с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации по реализации 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 04.12.2014 г.  
(Пр-2821 от 05.12. 2014 г.) и поручения 

Правительства Российской Федерации 
«О мерах по реализации Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года»  
от 08.12.2014 года № ДМ-П13-9024 
Министерство осуществляет разработку 

предложений по внесению в 

законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих 

применение при планировании и 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

системы оценки рисков потенциальной 

опасности видов экономической 

деятельности, осуществляемой 

хозяйствующими субъектами.  
 ОМ  4.3. «Формирование единой национальной системы аккредитации» 

1 Постановление 

Правительства 

реализация положений 

Федерального закона «Об 

Министерство 

экономического развития 

2014 
год 

2014 
год 

В целях реализации положений 

Федерального закона «Об аккредитации в 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Российской 

Федерации 
аккредитации в национальной 

системе аккредитации»  
Российской Федерации национальной системе аккредитации» были 

утверждены следующие постановления 

Правительства Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2014 г. № 436  
«Об утверждении Положения о комиссии по 
апелляциям при Федеральной службе  
по аккредитации» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2014 г. № 460  «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона 

«Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2014 г. №  519  «Об утверждении 

общих сроков осуществления аккредитации 

и процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица, в 

том числе общих сроков проведения 

документарной оценки соответствия 

заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации и общих сроков 

проведения выездной оценки соответствия 

заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации, а также сроков 

отдельных административных процедур при 

осуществлении аккредитации и процедуры 

подтверждения компетентности 

аккредитованного лица»  Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2014 г. № 535  «Об утверждении 

Положения об особенностях аккредитации 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
иностранных организаций в национальной 

системе аккредитации» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 17 июня 2014 г. № 553  «Об особенностях 

аккредитации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

проводящих межлабораторные 

сличительные испытания в целях оценки 

качества проводимых испытательными 

лабораториями (центрами) исследований 

(испытаний) и измерений, в части состава 

документов, необходимых для 

аккредитации, а также порядка оценки 

соответствия заявителя критериям 

аккредитации» (вместе с «Положением об 

особенностях аккредитации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводящих межлабораторные 

сличительные испытания в целях оценки 

качества проводимых испытательными 

лабораториями (центрами) исследований 

(испытаний) и измерений, в части состава 

документов, необходимых для 

аккредитации, а также порядка оценки 

соответствия заявителя критериям 

аккредитации» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 18 июня 2014 г. № 559  «Об утверждении 

Правил включения юридических лиц в 

реестр экспертных организаций» 
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № 604  «Об 

утверждении Правил формирования и 

ведения реестра аккредитованных лиц, 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
реестра экспертов по аккредитации, реестра 

технических экспертов, реестра экспертных 

организаций и предоставления сведений из 

указанных реестров» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2014 г. №  636 «Об аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к 

проведению мероприятий по контролю» 
(вместе с «Правилами аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, уполномоченными 

на осуществление государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 г. № 653 «Об утверждении 

методики определения размеров платы за 

проведение экспертизы представленных 

заявителем, аккредитованным лицом 

документов и сведений, выездной 

экспертизы соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям 

аккредитации и максимальных размеров 

платы за проведение экспертизы 

представленных заявителем, 

аккредитованным лицом документов и 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
сведений, выездной экспертизы 

соответствия заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации»  
 Подпрограмма 6. «Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие 

стимулирующего регулирования» 
 ОМ  6.1. Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила 

1    Федеральный 

закон 
об особенностях 

государственного 

регулирования цен (тарифов) в 

2014 году 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Проект Федерального закона «Об 

особенностях государственного 

регулирования цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической энергии» письмом 

ФСТ России от 06.03.2014 №СН-2515/13 
внесён в Правительство Российской 

Федерации 
2  Федеральный закон внесение изменений в 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации и в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

ограничения платы граждан за 

жилищно-коммунальные услуги 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2013 
год 

Принят Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

3    Федеральный 

закон 
внесение изменений и 

дополнений в статью 232 

Федерального закона «Об 

электроэнергетике», 
направленных на снижение 

платы за технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям потребителей, 

присоединяющих 

максимальную мощность 
до 150 кВт 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2014 
год 

Принят Федеральный закон от 20.04.2014 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в статью 

23.2 Федерального закона «Об 

электроэнергетике».     

4    Федеральный 

закон 
внесение изменений в 

отдельные законодательные 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
акты Российской Федерации в 

части осуществления контроля 

за соблюдением 

гарантирующими поставщиками 

порядка определения и 

применения нерегулируемых 

цен на электрическую энергию 

акты Российской Федерации в части 

осуществления контроля за соблюдением 

гарантирующими поставщиками порядка 

определения и применения нерегулируемых 

цен на электрическую энергию 

(мощность)›» письмом ФСТ России 
от 31.07.2013 г. № ДС-7685/13  внесен в 

Правительство Российской Федерации. В 

соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2013 г. № П9-57128 проект 

федерального закона возвращен для 

проведения анализа практики соблюдения 

гарантирующими поставщиками порядка 

определения и применения нерегулируемых 

цен на электрическую энергию (мощность). 

Письмом ФСТ России от 25.04.2014 г. 
№ СН-4733/12 указанный проект 

федерального закона повторно внесен 
в Правительство Российской Федерации. 

5 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в Основные 

положения формирования и 

государственного 

регулирования цен на газ и 

тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории 

Российской Федерации 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Готовятся изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении 

Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  
6 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

утверждение Правил 

установления тарифов, сборов и 

платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 В настоящее время проект постановления 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил установления тарифов, 

сборов и платы в отношении работ (услуг) 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
монополий в сфере 

железнодорожных перевозок, 

применяемых в отдельных 

сегментах рынка 

железнодорожных 

транспортных услуг 

субъектов естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок, применяемых 

в отдельных сегментах рынка 

железнодорожных транспортных услуг, 

находится на рассмотрении в Правительстве 

Российской Федерации (внесен письмом 

ФСТ России от 03.09.2013 г. № СН-9126/10). 
7 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

утверждение Основ 

ценообразования и Правил 

государственного 

регулирования деятельности 

субъектов естественных 

монополий по ледокольной и 

ледовой лоцманской проводке 

судов в акватории Северного 

морского пути 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Проведена оценка регулирующего 

воздействия проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении основ ценообразования и 

правил государственного регулирования 

деятельности субъектов естественных 

монополий по ледокольной и ледовой 

лоцманской проводке судов в акватории 

Северного морского пути». Проект 

постановления повторно внесен в 

Правительство Российской Федерации 

письмом ФСТ России от 04.02.2015 
№СН-1039/10.  

8 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 24 октябрь 2005 г. № 637 «О 

государственном регулировании 

тарифов на услуги 

общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи» 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.10.2005 №637 

«О государственном регулировании тарифов 

на услуги общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи»будет 

разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации в установленные 

законодательством сроки после принятия 

новой редакции Федерального закона 
«О почтовой связи»  (ответственный 

исполнитель Минкомсвязь России).По 

состоянию на конец 2014 года новая 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
редакция Федерального закона «О почтовой 

связи» была рассмотрена в Государственной 

Думе только в первом чтении.  
 ОМ  6.2. «Государственный контроль, досудебное урегулирование споров и рассмотрение разногласий» 

1 Федеральный закон  закрепление стандартов 

коммерческого качества 

обслуживания потребителей 

услуг естественных монополий 

и определение мер 

ответственности за их 

соблюдение 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2014 
год 

Проект федерального закона  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

естественных монополиях» и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации» разработан и внесен в 

установленном порядке в Правительство РФ 

письмами ФСТ России от 16.10.2013 г. 
№ СН-10700/18, от 08.04.2014 г. 
№ ОА-3965/18 с разногласиями 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. В соответствии с 

пунктами 3 и 5 протокола совещания у 

Министра РФ  М.А. Абызова от 12.03.2014 

№ АМ-П36-25пр было признано 

целесообразным вынести 

неурегулированные разногласия между 

ФАС России и ФСТ России в отношении 

данного законопроекта на рассмотрение 

курирующего заместителя Председателя 

Правительства РФ. Законопроект поддержан 

рабочей группой мониторинга хода 

реализации дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 г. По итогам 

согласительных совещаний у Первого 

заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства РФ М.А. Акимова 29.07.2014  

доработанная версия законопроекта 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
направлена в Аппарат Правительства РФ 

письмом ФСТ России от 15.08.2014 г. 
№ ОА-8943/18. Уточненная редакция 

законопроекта была рассмотрена и 

поддержана на заседании рабочей группы 

мониторинга хода реализации дорожной 

карты «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной 

политики» 20.08.2014 г. (протокол от 

20.08.2014 г. № 009-АВШ).  Проект 

федерального закона направлен 

Правительством РФ в Государственно-
правовое управление Президента РФ.  

Указанный проект федерального закона 

исключен из Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной 

политики», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2579-р 

на основании пункта 6 протокола совещания 

у Первого Заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 11.12.2014 г. № ИШ-П9-111пр. 

 ОМ  6.3. «Развитие институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, 

единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества» 
1    Федеральный 

закон 
о создании условий развития 

конкуренции и стимулов 

развития и модернизации в 

естественно-монопольных и 

сопряженных с ними сферах 

деятельности 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2014 
год 

Проект федерального закона  «О внесении 

изменений в Федеральный закон 
«О естественных монополиях» и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации» разработан и внесен 
в установленном порядке в Правительство 

РФ письмами ФСТ России от 16.10.2013 г. 
№ СН-10700/18, от 08.04.2014 г. 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
№ ОА-3965/18 с разногласиями 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти.  В соответствии с 

пунктами 3 и 5 протокола совещания у 
Министра Российской Федерации  
М.А. Абызова от 12.03.2014 
№ АМ-П36-25пр было признано 

целесообразным вынести 

неурегулированные разногласия между 

ФАС России и ФСТ России в отношении 

данного законопроекта на рассмотрение 

курирующего заместителя Председателя 

Правительства РФ. Законопроект поддержан 

рабочей группой мониторинга хода 

реализации дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 г. По итогам 

согласительных совещаний у Первого 

заместителя Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 
М.А. Акимова 29.07.2014 г. доработанная 

версия законопроекта направлена в Аппарат 

Правительства РФ письмом ФСТ России 
от 15.08.2014 г. № ОА-8943/18. Уточненная 

редакция законопроекта была рассмотрена и 

поддержана на заседании рабочей группы 

мониторинга хода реализации дорожной 

карты «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной 

политики» 20.08.2014 г. (протокол от 

20.08.2014 г. № 009-АВШ). Проект 

федерального закона направлен 

Правительством РФ в Государственно-
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
правовое управление Президента РФ. 

Указанный проект федерального закона 

исключен из Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной 

политики», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2579-р 

на основании пункта 6 протокола совещания 

у Первого Заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 11.12.2014 г. № ИШ-П9-111пр. 

2 Федеральный закон  о создании Единого 

государственного портала 

раскрытия информации 

регулируемыми 

инфраструктурными 

организациями и органами 

регулирования 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Проект федерального закона  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

раскрытия информации и информатизации 

регуляторных процессов в сферах 

естественных монополий и иных 

регулируемых сферах» разработан и внесен 

в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации письмами ФСТ 

России от 16.10.2013 г. № СН-10699/18, 
от 08.04.2014 г. № ОА-3965/18 с 

разногласиями заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти. В соответствии с пунктами 3 и 5 

протокола совещания у Министра 

Российской Федерации  М.А. Абызова 
от 12.03.2014 № АМ-П36-25пр было 

признано целесообразным вынести 

неурегулированные разногласия между 

Минкомсвязью России и ФСТ России 
в отношении данного законопроекта 
на рассмотрение курирующего заместителя 



23 
 

№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Председателя Правительства Российской 

Федерации. Законопроект поддержан 

рабочей группой мониторинга хода 

реализации дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» на площадке 

АНО «АСИ» 19.03.2014 года.  
29 июля 2014 г. проведено согласительное 

совещания у Первого заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова. 

