ПЛАН ГРАФИК
Министерства финансов Российской Федерации
по реализации мероприятий документов стратегического планирования на 2016 – 2021 гг. (2017 г.)
Ключевые направления
деятельности федерального
№
органа исполнительной власти
п/п (целевые показатели, индикаторы
направления) (блока
мероприятий)
1
2
1
Цель 1
Обеспечение сбалансированности
федерального бюджета и
повышение эффективности
бюджетных расходов

Ответственный
исполнитель за
реализацию
Мероприятие и
соисполнители
3
Нестеренко Т.Г./
Колычев В.В./
Лавров А.М./
Артюхин Р.Е.

Документ
стратегического
планирования,
иные основания
4
ОНДП, ГП 39

Срок реализации мероприятий,
достижения целевого показателя,
индикатора направления (блока
мероприятий) (значения показателя)
(индикатора)
2016
2017 2018 2019 2020
2021
5
6
7
8
9
10
4 кв.

Ожидаемые результаты

11
1. Формирование федерального
бюджета в рамках долгосрочного
прогноза параметров бюджетной
системы
2. Сохранение устойчивости
федерального бюджета без
наращивания государственного
долга и применения мер
бюджетной консолидации на 3летний бюджетный цикл
3. Формирование расходов в
соответствии с предельными
расходами федерального
бюджета на реализацию
государственных программ
Российской Федерации на срок
действия соответствующих
государственных программ
4. Создание и развитие
нормативной правовой и
методической базы по
повышению доступности и
качества государственных
(муниципальных) услуг;

увеличение инвестиций в
инфраструктурные проекты,
расширение практики
применения инструментов
государственно-частного
партнерства
2

3

4

5

6

Целевой показатель 1.1
Наличие бюджетного прогноза
Российской Федерации на
долгосрочный период (1-да,0-нет)
Целевой показатель 1.2
Охват бюджетных ассигнований
федерального бюджета
показателями, характеризующими
цели и результаты их использования
(%)
Целевой показатель 1.3
Исполнение расходных
обязательств Российской
Федерации, (более), (до 2017 года)
Уровень утверждения лимитов
бюджетных обязательств, не менее
(с 2017 года) (%)
Целевой показатель 1.4
Формирование нормативноправовой базы, необходимой для
реализации федерального закона о
федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
до начала финансового года (%)
Целевой показатель 1.5
Соблюдение установленных
законодательством Российской
Федерации требований о составе
отчетности об исполнении
федерального бюджета,

Колычев В.В.

ГП 39

1

1

1

1

1
х

Цибанов В.Н.

ГП 39

70

54

90

90

90
х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

95

95

95

95

95
х

Саакян Т.В.

ГП 39

96

96

96

97

97
х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

100

100

100

100

100
х

7

8

9

10

11

12

формируемой Федеральным
казначейством (%)
Целевой показатель 1.6
Соблюдение установленных
законодательством Российской
Федерации требований о составе
отчетности об исполнении
консолидированного бюджета
Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных
фондов, формируемой Федеральным
казначейством (%)
Целевой показатель 1.7
Доля главных администраторов
средств федерального бюджета,
имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 40
процентов (%)
Целевой показатель 1.8
Индекс открытости бюджета (Open
Budget Index), определяемый
Международным бюджетным
партнерством (ед.)
Целевой показатель 1.9
Средний индекс качества
финансового менеджмента главных
администраторов средств
федерального бюджета (ед.)
Целевой показатель 1.10
Ненефтегазовый дефицит по
отношению к объему валового
внутреннего продукта (%)
Целевой показатель 1.11
Доля юридически значимых
электронных документов в общем
объеме документов финансово-

Артюхин Р.Е.

ГП 39

100

100

100

100

100

х

Романов С.В.

ГП 39

10

9

8

7

6
х

Романов С.В.

ГП 39

80

78

83

83

85
х

Романов С.В.

ГП 39

62

63

65

66

68
х

Колычев В.В.

ГП 39

-8,4

-9

-7,7

-6,6

-6,1
х

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

30

40

50

60

70
х

13

14

15

16

17

хозяйственной деятельности
федеральных организаций сектора
государственного управления (%)
Целевой показатель 1.12
Сокращение времени обработки
финансовой документации
федеральных организаций сектора
государственного управления (%)
Целевой показатель 1.13
Сокращение сроков формирования
всех видов финансовой отчетности
федеральных организаций сектора
государственного управления (раз)
Целевой показатель 1.14
Доля субъектов Российской
Федерации, организации сектора
государственного управления
которых обеспечены возможностью
доступа к работе в системе
«Электронный бюджет» (%)
Целевой показатель 1.15
Доля муниципальных образований,
организации сектора
государственного управления
которых обеспечены возможностью
доступа к работе в системе
«Электронный бюджет» (%)
Целевой показатель 1.16
Отношение количества принятых
нормативных правовых актов,
направленных на расширение
практики оказания государственных
(муниципальных) услуг
негосударственными организациями
и внедрение конкурентных
принципов финансового

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

10

15

20

25

30
х

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5
х

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

15

100

100

100

100
х

Артюхин Р.Е./
Чернякова Е.Е.