Уточненная редакция законопроекта была 

рассмотрена и поддержана на заседании 

рабочей группы мониторинга хода 

реализации дорожной карты «Развитие 

конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики»  (протокол 
от 20.08.2014 г. № 009-АВШ).  Проект 

федерального закона внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2014 г. № 2289-р).             
3 Федеральный закон  об определении порядка 

ценообразования при 

технологическом 

присоединении к 

распределительным 

устройствам производителя 

электрической энергии  

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

 Письмом ФСТ России от 04.06.2014  г. 
№ СН-6159/12 проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» по вопросу 

ценообразования при технологическом 

присоединении к объектам электросетевого 

хозяйства, входящим в состав объектов 
по производству электрической энергии» 
внесен в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке. 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
07.08.2014 г. в Аппарате Правительства 

Российской Федерации состоялось 

согласительное совещание по 

урегулированию разногласий к 

законопроекту по замечаниям Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации с участием ФСТ 

России, Минюста России и 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. По итогам 

совещания замечания учтены. Письмом 

ФСТ России от 27.08.2014 г. № СЗ-9297/12 
согласованный  Институтом законопроект 

направлен в Правительство Российской 

Федерации. 24.10.2014 г. законопроект 

направлен в Комитет Государственной 

Думы по энергетике. 16.12.2014 г. 

состоялось заседание Комитета Совета 

Федерации по экономической политике 
по рассмотрению законопроекта. 

4 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам компенсации сетевым 

организациям выпадающих 

доходов, связанных с 

технологическим 

присоединением к 

электрическим сетям 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2014 
год 

Принято постановление Правительства РФ 

от 11.06.2014 г. № 542 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

компенсации сетевым организациям 

выпадающих доходов, связанных 
с технологическим присоединением 
к электрическим сетям, и принятии 

тарифных решений». 
5 Постановление 

Правительства 

Российской 

внесение изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в целях 

Федеральная служба по 

тарифам 
2014 
год 

2014 
год 

Принято постановление Правительства РФ 

от 31.07.2014  № 750 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Федерации снижения величины 

перекрестного субсидирования в 

электросетевом комплексе 

Российской Федерации по вопросам 

снижения величины перекрестного 

субсидирования в электросетевом 

комплексе». 
 Подпрограмма 7. «Кадры для инновационной экономики» 

 ОМ  7.1. «Подготовка не менее 5 000 управленческих кадров ежегодно в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ» 
1 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 24 марта 2007 г. № 177 «О 

подготовке управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 - 2014/15 
учебных годах»  

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2014 г. №251 
«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2007 г. №177» 

 Подпрограмма 8. «Совершенствование системы государственного стратегического управления» 

1 Федеральный закон  о стратегическом планировании 

в Российской Федерации, 

направленный на формирование 

и эффективное 

функционирование комплексной 

системы государственного 

стратегического планирования 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

(реализация положений данного 

закона позволит ликвидировать 

дублирование между 

различными стратегическими и 

плановыми документами, 

создаст основу для 

эффективного  

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Принят Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
межведомственного и 

межуровневого взаимодействия 

органов государственного 

управления, синхронизации 

стратегического планирования 

развития отраслей и секторов 

экономики и социально-
экономического развития 

территорий, обеспечит 

комплексный подход к решению 

приоритетных задач развития на 

основе использования 

программно-целевых методов 

управления) 
 Подпрограмма 9. «Формирование официальной статистической информации» 

 ОМ  9.2. «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)» 

1 Федеральный закон  внесение изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части введения обязательности 

участия граждан во 

Всероссийской переписи 

населения, новых методов сбора 

и расширения перечня сведений 

о населении 

Федеральная служба 

государственной статистики 
2014 
год 

 Проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

проведения Всероссийской переписи 

населения» был разработан Росстатом в 

2014 году. Согласно приказу Росстата от 

10.02.2014 № 75 «О Ведомственном   плане 

законопроектной работы Росстата 
на 2014 год» законопроект был направлен на 

согласование в Минэкономразвития России, 

Минтруд России, Минкомсвязи России, 

Пенсионный фонд Российской Федерации и 

на заключение в Институт  законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 

Минэкономразвития России законопроект 

не поддержал, Минтруд России прислал 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
замечания к законопроекту, в том числе 

позицию Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Институт  законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации дал 

положительное заключение на 

законопроект. В настоящее время 

проводится доработка проекта закона с 

целью его согласования с перечисленными 

организациями.   
 ОМ  9.3. «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей» 

1    Федеральный 

закон 
о внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи»  

Федеральная служба 

государственной статистики 
2014 
год 

 Принят Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 

 Подпрограмма 10. «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»  
 ОМ  10.1. «Создание и развитие инновационной среды» 

1 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в 

постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 6 февраля 2012 г. № 93 «Об 

утверждении перечня научных и 

инновационных организаций, 

которые имеют право 

приглашать в Российскую 

Федерацию иностранных 

граждан в качестве научных 

работников, преподавателей для 

занятия научно-
исследовательской или 

преподавательской 

деятельностью без разрешения 

Федеральная миграционная 

служба 
2014 
год 

 Проект подготовлен, направлен в ФМС 

России письмом Фонда Сколково 
от 16.10.2014 № Исх 2/061. В настоящее 

время ведется межведомственное 

согласование. Плановый срок внесения 

изменений - 2015 год. 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
на привлечение и использование 

иностранных работников» в 

части включения в указанный 

перечень некоммерческой 

организации Фонд развития 

Центра разработки и 

коммерциализации новых 

технологий, ее дочерних 

обществ, организаций, 

являющихся участниками 

проекта создания и обеспечения 

функционирования 

инновационного центра 

«Сколково», иными лицами, 

участвующими в реализации 

указанного проекта, включая 

Сколковский институт науки и 

технологий» (с целью 

исключения необходимости для 

приглашаемых указанными 

организациями иностранных 

граждан получать разрешения 

на работу в соответствии с 

частью 4 статьи 13 

Федерального закона 
«О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации»)  
2    Федеральный 

закон 
внесение в Федеральный закон 

«Об инновационном центре 

«Сколково» изменений, 

предусматривающих:включение 

в состав территории 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

2014 
год 

 Проект ФЗ внесен в ГД ФС РФ 30.12.2014 
(распоряжение Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 2786-р). Плановый срок 

утверждения - 2015 год. 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
инновационного центра 

«Сколково» земельных 

участков, находящихся у 

управляющей компании на 

праве аренды;упрощение 

административных процедур 

строительства на территории 

инновационного центра 

«Сколково»;создание правовых 

условий для применения мер 

административной 

ответственности в отношении 

лиц, осуществляющих 

строительство на территории 

инновационного центра 

«Сколково»  
3 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

об установлении особенности 

предоставления технических 

условий подключения объектов 

капитального строительства на 

территории инновационного 

центра «Сколково»  

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

2014 
год 

2014 
год 

Издано Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 года 

№602 Об особенностях предоставления 

технических условий подключения 

(технологического присоединения) 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к 

объектам электросетевого хозяйства и 

объектов капитального строительства к 

сетям тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, а также определения платы 

за подключение (технологическое 

присоединение) указанных устройств 
и объектов на территории инновационного 

центра «Сколково» 
4 Постановление 

Правительства 

об установлении особенности 

подключения и порядок 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

2014 
год 

2014 
год 

Издано Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 года 
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№ Вид акта Основные положения Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Российской 

Федерации 
определения платы за 

подключение объектов к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения на территории 

инновационного центра 

«Сколково»  

хозяйства Российской 

Федерации 
№602Об особенностях предоставления 

технических условий подключения 

(технологического присоединения) 
энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к 

объектам электросетевого хозяйства и 

объектов капитального строительства к 

сетям тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, а также определения платы 

за подключение (технологическое 

присоединение) указанных устройств и 

объектов на территории инновационного 

центра «Сколково» 
 



 

 Таблица 20  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы (тыс. руб.) 
 

 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная 

программа 15 
Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

всего,  
в том числе: 

X X X X 133 103 202,90 190 713 734,70 189 337 800,41 

федеральный 

бюджет 
X X X X 133 103 202,90 190 713 734,70 189 337 800,41 

Министерство 

связи  и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

071 X X X 80 000,00 80 000,00 78 712,50 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

074 X X X 2 222 335,00 2 222 335,00 2 222 335,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 X X X 26 402 500,00 25 624 500,00 25 624 500,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 42 293 572,90 43 002 963,70 43 137 716,52 

Федеральная 

таможенная 

служба 

153 X X X 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 
 

157 X X X 13 202 758,70 14 948 108,70 14 486 500,50 



2 
 

 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Федеральная 

антимонопольная 

служба 

161 X X X 2 120 071,50 2 432 225,20 2 424 465,70 

Федеральная 

служба по 

аккредитации 

165 X X X 390 821,10 449 069,50 420 621,21 

Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

167 X X X 50 000,00 50 050 000,00 50 049 873,24 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

168 X X X 2 381 549,90 2 496 462,50 2 493 640,50 

Федеральная 

налоговая служба 
182 X X X 322 500,00 322 500,00 316 898,10 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-
технической 

сфере 

226 X X X 3 923 367,70 5 733 367,70 5 733 367,70 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

307 X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

321 X X X 38 602 250,90 42 071 580,40 41 132 668,44 

бюджеты 

государственных 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
Подпрограмма 1 "Формирование 

благоприятной 

инвестиционной 

среды" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 17 060 207,00 19 518 719,90 19 675 942,33 

федеральный 

бюджет 
X X X X 17 060 207,00 19 518 719,90 19 675 942,33 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 14 940 135,50 17 086 494,70 17 251 476,63 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

161 X X X 2 120 071,50 2 432 225,20 2 424 465,70 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.1 "Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

экономику 

Российской 

Федерации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 45 790,50 206 025,30 206 025,30 

федеральный 

бюджет 
X X X X 45 790,50 206 025,30 206 025,30 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0113 1512798 200 45 790,50 45 790,50 45 790,50 
139 0412 1516632 600 0,00 160 234,80 160 234,80 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской 

Федерации 
ОМ 1.2 "Совершенствование 

корпоративного 

управления" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.3 "Повышение качества 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.4 "Развитие особых 

экономических зон" 
всего, в том 

числе: 
X X X X 13 528 285,00 16 528 285,00 16 528 285,00 

федеральный X X X X 13 528 285,00 16 528 285,00 16 528 285,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет 
Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0412 1516230 600 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 
139 0412 1516394 400 11 465 360,00 11 465 360,00 11 465 360,00 
139 0412 1516398 400 0,00 2 062 925,00 2 062 925,00 
139 0412 1516412 800 2 062 925,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.5 "Создание 

благоприятной 

конкурентной среды" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.6 "Совершенствование 

контроля за 

применением 

антимонопольного 

законодательства" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 2 120 071,50 2 432 225,20 2 424 465,70 

федеральный 

бюджет 
X X X X 2 120 071,50 2 432 225,20 2 424 465,70 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

161 0401 1510011 100 428 399,10 597 612,00 597 444,80 
161 0401 1510012 100 1 161 063,30 1 282 007,80 1 280 803,20 
161 0401 1510019 200 485 798,90 492 829,20 488 264,40 
161 0401 1510019 800 10 964,20 20 126,20 19 911,40 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
161 0401 1513987 100 5 579,40 5 579,40 4 377,50 
161 0401 1540019 800 1 142,70 1 142,80 1 142,80 
161 0411 1510019 200 12 351,60 12 351,60 12 036,00 
161 0705 1510059 600 14 772,30 17 732,50 17 732,50 
161 0705 1512040 200 0,00 2 843,70 2 753,10 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.7 "Создание условий 

для эффективной 

реализации 

государственной 

политики в области 

контроля 

иностранных 

инвестиций в 

хозяйственные 

общества, имеющие 

стратегическое 

значение" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

161 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.8 "Реализация проекта 

Международного 

банка реконструкции 

и развития 

"Поддержка судебной 

реформы" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 1 332 660,00 334 434,40 517 166,33 

федеральный 

бюджет 
X X X X 1 332 660,00 334 434,40 517 166,33 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0113 1512795 200 387 440,00 182 682,80 151 002,52 
139 0113 1512796 200 945 220,00 151 751,60 366 163,81 

бюджеты 

государственных 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
ОМ 1.9 "Реализация проекта 

Международного 

банка реконструкции 

и развития 

"Содействие 

созданию и развитию 

особых 

экономических зон в 
Российской 

Федерации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 33 400,00 17 750,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 33 400,00 17 750,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0113 1512795 200 16 700,00 17 750,00 0,00 
139 0113 1512796 200 16 700,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 1.10 "Формирование и 

развитие федеральной 

контрактной системы 

в сфере закупок" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 2 "Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 21 569 755,10 69 383 035,40 69 374 821,83 

федеральный 

бюджет 
X X X X 21 569 755,10 69 383 035,40 69 374 821,83 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 21 569 755,10 19 383 035,40 19 374 821,83 

Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

167 X X X 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 2.1 "Федеральная 

финансовая 

программа поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 21 569 755,10 69 383 035,40 69 374 821,83 

федеральный 

бюджет 
X X X X 21 569 755,10 69 383 035,40 69 374 821,83 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0412 1525064 521 20 134 625,90 17 947 906,20 17 947 906,20 
139 0412 1525111 522 1 435 129,20 1 435 129,20 1 426 915,63 

Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 
 

167 0412 1526348 400 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 



9 
 

 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 2.2 "Совершенствование 

нормативно-
правового 

регулирования малого 

и среднего 

предпринимательства" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 "Создание 

благоприятных 

условий для развития 

рынка недвижимости" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 38 602 250,90 40 601 726,90 39 738 121,24 

федеральный 

бюджет 
X X X X 38 602 250,90 40 601 726,90 39 738 121,24 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

321 X X X 38 602 250,90 40 601 726,90 39 738 121,24 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
картографии 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 3.1 Обеспечение функций 

по государственному 

кадастровому учету, 

государственной 

регистрации прав и 

картографии 

всего, в том 

числе: 
X X X X 36 273 085,40 38 565 945,80 38 507 189,26 

федеральный 

бюджет 
X X X X 36 273 085,40 38 565 945,80 38 507 189,26 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

321 0108 1539999 800 2 144,30 2 443,90 2 341,42 
321 0411 1530019 200 20 574,20 0,00 0,00 
321 0412 1530011 100 497 329,80 835 034,80 833 965,40 
321 0412 1530012 100 15 754 122,70 17 522 633,70 17 502 577,89 
321 0412 1530019 200 6 401 217,80 6 573 847,70 6 541 000,52 
321 0412 1530019 800 267 002,90 298 217,10 296 421,82 
321 0412 1530059 600 13 270 693,70 13 253 524,40 13 253 524,31 
321 0412 1533974 100 0,00 683,20 635,87 
321 0412 1533987 100 60 000,00 42 183,30 42 038,67 
321 0412 1534009 400 0,00 0,00 0,00 
321 0705 1532040 200 0,00 37 377,70 34 683,36 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 3.2 "Институциональное 

развитие в сфере 

управления 

земельными 

ресурсами" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 166 937,80 141 184,70 123 742,29 

федеральный 

бюджет 
X X X X 166 937,80 141 184,70 123 742,29 

Федеральная 

служба 

государственной 

321 0412 1530019 200 166 937,80 141 184,70 123 742,29 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
регистрации, 

кадастра и 

картографии 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 3.3 "Развитие 

инфраструктуры 

пространственных 

данных Российской 

Федерации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 621 318,70 615 961,00 607 242,97 

федеральный 

бюджет 
X X X X 621 318,70 615 961,00 607 242,97 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

321 0412 1530019 200 621 318,70 615 961,00 607 242,97 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 3.4 "Реализация проекта 

Международного 

банка реконструкции 

и развития "Развитие 

системы 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимость" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 1 540 909,00 1 278 635,40 499 946,72 

федеральный 

бюджет 
X X X X 1 540 909,00 1 278 635,40 499 946,72 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

321 0412 1532795 200 736 737,20 604 905,80 242 722,70 
321 0412 1532796 200 804 171,80 673 729,60 257 224,02 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 3.5 "Совершенствование 

нормативно-
правового 

регулирования в 

сфере земельных 

отношений, 

государственного 

кадастрового учета, 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, геодезии, 

картографии и 

инфраструктуры 

пространственных 

данных" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 "Совершенствование 

государственного и 

муниципального 

управления" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 3 390 821,10 3 679 069,50 3 650 395,31 

федеральный 

бюджет 
X X X X 3 390 821,10 3 679 069,50 3 650 395,31 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 3 000 000,00 3 230 000,00 3 229 774,10 

Федеральная 

служба по 

аккредитации 
 

165 X X X 390 821,10 449 069,50 420 621,21 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 4.1 "Совершенствование 

предоставления 

государственных 

услуг и исполнения 

государственных 

функций" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 3 000 000,00 3 230 000,00 3 229 774,10 

федеральный 

бюджет 
X X X X 3 000 000,00 3 230 000,00 3 229 774,10 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0113 1540019 244 0,00 30 000,00 29 800,00 
139 0113 1545392 500 3 000 000,00 3 200 000,00 3 199 974,10 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 4.2 "Улучшение 

регуляторной среды" 
всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Федерации 

ОМ 4.3 "Формирование 

единой национальной 

системы 

аккредитации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 390 821,10 449 069,50 420 621,21 

федеральный 

бюджет 
X X X X 390 821,10 449 069,50 420 621,21 

Федеральная 

служба по 

аккредитации 

165 0108 1542794 800 0,00 333,80 333,76 
165 0113 1540011 100 61 176,00 110 717,50 105 345,63 
165 0113 1540012 100 32 166,00 36 236,40 35 022,59 
165 0113 1540019 200 296 548,00 300 554,50 278 695,86 
165 0113 1540019 800 931,10 1 046,10 1 045,73 
165 0705 1542040 200 0,00 181,20 177,64 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 
Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 "Стимулирование 

инноваций" 
всего, в том 

числе: 
X X X X 8 623 837,10 13 048 749,70 13 036 542,26 

федеральный 

бюджет 
X X X X 8 623 837,10 13 048 749,70 13 036 542,26 

Министерство 

связи  и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

071 X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

074 X X X 2 222 335,00 2 222 335,00 2 222 335,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 
 

092 X X X 0,00 0,00 0,00 



15 
 

 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 96 584,50 2 596 584,50 2 587 199,06 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

168 X X X 2 381 549,90 2 496 462,50 2 493 640,50 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-
технической 

сфере 

226 X X X 3 923 367,70 5 733 367,70 5 733 367,70 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 5.1 "Стимулирование 

спроса на инновации" 
всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской 

Федерации 
ОМ 5.2 "Мероприятия по 

реализации проектов 

Комиссии при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

модернизации и 

технологическому 

развитию экономики 

России" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 0401 1550019 870 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 5.3 "Создание и развитие 

институтов и 

инфраструктур, 

обеспечивающих 

запуск и работу 

"инновационного 

лифта" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 6 145 702,70 7 955 702,70 7 955 702,70 

федеральный 

бюджет 
X X X X 6 145 702,70 7 955 702,70 7 955 702,70 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

074 0412 1556320 600 2 222 335,00 2 222 335,00 2 222 335,00 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-
технической 

сфере 

226 0411 1550059 600 3 923 367,70 3 923 367,70 3 923 367,70 
226 0412 1550059 611 0,00 50 000,00 50 000,00 
226 0412 1550059 612 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской 

Федерации 
ОМ 5.4 "Поддержка регионов 

- инновационных 

лидеров" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 
139 0412 1555063 521 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 5.5 "Создание 

университетского 

комплекса в 

территориально 

обособленном 

инновационном 

центре "Иннополис" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

связи  и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 
 

071 0410 3400200 400 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОМ 5.6 "Проведение 

исследований в целях 

инновационного 

развития экономики" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 96 584,50 96 584,50 87 199,06 

федеральный 

бюджет 
X X X X 96 584,50 96 584,50 87 199,06 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0411 1550019 200 96 584,50 96 584,50 87 199,06 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 5.7 "Развитие механизмов 

правовой охраны и 

защиты 

интеллектуальной 

собственности" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 2 381 549,90 2 496 462,50 2 493 640,50 

федеральный 

бюджет 
X X X X 2 381 549,90 2 496 462,50 2 493 640,50 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

168 0108 1556058 800 1 494,00 248,50 225,50 
168 0108 1559999 800 16 833,60 19 437,00 19 359,80 
168 0112 1550059 600 2 122 697,10 2 205 349,80 2 205 349,80 
168 0113 1550011 100 74 690,10 104 558,70 103 990,30 
168 0113 1550019 200 39 886,00 39 524,50 37 551,70 
168 0113 1550019 800 1 828,50 3 181,40 3 002,20 
168 0113 1550059 600 124 120,60 124 120,60 124 120,60 
168 0705 1552040 244 0,00 42,00 40,60 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 6 "Повышение 

эффективности 

функционирования 

естественных 

монополий и иных 

регулируемых 

организаций и 

развитие 

стимулирующего 

регулирования" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

307 X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 6.1 Государственное 

регулирование, 

включая ценовое 

(тарифное) 

регулирование и 

поведенческие 

стандарты и правила 

всего, в том 

числе: 
X X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 711 475,20 880 622,00 816 501,00 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

307 0108 1569999 800 163,70 173,90 173,60 
307 0401 1560011 100 390 277,80 558 219,90 546 678,20 
307 0401 1560019 200 105 063,80 105 833,40 59 914,00 
307 0401 1560019 800 2 327,50 2 327,50 777,30 
307 0401 1560059 600 205 642,40 205 642,40 205 642,40 
307 0411 1560019 200 8 000,00 8 000,00 2 894,60 
307 0705 1562040 200 0,00 424,90 420,90 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 6.2 "Государственный 

контроль, досудебное 

урегулирование 

споров и 

рассмотрение 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Федеральная 307 X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
разногласий" служба по 

тарифам 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 6.3 "Развитие 

институциональной 

среды регулирования, 

включая 

совершенствование 

нормативной 

правовой базы, 

системы 

регулирования, 

единой среды 

электронного 

регулирования, 

международного 

сотрудничества" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

307 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 7 "Кадры для 

инновационной 

экономики" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 512 632,90 512 632,90 500 228,70 

федеральный 

бюджет 
X X X X 512 632,90 512 632,90 500 228,70 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 512 632,90 512 632,90 500 228,70 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Российской 

Федерации 
ОМ 7.1 "Подготовка не менее 

5 000 управленческих 

кадров ежегодно в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

по всем типам 

образовательных 

программ" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 125 971,70 125 971,70 113 567,50 

федеральный 

бюджет 
X X X X 125 971,70 125 971,70 113 567,50 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0705 1575066 500 125 971,70 125 971,70 113 567,50 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 7.2 "Организация и 

проведение обучения 

по дополнительным 

профессиональным 

программам за 

рубежом, в том числе 

в рамках взаимных 

обменов с 

иностранными 

государствами на 

основе конкурсного 

отбора проектов" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 122 942,50 122 942,50 122 942,50 

федеральный 

бюджет 
X X X X 122 942,50 122 942,50 122 942,50 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 
 

139 0709 1570059 600 122 942,50 122 942,50 122 942,50 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОМ 7.3 "Повышение качества 

и информационно-
технологического 

обеспечения 

образовательных 

программ и контроль 

качества подготовки 

специалистов" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 15 518,70 15 518,70 15 518,70 

федеральный 

бюджет 
X X X X 15 518,70 15 518,70 15 518,70 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0709 1570059 600 15 518,70 15 518,70 15 518,70 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 7.4 "Подготовка 

управленческих 

кадров в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

культуры" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 248 200,00 248 200,00 248 200,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 248 200,00 248 200,00 248 200,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0705 1570059 200 248 200,00 248 200,00 248 200,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 8 "Совершенствование 

системы 

государственного 

стратегического 

управления" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

федеральный 

бюджет 
X X X X 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

Министерство 139 X X X 174 464,90 194 216,20 194 216,20 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
экономического 

развития 

Российской 

Федерации 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.1 "Развитие 

государственного 

стратегического 

планирования" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.2 "Разработка прогнозов 

социально-
экономического 

развития Российской 

Федерации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0113 1586058 200 0,00 0,00 0,00 

бюджеты X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
ОМ 8.3 "Реализация 

механизмов 

стратегического 

управления 

социально-
экономическим 

развитием субъектов 

Российской 

Федерации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.4 "Разработка 

предложений по 

совершенствованию и 

участие в реализации 

государственной 

политики в отдельных 

секторах экономики" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОМ 8.5 "Разработка 

предложений по 
совершенствованию и 

участие в реализации 

государственной 

политики в 

социальной сфере" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.6 "Формирование 

расходов 

инвестиционного 

характера, 

формирование и 

реализация 

федеральной адресной 

инвестиционной 

программы на 

очередной год и 

плановый период" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.7 "Создание условий 

для эффективной 

разработки и 

реализации 

всего, в том 

числе: 
X X X X 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
федеральных целевых 

программ и целевых 

программ ведомств" 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 8.8 "Научно-
аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

федеральный 

бюджет 
X X X X 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 0411 1580059 600 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 9 "Формирование 

официальной 

статистической 

информации" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 13 202 758,70 14 948 108,70 14 486 500,50 

федеральный 

бюджет 
X X X X 13 202 758,70 14 948 108,70 14 486 500,50 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 
 

157 X X X 13 202 758,70 14 948 108,70 14 486 500,50 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.1 "Обеспечение 

выполнения 

комплекса работ по 

реализации 

Федерального плана 

статистических работ" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 10 764 326,20 12 025 959,40 11 950 665,60 

федеральный 

бюджет 
X X X X 10 764 326,20 12 025 959,40 11 950 665,60 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0108 1599999 800 66,80 71,00 71,00 
157 0112 1590019 200 32 774,80 32 774,80 32 674,80 
157 0112 1590059 600 12 238,80 12 723,90 12 723,90 
157 0113 1590011 100 555 925,30 779 447,40 775 611,80 
157 0113 1590012 100 9 019 652,20 10 057 652,20 9 987 368,20 
157 0113 1590019 100 861,60 861,60 861,60 
157 0113 1590019 200 942 371,30 926 761,20 926 196,60 
157 0113 1590019 300 193,30 193,30 77,30 
157 0113 1590019 800 167 661,20 164 465,50 164 154,80 
157 0113 1593969 100 0,00 422,10 414,50 
157 0113 1593974 100 100,00 1 461,60 1 460,60 
157 0113 1593987 100 32 480,90 34 767,60 34 760,00 
157 0705 1592040 200 0,00 14 357,20 14 290,50 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.2 "Подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

всероссийских 

переписей населения 

(микропереписей)" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 156 172,90 543 110,80 524 568,60 

федеральный 

бюджет 
X X X X 156 172,90 543 110,80 524 568,60 

Федеральная 

служба 

157 0112 1592020 200 8 712,20 8 712,20 8 668,80 
157 0113 1590019 100 8 083,00 12 866,40 9 397,10 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственной 

статистики 
157 0113 1592020 100 23 747,60 26 483,40 25 371,10 
157 0113 1592020 200 115 630,10 495 048,80 481 131,60 
157 0113 1592020 500 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.3 "Подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

всероссийских 

сельскохозяйственных 

переписей" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 288 745,90 286 082,20 269 252,30 

федеральный 

бюджет 
X X X X 288 745,90 286 082,20 269 252,30 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0112 1592020 200 19 863,00 19 863,00 19 823,30 
157 0113 1590019 100 3 908,70 3 908,70 3 908,70 
157 0113 1592020 100 43 559,60 43 559,60 41 730,10 
157 0113 1592020 200 221 414,60 218 750,90 203 790,20 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.4 "Разработка базовых 

таблиц "затраты - 
выпуск" и подготовка, 

проведение и 

подведение итогов 

сплошного 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

субъектов малого и 

среднего 

всего, в том 

числе: 
X X X X 145 252,30 145 252,30 143 148,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 145 252,30 145 252,30 143 148,00 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0112 1592020 200 107 456,70 107 456,70 107 222,70 
157 0113 1592020 200 37 795,60 37 795,60 35 925,30 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
предпринимательства" Российской 

Федерации 
ОМ 9.5 "Организация 

системы федеральных 

статистических 

наблюдений по 

социально-
демографическим 

проблемам и 

мониторинга  

экономических потерь 

от смертности, 

заболеваемости и 

инвалидизации 

населения" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 540 293,30 457 393,30 427 567,40 

федеральный 

бюджет 
X X X X 540 293,30 457 393,30 427 567,40 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0112 1592020 200 12 941,30 12 941,30 12 941,30 
157 0113 1590019 100 48 859,90 48 859,90 37 544,40 
157 0113 1592020 100 139 282,50 139 282,50 131 336,10 
157 0113 1592020 200 339 209,60 256 309,60 245 745,60 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.6 "Организация и 

проведение  

выборочных 

обследований 

отдельных аспектов 

занятости населения и 

оплаты труда" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 23 750,00 156 150,70 153 638,40 

федеральный 

бюджет 
X X X X 23 750,00 156 150,70 153 638,40 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0113 1592020 200 23 750,00 156 150,70 153 638,40 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.7 "Информатизация 

сбора, обработки и 

распространения 

официальной 

статистической 

всего, в том 

числе: 
X X X X 769 858,00 787 459,90 779 919,90 

федеральный 

бюджет 
X X X X 769 858,00 787 459,90 779 919,90 

Федеральная 157 0113 1590019 200 769 858,00 787 459,90 779 919,90 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
информации" служба 

государственной 

статистики 
бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 9.8 "Реализация проекта 

Международного 

банка реконструкции 

и развития "Развитие 

системы 

государственной 

статистики-2" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 514 360,10 546 700,10 237 740,30 

федеральный 

бюджет 
X X X X 514 360,10 546 700,10 237 740,30 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

157 0113 1592795 200 46 760,10 49 700,10 13 823,80 
157 0113 1592796 200 467 600,00 497 000,00 223 916,50 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

10 
"Создание и развитие 

инновационного 

центра "Сколково"  

всего, в том 

числе: 
X X X X 26 802 500,00 26 024 500,00 26 024 500,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 26 802 500,00 26 024 500,00 26 024 500,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 X X X 26 402 500,00 25 624 500,00 25 624 500,00 

Федеральная 

таможенная 

служба 

153 X X X 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

бюджеты X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 
ОМ 10.1 "Создание и развитие 

инновационной 

среды" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 5 158 106,00 4 380 106,00 4 380 106,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 5 158 106,00 4 380 106,00 4 380 106,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 0412 15Б6218 600 5 008 106,00 3 980 106,00 3 980 106,00 

Федеральная 

таможенная 

служба 

153 0412 15Б6219 600 150 000,00 400 000,00 400 000,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ОМ 10.2 "Создание и развитие 

Сколковского 
института науки и 

технологий" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 4 750 984,00 4 750 984,00 4 750 984,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 4 750 984,00 4 750 984,00 4 750 984,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 0412 15Б6218 600 4 750 984,00 4 750 984,00 4 750 984,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

X X X X 0,00 0,00 0,00 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Федерации 

ОМ 10.3 "Создание и 

управление 

физической 

инфраструктурой 

инновационного 

центра "Сколково" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 16 893 410,00 16 893 410,00 16 893 410,00 

федеральный 

бюджет 
X X X X 16 893 410,00 16 893 410,00 16 893 410,00 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации 

092 0412 15Б6218 600 16 643 410,00 16 893 410,00 16 893 410,00 

Федеральная 

таможенная 

служба 

153 0412 15Б6219 600 250 000,00 0,00 0,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

ФЦП 11 федеральная целевая 

программа "Развитие 

единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014 - 2019 годы)" 

всего, в том 

числе: 
X X X X 2 452 500,00 1 922 353,50 1 840 031,04 

федеральный 

бюджет 
X X X X 2 452 500,00 1 922 353,50 1 840 031,04 

Министерство 

связи  и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

071 0113 15Г9999 242 80 000,00 80 000,00 78 712,50 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

139 X X X 2 000 000,00 0,00 0,00 

Федеральное 

агентство по 

управлению 

167 0113 15Г9999 242 10 000,00 10 000,00 9 900,00 
167 0113 15Г9999 244 40 000,00 40 000,00 39 973,24 
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 Статус   Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

заказчик-
координатор 

 Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы  
 ГРБС   Рз  

 Пр  
 ЦСР   ВР  сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 01.01.2014 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственным 

имуществом 
Федеральная 

налоговая служба 
182 0100 15Г9999 200 322 500,00 322 500,00 316 898,10 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

321 0411 15Г9999 200 0,00 16 300,00 16 270,00 
321 0412 15Г9999 200 0,00 1 371 353,50 1 360 097,20 
321 0412 15Г9999 400 0,00 82 200,00 18 180,00 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

X X X X 0,00 0,00 0,00 

 



 

 Таблица 21  

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц 

на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.) 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Государственная 

программа 
Экономическое развитие и инновационная 

экономика 
всего 1 329 426 675,78 715 021 348,80 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
133 103 202,90 189 337 800,41 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
21 090 732,86 6 133 530,35 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 1 175 232 740,02 519 550 018,04 
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды" 
всего 61 280 207,00 64 218 610,23 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
17 060 207,00 19 675 942,33 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
4 220 000,00 525 067,90 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 40 000 000,00 44 017 600,00 
ОМ 1.1 "Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

Российской Федерации" 

всего 45 790,50 206 025,30 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
45 790,50 206 025,30 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 



2 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.2 "Совершенствование корпоративного 

управления" 
всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.3 "Повышение качества оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и их проектов" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.4 "Развитие особых экономических зон" всего 57 748 285,00 61 070 952,90 

федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
13 528 285,00 16 528 285,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
4 220 000,00 525 067,90 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 



3 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Российской Федерации 
территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 40 000 000,00 44 017 600,00 
ОМ 1.5 "Создание благоприятной конкурентной 

среды" 
всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.6 "Совершенствование контроля за 

применением антимонопольного 

законодательства" 

всего 2 120 071,50 2 424 465,70 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
2 120 071,50 2 424 465,70 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.7 "Создание условий для эффективной 

реализации государственной политики в 

области контроля иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 



4 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.8 "Реализация проекта Международного 

банка реконструкции и развития 

"Поддержка судебной реформы" 

всего 1 332 660,00 517 166,33 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
1 332 660,00 517 166,33 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.9 "Реализация проекта Международного 

банка реконструкции и развития 

"Содействие созданию и развитию особых 

экономических зон в Российской 

Федерации" 

всего 33 400,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
33 400,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
 

0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 1.10 "Формирование и развитие федеральной 

контрактной системы в сфере закупок" 
всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 



5 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 
всего 29 135 823,16 73 939 880,48 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
21 569 755,10 69 374 821,83 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
7 566 068,06 4 565 058,65 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 2.1 "Федеральная финансовая программа 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства" 

всего 29 135 823,16 73 939 880,48 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
21 569 755,10 69 374 821,83 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
7 566 068,06 4 565 058,65 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 2.2 "Совершенствование нормативно-

правового регулирования малого и 

среднего предпринимательства" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 0,00 0,00 



6 
 

Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
внебюджетные фонды 
юридические лица 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для 

развития рынка недвижимости" 
всего 38 602 250,90 39 738 121,24 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
38 602 250,90 39 738 121,24 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 3.1 Обеспечение функций по 

государственному кадастровому учету, 

государственной регистрации прав и 

картографии 

всего 36 273 085,40 38 507 189,26 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
36 273 085,40 38 507 189,26 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 3.2 "Институциональное развитие в сфере 

управления земельными ресурсами" 
всего 166 937,80 123 742,29 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
166 937,80 123 742,29 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
юридические лица 0,00 0,00 

ОМ 3.3 "Развитие инфраструктуры 

пространственных данных Российской 

Федерации" 

всего 621 318,70 607 242,97 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
621 318,70 607 242,97 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 3.4 "Реализация проекта Международного 

банка реконструкции и развития 

"Развитие системы государственной 

регистрации прав на недвижимость" 

всего 1 540 909,00 499 946,72 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
1 540 909,00 499 946,72 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 3.5 "Совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере 

земельных отношений, государственного 

кадастрового учета, регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и 

муниципального управления" 
всего 12 209 514,20 3 650 395,31 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
3 390 821,10 3 650 395,31 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
8 818 693,10 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 4.1 "Совершенствование предоставления 

государственных услуг и исполнения 

государственных функций" 

всего 11 818 693,10 3 229 774,10 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
3 000 000,00 3 229 774,10 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
8 818 693,10 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 4.2 "Улучшение регуляторной среды" всего 0,00 0,00 

федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 4.3 "Формирование единой национальной всего 390 821,10 420 621,21 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
системы аккредитации" федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
390 821,10 420 621,21 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций" всего 1 120 388 097,10 443 598 654,66 

федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
8 623 837,10 13 036 542,26 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 562 112,40 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 1 111 764 260,00 430 000 000,00 
ОМ 5.1 "Стимулирование спроса на инновации" всего 1 045 435 202,55 430 000 000,00 

федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 1 045 435 202,55 430 000 000,00 
ОМ 5.2 "Мероприятия по реализации проектов 

Комиссии при Президенте Российской 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики 

России" 

расходные обязательства 
в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 5.3 "Создание и развитие институтов и 

инфраструктур, обеспечивающих запуск и 

работу "инновационного лифта" 

всего 72 474 760,15 7 955 702,70 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
6 145 702,70 7 955 702,70 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 66 329 057,45 0,00 
ОМ 5.4 "Поддержка регионов - инновационных 

лидеров" 
всего 0,00 3 062 112,40 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 2 500 000,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 562 112,40 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 5.5 "Создание университетского комплекса в 

территориально обособленном 

инновационном центре "Иннополис" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 5.6 "Проведение исследований в целях 

инновационного развития экономики" 
всего 96 584,50 87 199,06 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
96 584,50 87 199,06 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 5.7 "Развитие механизмов правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности" 
всего 2 381 549,90 2 493 640,50 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
2 381 549,90 2 493 640,50 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности 

функционирования естественных 

монополий и иных регулируемых 

организаций и развитие стимулирующего 

всего 711 475,20 816 501,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
711 475,20 816 501,00 

в том числе источники финансирования 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
регулирования" дефицита федерального бюджета 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 6.1 Государственное регулирование, включая 

ценовое (тарифное) регулирование и 

поведенческие стандарты и правила 

всего 711 475,20 816 501,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
711 475,20 816 501,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 6.2 "Государственный контроль, досудебное 

урегулирование споров и рассмотрение 

разногласий" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 6.3 "Развитие институциональной среды 

регулирования, включая 

совершенствование нормативной 

правовой базы, системы регулирования, 

единой среды электронного 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
регулирования, международного 

сотрудничества" 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 7 "Кадры для инновационной экономики" всего 768 393,62 730 805,10 

федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
512 632,90 500 228,70 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
125 971,70 113 567,50 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 129 789,02 117 008,90 
ОМ 7.1 "Подготовка не менее 5 000 

управленческих кадров ежегодно в 

соответствии с Государственным планом 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства по всем 

типам образовательных программ" 

всего 381 732,42 344 143,90 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
125 971,70 113 567,50 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
125 971,70 113 567,50 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 129 789,02 117 008,90 
ОМ 7.2 "Организация и проведение обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам за рубежом, в том числе в 

рамках взаимных обменов с 

иностранными государствами на основе 

конкурсного отбора проектов" 

всего 122 942,50 122 942,50 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
122 942,50 122 942,50 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Российской Федерации 
государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 7.3 "Повышение качества и информационно-

технологического обеспечения 

образовательных программ и контроль 

качества подготовки специалистов" 

всего 15 518,70 15 518,70 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
15 518,70 15 518,70 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 7.4 "Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения, образования и 

культуры" 

всего 248 200,00 248 200,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
248 200,00 248 200,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы 

государственного стратегического 

управления" 

всего 174 464,90 194 216,20 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
174 464,90 194 216,20 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.1 "Развитие государственного 

стратегического планирования" 
всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.2 "Разработка прогнозов социально-

экономического развития Российской 

Федерации" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.3 "Реализация механизмов стратегического 

управления социально-экономическим 

развитием субъектов Российской 

Федерации" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
Российской Федерации 
территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.4 "Разработка предложений по 

совершенствованию и участие в 

реализации государственной политики в 

отдельных секторах экономики" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.5 "Разработка предложений по 

совершенствованию и участие в 

реализации государственной политики в 

социальной сфере" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.6 "Формирование расходов 

инвестиционного характера, 

формирование и реализация федеральной 

адресной инвестиционной программы на 

очередной год и плановый период" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.7 "Создание условий для эффективной 

разработки и реализации федеральных 

целевых программ и целевых программ 

ведомств" 

всего 0,00 0,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
0,00 0,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 8.8 "Научно-аналитическое обеспечение 

развития стратегического планирования и 

прогнозирования" 

всего 174 464,90 194 216,20 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
174 464,90 194 216,20 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 9 "Формирование официальной 

статистической информации" 
всего 13 202 758,70 14 486 500,50 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
13 202 758,70 14 486 500,50 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
внебюджетные фонды 
юридические лица 0,00 0,00 

ОМ 9.1 "Обеспечение выполнения комплекса 

работ по реализации Федерального плана 

статистических работ" 

всего 10 764 326,20 11 950 665,60 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
10 764 326,20 11 950 665,60 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 9.2 "Подготовка, проведение и подведение 

итогов всероссийских переписей 

населения (микропереписей)" 

всего 156 172,90 524 568,60 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
156 172,90 524 568,60 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 9.3 "Подготовка, проведение и подведение 

итогов всероссийских 

сельскохозяйственных переписей" 

всего 288 745,90 269 252,30 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
288 745,90 269 252,30 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
юридические лица 0,00 0,00 

ОМ 9.4 "Разработка базовых таблиц "затраты - 
выпуск" и подготовка, проведение и 

подведение итогов сплошного 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

всего 145 252,30 143 148,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
145 252,30 143 148,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 9.5 "Организация системы федеральных 

статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам и 

мониторинга  экономических потерь от 

смертности, заболеваемости и 

инвалидизации населения" 

всего 540 293,30 427 567,40 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
540 293,30 427 567,40 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 9.6 "Организация и проведение  выборочных 

обследований отдельных аспектов 

занятости населения и оплаты труда" 

всего 23 750,00 153 638,40 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
23 750,00 153 638,40 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
ОМ 9.7 "Информатизация сбора, обработки и 

распространения официальной 

статистической информации" 

всего 769 858,00 779 919,90 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
769 858,00 779 919,90 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
ОМ 9.8 "Реализация проекта Международного 

банка реконструкции и развития 

"Развитие системы государственной 

статистики-2" 

всего 514 360,10 237 740,30 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
514 360,10 237 740,30 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
Подпрограмма 

10 
"Создание и развитие инновационного 
центра "Сколково"  

всего 50 141 191,00 71 439 909,14 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
26 802 500,00 26 024 500,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 23 338 691,00 45 415 409,14 
ОМ 10.1 "Создание и развитие инновационной всего 9 709 801,00 8 381 246,16 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
среды" федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
5 158 106,00 4 380 106,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 4 551 695,00 4 001 140,16 
ОМ 10.2 "Создание и развитие Сколковского 

института науки и технологий" 
всего 5 194 047,00 5 240 252,98 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
4 750 984,00 4 750 984,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 443 063,00 489 268,98 
ОМ 10.3 "Создание и управление физической 

инфраструктурой инновационного центра 

"Сколково" 

всего 35 237 343,00 57 818 410,00 
федеральный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
16 893 410,00 16 893 410,00 

в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 18 343 933,00 40 925 000,00 
ФЦП 11 федеральная целевая программа "Развитие 

единой государственной системы 

всего 2 812 500,00 2 207 754,94 
федеральный бюджет, действующие 2 452 500,00 1 840 031,04 
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Статус  Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

федеральной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы 

1 2 3 4 5 
регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)" 
расходные обязательства 
в том числе источники финансирования 

дефицита федерального бюджета 
0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
360 000,00 367 723,90 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

территориальные государственные 

внебюджетные фонды 
0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 
 



 

 Таблица 22  

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации 
 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Наименование услуги и ее 

содержание: 
Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача 

документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
Показатель объема услуги: Количество принятых/выданных пакетов документов, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  1475364,4 1309368,6 1309368,6 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

23985503 26654468 1475364,4 1309368,6 1309368,6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Прием документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, выдача 

документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости (без взимания платы). 
Показатель объема услуги: Количество принятых запросов/ выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, без взимания платы, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости 

  90 680,6 132 557,3 132 557,3 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

7 724 782 8 053 694 90 680,6 132 557,3 132 557,3 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Прием документов на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, выдача 

документов после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества. 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Показатель объема услуги: Количество принятых/выданных пакетов документов, ед: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  118 516,5 264 552,9 264 552,9 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

9 364 704 10 210 977 118 516,5 264 552,9 264 552,9 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Показатель объема услуги: Количество принятых запросов/ выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  137 688,0 168 476,9 168 476,9 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

9 727 306 10 133 361 137 688,0 168 476,9 168 476,9 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Осуществление ведомственного телефонного обслуживания заинтересованных физических и юридических лиц, 

в том числе проведение опросов заявителей с целью оценки степени удовлетворенности уровнем качества и 

доступности предоставления государственных услуг Росреестра 
Показатель объема услуги: Количество входящих и исходящих звонков с установившимся соединением, единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  448509,2 284605,0 284605,0 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 3771601 4032280 448509,2 284605,0 284605,0 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 
Наименование услуги и ее 

содержание: 
Оказание государственных услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и 

территориальных картографо-геодезических фондов заинтересованным лицам 
Показатель объема услуги: Количество предоставленных в пользование единиц хранения материалов и данных  федерального и 

территориальных картографо-геодезических фондов, единиц хранения 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  25368,0 41573,08 41573,08 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

415523 445564 25368,0 41573,08 41573,08 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Ведение Федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением 

Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных 
Показатель объема услуги: Количество единиц хранения, единиц хранения 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  125220,48 168466,00 168466,00 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

64300000 65582131 125220,48 168466,00 168466,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Ведение Федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением 

Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных 
Показатель объема услуги: Количество единиц хранения материалов и данных ФКГФ, по которым проведена инвентаризация, единиц 

хранения 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  95832,00 35362,96 35362,96 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

12069270 13464691 95832,00 35362,96 35362,96 

Наименование работы и ее 

содержание: 
Ведение Федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением 

Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных 
Показатель объема работы: Площадь территории, на которую создана и ведется единая электронная картографическая основа 

масштаба 1: 50 000, тыс.кв.км.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости 

  16 987,13 16 994,10 16 994,10 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

7 500 7 500 16 987,13 16 994,10 16 994,10 

Наименование работы и ее 

содержание: 
Ведение Федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением 

Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных 
Показатель объема работы Количество обеспечиваемых российских делегаций в совместных демаркационных комиссиях, ед. 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости 

  7 228,88 7 409,06 7 409,06 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

По факту  7 7 228,88 7 409,06 7 409,06 

Наименование услуги и ее Создание и ведение Государственного каталога географических названий, обеспечивающего регистрацию и учет 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
содержание: наименований географических объектов Российской Федерации,  континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных 

российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики 
Показатель объема услуги: Количество наименований географических объектов в Государственном каталоге географических названий, 

единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  52983,7 52945,2 52945,2 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

770000 779515 52983,7 52945,2 52945,2 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Создание и ведение Государственного каталога географических названий, обеспечивающего регистрацию и учет 

наименований географических объектов Российской Федерации,  континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных 

российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики 
Показатель объема услуги: Количество корректировок, внесенных в Государственный каталог географических наименований, единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  2311,18 2303,4 2303,4 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

2000 2523 2311,18 2303,4 2303,4 

Наименование работы  и ее 

содержание: 
Развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных сетей в части выполнения анализа и 

методического сопровождения работ, выполняемых по государственным заказам Росреестра  
Показатель объема работы: Технический отчет, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание   - 4 292,68 4 292,68 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 
ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

1 1 - 4 292,68 4 292,68 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Выполнение работ по подготовке проектов нормативно-технических документов и документов по 

стандартизации в области геодезической, картографической деятельности и инфраструктуры пространственных 

данных, устанавливающих порядок организации работ в этой области, технические требования к ним, нормы  и 

правила их выполнения, а также в установленном порядке функций Центрального отраслевого органа научно-
технической информации 

Показатель объема услуги: Количество подготовленных нормативно технических документов , единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  23804,68 23535,25 23535,25 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

13 13 23804,68 23535,25 23535,25 

Наименование работы и ее 

содержание: 
Обеспечение необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) 
и подготовка к размещению в сети «Интернет» информации о геодезических пунктах. 

Показатель объема работы: Технический отчет, включающий результаты наблюдений на пунктах государственной фундаментальной 

гравиметрической сети, ед. 

Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  3 915,60 3 872,57 3 872,57 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

1 1 3 915,60 3 872,57 3 872,57 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
учету, государственной регистрации 

прав и картографии 
Наименование работы и ее 

содержание: 
Обеспечение необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) 
и подготовка к размещению в сети «Интернет» информации о геодезических пунктах. 

Показатель объема работы: Количество обслуживаемых пунктов фундаментальной астрономо-геодезической  сети, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  8 030,94 6 766,55 6 766,55 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

16 16 8 030,94 6 766,55 6 766,55 

Наименование работы и ее 

содержание: 
Обеспечение необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) 
и подготовка к размещению в сети «Интернет» информации о геодезических пунктах. 

Показатель объема работы: Количество пунктов высокоточной геодезической сети / фрагментов спутниковой геодезической сети 1-го класса 

(полученных по результатам полевых работ, выполненных по государственным заказам Росреестра), по которым 

выполнены анализ и по результатам анализа уравнивание, ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  11 533,57 11 533,57 11 533,57 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

50/5 50/5 11 533,57 11 533,57 11 533,57 

Наименование работы и ее 

содержание: 
Обеспечение необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) 
и подготовка к размещению в сети «Интернет» информации о геодезических пунктах. 

Показатель объема работы: Количество пунктов  государственной геодезической сети 1-4 классов, по которым выполнены анализ 
и по результатам анализа уравнивание в ГСК-2011, ед.: 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  7 446,40 7 468,8 7 468,8 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

320 000 320 000 7 446,40 7 468,8 7 468,8 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Ведение портала точных «быстрых» эфемерид орбитальной группировки ГЛОНАСС на основе анализа и 

обработки измерений, выполненных на постоянно действующих пунктах фундаментальной астрономо-
геодезической сети 

Показатель объема услуги: Количество расчетных эфемерид, размещенных в сети «Интернет», суточный файл: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  9973,75 9888,59 9888,59 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

250 250 9973,75 9888,59 9888,59 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Выполнение работ, связанных с обеспечением службы контроля деформации земной поверхности, входящей в 

федеральную систему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений, в том числе геодинамических 

исследований на базе геодезических и космических измерений в целях создания и ведения каталогов и карт 

скоростей изменения деформации земной поверхности 
Показатель объема услуги: Количество объектов мониторинга (геодинамические полигоны), единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  4681,90 3106,16 3106,16 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

2 2 4681,90 3106,16 3106,16 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
учету, государственной регистрации 

прав и картографии 
Наименование работы и ее 

содержание: 
Выполнение работ, связанных с обеспечением функций службы контроля деформации земной поверхности, 

входящей в федеральную систему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений, в том числе 

геодинамических исследований на базе геодезических и космических измерений, в целях создания и ведения 

каталогов и карт скоростей изменения деформации земной поверхности. 
Показатель объема работы: Количество карт скоростей изменения деформации земной поверхности в плане (B,L) и по высоте(H), ед.: 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  6 246,30 6 112,84 6 112,84 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

3 3 6 246,30 6 112,84 6 112,84 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Осуществление государственного кадастрового учета, в том числе ведение государственного кадастра 

недвижимости 
Показатель объема услуги: Количество учетных действий, единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  9089556,4 8936505,3 8936505,3 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

51847907 55468802 9089556,4 8936505,3 8936505,3 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Выполнение работ, связанных с обеспечением функций метрологической службы, в области геодезии, 

картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации 
Показатель объема услуги: Количество поверенных эталонов (включая геодезические, гравиметрические и  полигоны дистанционного 

зондирования Земли), единиц 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  9837,46 9820,82 9820,82 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

20 20 9837,46 9820,82 9820,82 

Показатель объема услуги: Количество поверенных рабочих средств измерений, единиц 
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  7587,88 7569,34 7569,34 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

90 90 7587,88 7569,34 7569,34 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

Показатель объема услуги: Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости, выданных без взимания платы, ед.   
Подпрограмма 3. "Создание 

благоприятных условий для развития 

рынка недвижимости" 

  947949,5 1202723,4 1202723,4 

ОМ  3.1. Обеспечение функций по 

государственному кадастровому 

учету, государственной регистрации 

прав и картографии 

16790777 18859426 947949,5 1202723,4 1202723,4 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой 

охраной изобретения, полезной модели, промышленного образца 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Показатель объема услуги: Количество выданных патентов, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

45200 50772 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество зарегистрированных заявок на выдачу патента, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  1 366 585,10 1 427 529,30 1 427 529,30 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

60900 60438 1 366 585,10 1 427 529,30 1 427 529,30 

Показатель объема услуги: Количество зарегистрированных договоров и сделок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

3050 3162 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество проведенных экспертиз заявок и принятых решений по их результатам, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

59900 63010 0,00 0,00 0,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой 

охраной товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 
Показатель объема услуги: Количество проведенных экспертиз и принятых решений по их результатам, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование   0,00 0,00 0,00 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
инноваций" 
ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

49300 58794 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество зарегистрированных договоров и сделок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

17200 20655 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество выданных свидетельств, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

27200 27765 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество зарегистрированных заявок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  410 613,70 428 991,40 428 991,40 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

56500 61247 410 613,70 428 991,40 428 991,40 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии 

интегральных микросхем 
Показатель объема услуги: Количество рассмотренных заявок и принятых решений по результатам рассмотрения, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

12800 15560 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество принятых к рассмотрению заявок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  74 417,80 77 748,60 77 748,60 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

12800 16439 74 417,80 77 748,60 77 748,60 

Показатель объема услуги: Количество выданных свидетельств, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

12625 15148 0,00 0,00 0,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных поверенных 

Российской Федерации 
Показатель объема услуги: Количество проведенных квалификационных экзаменов на необходимые знания и навыки их практического 

применения кандидатом в патентные поверенные , ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  877,40 877,40 877,40 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

113 199 877,40 877,40 877,40 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Работы по формированию государственного патентного фонда на различных носителях, библиотечному, 

библиографическому, справочно-информационному, научно-методическому обслуживанию на базе 

государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных 
Показатель объема услуги: Объем государственного патентного фондах в соответствующих единицах измерения, тыс. ед. 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  196 613,50 196 613,50 196 613,50 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

119814 120629,7 196 613,50 196 613,50 196 613,50 

Показатель объема услуги: Количество запросов в автоматизированные банки данных, тыс. ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

25600 41850 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество выданных документов из государственного патентного фонда, тыс. ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

30700 32806,4 0,00 0,00 0,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Техническое и информационно-аналитическое обеспечение  ведения Единого реестра результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 

Российской Федерации  
Показатель объема услуги: Количество внесенных данных о результатах интеллектуальной деятельности, передаваемых иностранным 

заказчикам и используемых для целей, не связанных с государственными нуждами, и сведения о единых 

технологиях военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской 

Федерации и переданы в установленном порядке для использования на территориях иностранных государств, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

0 23 0,00 0,00 0,00 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
интеллектуальной собственности" 
Показатель объема услуги: Количество внесенных в Единый реестр объекта учета и выданных регистрационных свидетельств, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  19 676,50 19 676,50 19 676,50 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

2600 2738 19 676,50 19 676,50 19 676,50 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
 Техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения реестра лицензий, переданных 

иностранным государствам на производство продукции военного назначения 
Показатель объема услуги: Количество лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения, 

включенных в реестр, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 
инноваций" 

  6 406,30 6 406,30 6 406,30 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

16 37 6 406,30 6 406,30 6 406,30 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение работ по урегулированию вопросов правовой  защиты  интересов государства 

Показатель объема услуги: Количество проведенных инвентаризаций прав на результаты научно-технической деятельности, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

17 24 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество сопровождаемых патентов, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  41 357,30 41 537,30 41 537,30 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 118 130 41 357,30 41 537,30 41 537,30 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 
Показатель объема услуги: Количество сопровождаемых  патентных заявок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

39 35 0,00 0,00 0,00 

Показатель объема услуги: Количество сопровождаемых лицензионных договоров, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  0,00 0,00 0,00 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

1204 1216 0,00 0,00 0,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Проведение подготовительных работ и участие в проверках  деятельности государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей 
Показатель объема услуги: Количество проверок, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  36 950,70 36 950,70 36 950,70 

ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

44 44 36 950,70 36 950,70 36 950,70 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Участие в судебно-претензионной работе по защи-те прав Российской Федерации на результаты научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения, созданные за счет за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Показатель объема услуги: Количество судебных заседаний, ед. 
Подпрограмма 5. "Стимулирование 

инноваций" 
  18 875,80 18 875,80 18 875,80 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
ОМ  5.7. "Развитие механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности" 

156 171 18 875,80 18 875,80 18 875,80 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Организация и проведение конкурсного отбора специалистов, организация их обучения в образовательных 

организациях с целью реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации 

народного хозяйства  
Показатель объема услуги: Количество специалистов, прошедших обучение в образовательных организациях в целях реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства, Человек 
Подпрограмма 7. "Кадры для 

инновационной экономики" 
  125 971,70 125 971,70 113 567,50 

ОМ  7.1. "Подготовка не менее 5 000 

управленческих кадров ежегодно в 

соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства по всем типам 

образовательных программ" 

5000 4838 125 971,70 125 971,70 113 567,50 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Организация и проведение отбора специалистов и организация их стажировок в ведущих организациях за 

рубежом в целях реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации 

народного хозяйства 
Показатель объема услуги: Количество специалистов, прошедших стажировку в ведущих организациях за рубежом в целях реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства, Человек 
Подпрограмма 7. "Кадры для 

инновационной экономики" 
  122 942,50 122 942,50 122 942,50 

ОМ  7.2. "Организация и проведение 

обучения по дополнительным 

профессиональным программам за 

рубежом, в том числе в рамках 

600 532 122 942,50 122 942,50 122 942,50 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
взаимных обменов с иностранными 

государствами на основе 

конкурсного отбора проектов" 
Наименование услуги и ее 

содержание: 
Выполнение прикладных научно-исследовательских работ (ИМЭИ, СОПС) 

Показатель объема услуги: Количество работ, единиц 
Подпрограмма 8. 

"Совершенствование системы 

государственного стратегического 

управления" 

  174 464,90 194 216,20 194 216,20 

ОМ  8.8. "Научно-аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического планирования и 

прогнозирования" 

41 42 174 464,90 194 216,20 194 216,20 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Выполнение фундаментальных научных исследований 

Показатель объема услуги: Количество работ в рамках тематического плана, единиц 
Подпрограмма 8. 

"Совершенствование системы 

государственного стратегического 

управления" 

  107 790,90 120 635,80 120 635,80 

ОМ  8.8. "Научно-аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического планирования и 

прогнозирования" 

- 26 107 790,90 120 635,80 120 635,80 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования (аспирантура), очно-заочная (вечерняя) форма обучения (СОПС) 
Показатель объема услуги: Число обучающихся по каждой форме обучения, ед. 
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Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы федерального бюджета на оказание государственной 

услуги тыс.руб.  
План Факт сводная бюджетная 

роспись на 1.01.2014 
сводная 

бюджетная 

роспись на  
31.12.2014 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 8. 

"Совершенствование системы 

государственного стратегического 

управления" 

  900,00 900,00 900,00 

ОМ  8.8. "Научно-аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического планирования и 

прогнозирования" 

27 27 900,00 900,00 900,00 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования (докторантура), очно-заочная (вечерняя) форма обучения (СОПС) 
Показатель объема услуги: Число обучающихся по каждой форме обучения, ед. 
Подпрограмма 8. 

"Совершенствование системы 

государственного стратегического 

управления" 

  66,70 66,70 66,70 

ОМ  8.8. "Научно-аналитическое 

обеспечение развития 

стратегического планирования и 

прогнозирования" 

2 2 66,70 66,70 66,70 

 



Приложение 2 
к годовому отчету за 2014 год 

о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 

 
 

Оценка эффективности реализации  
государственной программы Российской Федерации  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
 

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке  
и реализации государственных программ, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690, оценка эффективности 
реализации Госпрограммы (подпрограммы) осуществляется ежегодно исходя  
из оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы 

(подпрограммы), оценки степени реализации основных мероприятий  
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, оценки 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств федерального бюджета. 
 

I. Оценка степени реализации  
мероприятий подпрограмм Госпрограммы 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы 

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. 
 

1.1.  Степень реализации мероприятий подпрограммы «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды» (далее – Подпрограмма 1) составляет: 

СРм1 = 43 / 52 = 0,83 

1.2.  Степень реализации мероприятий «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2) составляет:  

СРм2 = 13/15=0,87 

1.3.  Степень реализации мероприятий «Создание благоприятных условий 

для развития рынка недвижимости» (далее – Подпрограмма 3) составляет: 

СРм3 = 17 / 20 = 0,85 
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1.4. Степень реализации мероприятий «Совершенствование 

государственного и муниципального управления» (далее – Подпрограмма 4) 

составляет: 
СРм4 = 12 / 13=  0,92 

1.5.  Степень реализации мероприятий «Стимулирование инноваций» (далее 

– Подпрограмма 5) составляет: 

СРм5= 22 / 27 = 0,81 

1.6.  Степень реализации мероприятий «Повышение эффективности 

функционирования естественных монополий и иных регулируемых организация и 

развитие стимулирующего регулирования» (далее – Подпрограмма 6) составляет: 

СРм6 = 17/22 = 0,77 

1.7.  Степень реализации мероприятий «Кадры для инновационной 

экономике» (далее – Подпрограмма 7) составляет: 

СРм7 = 14 / 14= 1  

1.8.  Степень реализации мероприятий «Совершенствование системы 

государственного стратегического управления» (далее – Подпрограмма 8) 

составляет: 
СРм8 = 46 /48 = 0,96 

1.9.  Степень реализации мероприятий Формирование официальной 

статистической информации» (далее – Подпрограмма 9) составляет: 

СРм9 = 40 /42 = 0,95 

1.10. Степень реализации мероприятий Создание и развитие 

инновационного центра «Сколково» (далее – Подпрограмма 10) составляет: 

СРм10 = 12 /15= 0,8 

1.11. Степень реализации мероприятий ФЦП «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014-2019 годы)» (далее – ФЦП): 

СРм11 = 16 /18= 0,89 
 

II. Оценка  степени соответствия запланированному уровню затрат  
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для 

каждой подпрограммы 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 за счет средств федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы в отчетном году; 
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Зп – плановые расходы за счет средств федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы в отчетном году. 

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 1 составляет:  

ССуз = Зф/Зп =19 674 799,5/19 518 719,9= 1 

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 2 составляет:  

ССуз = Зф/Зп =69 374 821,83/69 383 035,4 = 1 

2.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 3 составляет:  

ССуз = Зф/Зп  =39 738 121,2/40 601 726,9 = 0,98 

2.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 4 составляет:  

ССуз = Зф/Зп = 3 650 395,31/3 679 069,5 = 0,99 

2.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 5 составляет:  

ССуз = Зф/Зп =13 036 542/13 048 749,7 = 1 

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 6 составляет:  

ССуз=Зф/Зп=816 501,00/880 622,00=0,93 

2.7. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 7 составляет:  

ССуз=Зф/Зп=500 228,7/512 632,9=0,98 

2.8. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 8 составляет:  

ССуз=Зф/Зп= 194 216,20/194 216,20=1 

2.9. Степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 

9 составляет:  
ССуз=Зф/Зп=14 486 500,6/ 14 948 108,70 = 0,97 

2.10. Степень соответствия запланированному уровню затрат 
Подпрограммы 10 составляет:  

ССуз=Зф/Зп=26 024 500,0/26 024 500,0=1 

2.11. Степень соответствия запланированному уровню затрат ФЦП 

составляет:  
ССуз=Зф/Зп=1 840 031,04/1 922 353,50=0,96 
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III. Оценка эффективности использования средств 
федерального бюджета 

 
Эффективность использования средств федерального бюджета 

рассчитывается для каждой подпрограммы 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. 
 

1. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 1 составляет:  
Эис1 = 0,83/1 = 0,83 

2. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 2 составляет:  
Эис2 = 0,87/1 = 0,87 

3. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 3 составляет:  
Эис3 = 0,85/0,98 = 0,87 

4. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 4 составляет:  
Эис4 = 0,92/0,99 = 0,93 

5. Эффективность использования средств федерального бюджета 
Подпрограммы 5 составляет:  

Эис5 = 0,81/1 = 0,81 

6. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 6 составляет:  
Эис6 = 0,77/0,93 = 0,83 

7. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 7 составляет:  
Эис7 = 1/0,98 = 1 

8. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 8 составляет:  
Эис8 = 0,96/1 = 0,96 
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9. Эффективность использования средств федерального бюджета 
Подпрограммы 9 составляет:  

Эис9  = 0,95/0,97 =  0,98 

10. Эффективность использования средств федерального бюджета 

Подпрограммы 10 составляет:  
Эис10 = 0,8/1 =  0,8 

11. Эффективность использования средств федерального бюджета ФЦП 

составляет:  

Эис11 = 0,89/0,96 =  0,93 
 

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
 
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень 

реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений 

каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) 
подпрограммы. 

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 
 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,  

где: 
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
ЗПп/пф – значение показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы. 
2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:  

N 

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,  
1 

где: 
СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 
 
1.1. Степень достижения целей подпрограммы 1 осуществлена по цели -  

формирование благоприятной предпринимательской среды (далее – Цель 1), 
показателями которой являются: 

«Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику»: 
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СДп/ппз = 22,7/59,1=0,38 

 «Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в 

области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение»:  

СДп/ппз = 75/80=0,94 

«Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства»: 

СДп/ппз = 83/83=1 

«Объем инвестиций резидентов особых экономических зон»: 

СДп/ппз = 145,5/88,8=1. 
«Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами особых 

экономических зон»: 
СДп/ппз = 173,04/142=1 

«Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ»: 

СДп/ппз = 13237/10160=1 

«Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных  
с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»: 

СДп/ппз = 20/19,95=1 

«Среднее количество участников, допущенных к конкурентным 

процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»: 

СДп/ппз = 2,72/2,7=1. 

«Доля заключений об оценке регулирующего воздействия  
с количественными оценками» : 

СДп/ппз = 10/30=0,3. 

За отчетный период отсутствуют фактические значения по следующим 

показателям: 
«Среднемесячное количество уникальных пользователей единой 

информационной системы в сфере закупок»1  
 «Рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг, рассчитанному на основе расчета индекса PMR 

                                           
1 расчёт не произведен из-за отсутствия фактического значения в связи с тем, что 

постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 единая информационная система в 

сфере закупок будет введена в эксплуатацию с 1 января 2016 г. 
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(productmarketregulation) Организации экономического сотрудничества и 

развития»2  

1.2 Степень реализации Подпрограммы 1 составляет: 

СРп/п 1 = (0,38+0,94+1+1+1+1+1+1+0,3)/ 9  = 0,85 
 
2.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 2 осуществлена по 

цели - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экономике Российской Федерации (далее – Цель 2), показателями которой 

являются: 
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Российской Федерации»: 

СДп/ппз 2.1 = 39,13/45,6 = 0,86 

Отсутствует фактические значения за отчетный период по показателю 

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)»4. 

2.2. Степень реализации Подпрограммы 2 составляет: 

СРп/п  2 = 0,86/1 = 0,86 
 
3.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 3 осуществлена по 

цели - совершенствование государственной политики и реализации 

государственных функций в сфере земельных отношений, оборота недвижимости, 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации (далее – Цель 3), показателями которой являются: 
«Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и сведений, внесенный в государственный кадастр 

недвижимости, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, 

                                           
2 расчёт не произведен, поскольку доклад ОЭСР, на основе которого рассчитывается данный 

показатель за период 2009-2014 г. по РФ, не представлен. В плановом периоде Госпрограммы 

данный показатель исключён по тем же основаниям. 
3 данные носят предварительный характер, расчет фактического значения указанного 

показателя будет произведен после опубликования данных Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, официальной статистической информации за 

2014 год о количестве микро, малых и средних предприятий, а также численности населения 

Российской Федерации. 
4 расчёт не произведен, т.к. в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» данные о количестве вновь созданных рабочих мест предоставляются 

субъектами Российской Федерации в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. 
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содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости»: 

СДп/ппз 3.1 = 33,8/35 = 0,97 

«Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном 

кадастровом учете в общем количестве заявлений о государственном кадастровом 

учете»: 
СДп/ппз 3.2 =  27,7/35 = 0,79 

«Изменение общей площади земель, фактическое использование и 

состояние которых изучены и на которые разработаны прогнозы и даны 

рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по 

отношению к общей площади указанных земель в предыдущем году»: 

СДп/ппз 3.3 = 21/21 = 1 

«Обеспеченность территории Российской Федерации цифровыми 

топографическими картами открытого пользования с минимальным сроком 

соответствия не более 5 лет (нарастающим итогом)»: 

СДп/ппз 3.4 = 60/60 =1  

«Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных 

организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального 

центра по принципу "одного окна", в общем количестве указанных 

государственных услуг»: 

СДп/ппз 3.5 = 24,65/50 = 0,49 

                                           
5 Основными проблемами, препятствующими эффективной организации приема-выдачи документов на 

предоставление государственных услуг Росреестра в МФЦ, являются:  - недостаточное развитие сети МФЦ в 

субъектах Российской Федерации: малое количество действующих офисов, нехватка сотрудников, недостаточное 

материально-техническое обеспечение.  - отсутствие финансовой заинтересованности регионов в предоставлении 

государственных услуг Росреестра в МФЦ; - некорректность предоставления информации сотрудниками МФЦ 

(несвоевременность, неактуальность, несоблюдение установленного порядка, противоречивость), что связано с 

недостаточным уровнем подготовки специалистов МФЦ, в том числе ввиду отсутствия юридического образования 

у специалистов МФЦ; - отсутствие в МФЦ защищенных каналов связи с использованием программного комплекса 

криптографической защиты информации «VPN/FW Застава»; В целях решения указанных проблем приказом 

Росреестра от 31.10.2014 № П/502 утвержден план мероприятий («дорожная карта») Росреестра по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами представления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного управления» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2014  № 496)». Кроме того, в целях расширения сети офисов МФЦ, 

осуществляющих прием-выдачу документов на предоставление государственных услуг Росреестра 

территориальным органам Росреестра и филиалам ФГБУ «ФКП Росреестра» поручено инициировать 

рассмотрение на заседаниях региональных подкомиссий по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг вопроса осуществления приема-выдачи документов на предоставление 

государственных услуг Росреестра, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797, в каждом офисе МФЦ субъекта Российской Федерации.  Предпринимаемые меры должны 

способствовать в 2015 году росту данного показателя.  Росреестром заключены соглашения о взаимодействии с 

уполномоченными МФЦ в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Республики Крым. Прием-
выдача документов на предоставление государственных услуг Росреестра осуществляется на базе 1818 офисов 

МФЦ, что составляет 69%  от общего количества офисов МФЦ в 84 субъектах Российской Федерации. 
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3.2. Степень реализации Подпрограммы 3 составляет: 

СРп/п 3 = (0,97+0,79+1+1+0,49)/5=0,85 
 
4.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 4 осуществлена по 

целям: повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг; снижение административных барьеров;  формирование единой 

национальной системы аккредитации в соответствии с требованиями 

международных стандартов (далее – Цель 4). 
Показателями Цели 4 являются: 
«Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

СДп/ппз 4.1 =  81,2/70 = 1 

«Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) 

для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности»: 
СДп/ппз 4.2 =  2/2 = 1  

«Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) 

для получения государственных (муниципальных) услуг»: 

СДп/ппз 4.3 = 156/42 = 0,36 

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу “одного окна” по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»: 

СДп/ппз 4.4 = 60/40 = 1  

«Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по 

аккредитации»: 

СДп/ппз 4.5 = 86/75 = 1 

«Доля государственных услуг, предоставленных Федеральной службой по 

аккредитации в электронной форме»: 

СДп/ппз 4.6 = 38/34 = 1 

                                           
6 Достижения указанного значения показателя в 2014 году не было реализовано в связи с тем, что его 

достижение зависит от запланированного завершения к концу 2015 года работ  по созданию сети МФЦ и 

выполнения мероприятий  по переводу оказания основных государственных и муниципальных услуг  в 

электронный вид.  Минэкономразвития России письмом от 28 марта 2014 г. № 6536–АУ/Д09и было направлено 

предложение  о переносе сроков достижения значения данного показателя. Данный вопрос был рассмотрен  на 

заседании рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской 

Федерации (протокол от 18 ноября 2014 г.  № 47), по итогам которого принято решение о возможности поддержки 

предложения об установлении срока достижения целевого показателя к концу 2015 года, имея в виду 

установленные Указом № 601 сроки создания сети МФЦ. 
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«Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных 

Федеральной службой по аккредитации, по которым судами вынесены решения  
о привлечении виновных лиц к административной ответственности»: 

СДп/ппз 4.7 =  42/45 = 0,93 

«Количество оказанных Федеральной службой по аккредитации 

государственных услуг в расчете на одного сотрудника»: 

СДп/ппз 4.8 = 223/177 = 1 

4.2. Степень реализации Подпрограммы 4 составляет: 

СРп/п  4 = (1 + 1 + 0,36 + 1 + 1 + 1 + 0,93 + 1)/8 = 0,91 
 

5.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 5 осуществлена по 

цели - повышение инновационной активности бизнеса (далее – Цель 5), 
показателями которой являются: 

«Количество вновь созданных малых инновационных предприятий при 

поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (ежегодно)»: 

СДп/ппз 5.1 = 4507/500 =  0,9 

«Количество субъектов Российской Федерации, получивших поддержку в 

рамках новых федеральных механизмов содействия субъектам Российской 

Федерации, активно инвестирующим в стимулирование инновационной 

деятельности, накопительным итогом»: 

СДп/ппз 5.2 = 20/13 = 1 

«Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной 

собственности, поданных в электронном виде»: 

СДп/ппз 5.3 = 7,78/15 = 0,51 

За отчетный период отсутствуют фактические значения показателю: «Доля 

организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций».9 
 

5.2. Степень реализации Подпрограммы 5 составляет: 

СРп/п  5 = (0,9+1+0,51)/3=0,8. 
                                           

7 Плановые значения показателя сформированы под объемы ресурсного обеспечения утвержденной 

Госпрограммы. Отклонение от фактического значения показателя связано с сокращением средств федерального 

бюджета от уровня утвержденной Госпрограммы, доводимые Фонду в 2014 году на предоставление субсидии 

предприятиям, отобранным в 2014 году 
8 Значение показателя не достигнуто по общему количеству заявок, поданных в электронном виде, но достигнут по 

заявкам на регистрацию товарного знака (15,8%). Пункт 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  об обязательности нотариального удостоверения  доверенности на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав и представлении ее оригинала в составе заявки привело практически  к 

остановке электронной подачи заявок через Центры поддержки  технологий и инноваций (ЦПТИ) и 

невозможности подачи заявок в электронном виде, т.к. нотариальное заявление электронных документов   

законодательством не предусмотрено. 
9 Согласно п.2.4.4. Федерального плана статистических работ, официальные данные предоставляются Росстатом 1 

апреля года следующего за отчетным. 
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6.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 6 осуществлена по 

цели – развитие системы комплексного стимулирующего регулирования (далее – 
Цель 6), показателями которой являются: 

«Соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации, одобренному 

Правительством Российской Федерации»: 

СДп/ппз6.1 = 100/100 =1 

«Доля тарифно-балансовых решений Федеральной службы по тарифам, 

отмененных вступившими в законную силу решениями суда»:  

СДп/ппз6.2  =1 (т.к план = 0,8, факт = 0) 

«Доля решений ФСТ России по итогам рассмотрения разногласий и 

досудебного рассмотрения споров, отмененных вступившими в законную силу 

решениями суда»: 
СДп/ппз6.3 = 4/4 =1 

«Доля решений ФСТ России по введению, прекращению, изменению 

государственного регулирования, отмененных вступившими в законную 

силу решениями суда (включая иски о бездействии)»: 

СДп/ппз6.4 = 5/5 = 1  

«Доля постановлений по делам об административных 

правонарушениях, отмененных вступившими в законную силу решениями 

суда»: 
СДп/ппз6.5 = 1/1 =1  

«Снижение издержек регулируемых ФСТ России организаций 

инфраструктурного сектора  к уровню 2013 года (100%) (в сопоставимых 

ценах)»: 
СДп/ппз6.8 = 99/99 =1  

«Снижение предельной стоимости подключения потребителей  
(до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в процентах  
от ВНД на душу населения»: 

СДп/ппз6.9 = 1 852/1 852 =1 
 

6.2. Степень реализации Подпрограммы 6 составляет: 

СРп/п  6 = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1 
 
7.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 7 осуществлена по 

цели – обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации 

специалистами в области управления, отвечающими современным требованиям 

экономики (далее – Цель 7), показателями которой являются: 
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«Подготовлено управленческих кадров в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных 

программ»: 
СДп/ппз7.1 = 4858/5000=0,97 

«Число управленцев, прошедших зарубежные стажировки, как в рамках 

взаимных обменов, так и целевые проектные стажировки»: 

СДп/ппз7.2 = 532/600=0,89 

«Число управленческих кадров в сферах здравоохранения, образования и 

культуры, прошедших обучение»: 

СДп/ппз = 4000/4000=1 

7.2. Степень реализации Подпрограммы 7 составляет: 

СРп/п   7 = (0,97+0,89+1)/3 = 0,95 
 

8.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 8 осуществлена по 

цели – развитие системы государственного стратегического управления  (далее – 
Цель 8), показателями которой являются: 

«Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному 

принципу (не менее)»: 
СДп/ппз8.1 = 62,96/75=0,84 

«Отклонение ключевых  фактических показателей развития экономики от 

прогнозируемых в предыдущем году (не более)»: 

СДп/ппз8.2 = 20/19,9=1 

За отчетный период отсутствуют фактические значения показателю 

«Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ 

Российской Федерации»10. 

8.2. Степень реализации Подпрограммы 8 составляет: 

СРп/п  8 = (0,84+1)/2=0,92 

9.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 9 осуществлена по 

цели – предоставление актуальной и достоверной статистической информации 

Президенту Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, 

организациям и гражданам, а также международным организациям (далее – Цель 

9), показателями которой являются: 
«Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними 

предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде»: 

СДп/ппз9.1 = 69/53 =1 

                                           
10 расчёт не произведен из-за отсутствия значений показателя, которые будут рассчитаны после формирования 

общего мониторинга исполнения Государственных программ Российской Федерации 
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«Применение международно признанных статистических методологий и 

стандартов (наполняемость вопросников международных организаций, 

включенных в Федеральный план статистических работ, и официальных 

вопросников Организации экономического сотрудничества и развития)»: 
СДп/ппз9.2 = 72/72 =1  

«Количество формируемых индикаторов программы Международной 

организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" в общем 

числе индикаторов (ежегодно)»: 

СДп/ппз9.3 = 74/42 =1 

 «Доля работ, включенных в Федеральный план статистических работ, 
показатели по которым размещены в Единой межведомственной информационно-
статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в общем количестве работ, включенных в Федеральный план 

статистических работ, показатели по которым подлежат включению в Единую 

межведомственную информационно-статистическую систему»: 

СДп/ппз9.4 = 84/80 =1  

«Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных 

национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений 

домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам, по 

отношению к 2012 году»: 

СДп/ппз9.5 = 140/140 =1 

«Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, 

безработицы, необходимых для предоставления в Организацию экономического 

сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей»: 

СДп/ппз9.6 = 1 

«Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними 

предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде»: 

СДп/ппз9.7 = 1 

9.2. Степень реализации Подпрограммы 9 составляет: 

СРп/п  9 = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1 

10.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 10 осуществлена 

по цели – создание и обеспечение функционирования территориально 

обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») для развития 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов по приоритетным 

направлениям (далее – Цель 10), показателями которой являются: 
«Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

созданных в инновационном центре «Сколково»: 

СДп/ппз10.1 = 1018/200=1 
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«Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему 

«Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников иавтономной 

неккомерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «Сколковский институт науки и технологий»»: 

СДп/ппз10.2 = 4,5/4,5=1 

«Выручка компаний-участников проекта создания и функционирования 

инновационного центра  «Сколково», полученная от результатов 

исследовательской деятельности (накопленным итогом)»: 

СДп/ппз10.3 = 44,6/5=1 

«Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников 

проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра 
«Сколково»: 

СДп/ппз10.4 = 5/3 =1 

10.2. Степень реализации Подпрограммы 10 составляет: 

СРп/п  10 = (1+1+1+1)/4 = 1 

11.1. Степень достижения целей (задач) ФЦП, направленных на 

гармонизацию сферы земельно-имущественных отношений, основанной на 

соблюдении баланса интересов, взаимной ответственности и 

скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, обеспечивающую 

переход к инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития Российской Федерации, показателями которой являются: 
«Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в 

государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре 

объектов недвижимости) и документы по которым переведены в электронный 

вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра 

недвижимости (единого государственного реестра объектов недвижимости)»: 

СДп/ппз = 8,1/8 = 1 

«Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых 

осуществлен переход к единой геоцентрической открытой системе координат»: 

СДп/ппз = 16/16 = 1 

«Доля площади земельных участков, относящихся к собственности 

Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, 

земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и 

безопасности) и учтенных в государственном кадастре недвижимости  
с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской 

Федерации, в общей площади земельных участков, относящихся к собственности 

Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, 

земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и 

безопасности), включенных в государственный кадастр недвижимости»: 
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СДп/ппз = 56,1/56,1 = 1 

«Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства 

Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости»: 

СДп/ппз = 46,4/48,7 = 0,95 

«Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, 

оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в 

общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав 

и кадастровому учету»: 
СДп/ппз = 27,7/15 = 1 

«Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных 

органов, в общем количестве опрошенных лиц»: 

СДп/ппз = 88/70 = 1 

«Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых 

от сбора земельного и имущественного налогов»: 

СДп/ппз = 20/2 = 1 

«Срок государственной регистрации прав»: 
СДп/ппз = 15/10 = 1 

«Срок кадастрового учета»: 

СДп/ппз = 15/10 = 1 

«Время ожидания заявителями в очереди»: 
СДп/ппз = 40/16 = 1. 

11.2. Степень реализации ФЦП составляет: 

СРп/п  11 = (1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1)/10 = 1 
 

V.  Оценка эффективности реализации подпрограммы  

Эффективность реализации подпрограммы  оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 

использования средств федерального бюджета по следующей формуле: 
ЭРп/п = СРп/п*Эис, 

где: 
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
Эис – эффективность использования средств федерального бюджета. 
 Эффективность реализации подпрограммы признается: 
- высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;  
- средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;  
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- удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет  
не менее 0,7;  

- в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет: 

ЭРп/п  1= 0,85*0,83 =  0,71 и признается удовлетворительной; 

2. Эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет: 

ЭРп/п  2= 0,86*0,87 = 0,75 и признается удовлетворительной; 

3. Эффективность реализации Подпрограммы 3 составляет: 

ЭРп/п  3 = 0,85*0,87 = 0,74 и признается удовлетворительной; 

4. Эффективность реализации Подпрограммы 4 составляет: 

ЭРп/п  4= 0,91*0,93 = 0,85 и признается средней; 

5. Эффективность реализации Подпрограммы 5 составляет: 

ЭРп/п  5= 0,8*0,81 = 0,65 и признается неудовлетворительной; 

6. Эффективность реализации Подпрограммы 6 составляет: 

ЭРп/п  6= 1*0,83 = 0,83 и признается средней; 

7. Эффективность реализации Подпрограммы 7 составляет: 

ЭРп/п  1= 0,95*1 = 0,95 и признается высокой; 

8. Эффективность реализации Подпрограммы 8 составляет: 

ЭРп/п  8=  0,92*0,96 = 0,88 и признается средней; 

9. Эффективность реализации Подпрограммы 9 составляет: 

ЭРп/п  9= 1*0,98 = 0,98 и признается высокой; 

10. Эффективность реализации Подпрограммы 10 составляет: 

ЭРп/п  10= 1*0,8 = 0,8 и признается средней. 

11. Эффективность реализации ФЦП составляет: 

ЭРп/п  11= 1*0,93 = 0,93 и признается высокой. 

 
VI.  Оценка степени достижения целей 

и решения задач Госпрограммы 
 

Степень достижения целей (задач) Госпрограммы определяется степень 

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Госпрограммы.  
Степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по формуле: 
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СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 
 

где: 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Госпрограммы; 

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Госпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели и задачи Госпрограммы осуществлена по целям: создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение 

инновационной активности бизнеса, повышение эффективности 

государственного управления, показателями которых являются: 

«Позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 

Business), место: 

СДп/ппз1= 80/62 =1 

«Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

СДп/ппз2= 81,2/70 =1 

«Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой 

межведомственной информационно-статистической системе в сроки, не позднее 

установленных Федеральным планом статистических работ,  в общем количестве 

показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе»: 

СДп/ппз3= 80/80 = 1 

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях  

и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 

населения»11: 

СДп/ппз3= 25,5/27 = 0,94 
 

                                           
11 Расчет фактического значения показателя рассчитан на основе предварительного значения показателя  

за 2014 год – 25,5 %.  
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Отсутствует фактическое значение за отчетный период по показателя «Доля 

организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 

организаций, процентов»12. 
 

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле: 

СРгп = ∑СДгппз / М,  

где: 

СРгп – степень реализации Программы; 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

СРгп = (1+1+1+0,94)/4 = 0,99 

 
VII. Оценка эффективности реализации Госпрограммы 

 
Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости  

от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности 

реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑ЭРп/п/ j 

где: 
ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы; 
СРгп – степень реализации Госпрограммы; 
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
j – количество подпрограмм. 

Эффективность реализации Госпрограммы признается: 
- высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90; 
- средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 
- удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 

0,70; 
- в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной. 

Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы признается 

высокой, так как составляет: 

ЭРгп = 0,5*0,99 +0,5* 
0,71+0,75+0,74+0,85+0,65+0,83+0,95+0,88+0,98+0,8+0,93 

= 0,91 
11 

  

                                           
12 Расчет фактического значения показателя будет представлен в сентябре 2015 года в соответствии  

с Федеральным планом статистических работ по Форме федерального статистического наблюдения  
№ 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организаций 