ГП 39

5

100

100

100

100
х

Саакян Т.В.

ГП 39

-

30

70

90

100

х

обеспечения государственных
(муниципальных) услуг, к общему
количеству проектов нормативных
правовых актов, подлежащих
принятию в указанных целях (%)
18

Направление 1.1 (блок
мероприятий)
Внедрение долгосрочного
бюджетного планирования в
Российской Федерации

Цибанов В.Н.

ГП 39

19

Мероприятие 1.1.1
Представлен в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект
бюджетного прогноза (проект
изменений бюджетного прогноза)
Российской Федерации на
долгосрочный период
Направление 1.2
Развитие программно-целевых
методов планирования и повышение

Цибанов В.Н.

ГП 39

20

4 кв.

Наличие бюджетного прогноза
Российской Федерации,
определяющего цели и задачи
бюджетной политики на
долгосрочный период, условия её
формирования, основные
подходы к формированию
доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
оценку и меры по минимизации
бюджетных рисков, прогноз
показателей по бюджетам
бюджетной системы в целом, а
также предельные расходы
федерального бюджета на
реализацию государственных
программ Российской Федерации
на долгосрочный период

4 кв.

х

Цибанов В.Н.
Саакян Т.В./
Романов С.В./
Чернякова Е.Е./

ГП 39

4 кв.

Внедрение программно-целевых
методов при формировании и
исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской

21

22

23

24

эффективности бюджетных
расходов

Лебединская
Е.В.

Мероприятие 1.2.1.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части казначейского
обслуживания и создания системы
казначейских платежей
Направление 1.3
Развитие нормативно-правового и
методического обеспечения
оказания государственных
(муниципальных) услуг
Направление 1.4
Совершенствование системы
материальной мотивации
федеральных государственных
гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные
должности Российской Федерации

Саакян Т.В.

Направление 1.5
Совершенствование регулирования
вопросов деятельности
государственных внебюджетных
фондов

Федерации, реализация
долгосрочной бюджетной
политики, направленной на
повышение эффективности
расходов бюджета в отраслях
экономики
ГП 39

4 кв.

х

Саакян Т.В.

ГП 39

Яковлева Е.П.

ГП 39

Гашкина С.А./
Романов С.В.

ГП 39

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Повышение качества оказания
государственных
(муниципальных) услуг
Совершенствование системы
оплаты труда государственных
гражданских служащих,
доведение уровня оплаты их
труда до конкурентного на рынке
труда, увеличение в оплате труда
государственных гражданских
служащих доли, обусловленной
реальной эффективностью их
работы
Совершенствование правового
статуса государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
совершенствование системы
обязательного социального
страхования в Российской

25

Направление 1.6
Совершенствование бюджетного
законодательства Российской
Федерации

Саакян Т.В./
Лебединская
Е.В.

ГП 39

26

Мероприятие 1.6.1.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации (новая редакция)
Мероприятие 1.6.2.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации в целях
совершенствования формата и
структуры федерального бюджета
Направление 1.7
Нормативное правовое
регулирование и организационнометодическое обеспечение
бюджетного процесса на
федеральном уровне

Саакян Т.В.

ГП 39

27

28

4 кв.

Федерации, системы
персонифицированного учета
граждан в системе обязательного
пенсионного страхования
Законодательное закрепление
формируемых принципов
управления общественными
финансами, в том числе
посредством принятия новой
редакции Бюджетного кодекса
Российской Федерации

4 кв.
х

Саакян Т.В.

ГП 39

4 кв.

х

Романов С.В./
Саакян Т.В.

ГП 39

4 кв.

1. Совершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере
бюджетного процесса;
2. Исключение из проектов
нормативных правовых актов,
регулирующих расходные
обязательства Российской
Федерации, положений,
приводящих к установлению
необоснованных расходных

обязательств Российской
Федерации;
3. Сокращение количества
текстовых статей федерального
закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период, обеспечение
полного соответствия положений
указанного федерального закона
предмету его регулирования
29

30

31

Мероприятие 1.7.1.
Направлен в Правительство
Российской проект постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении порядка
составления проекта федерального
бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и
плановый период
Направление 1.8
Формирование и исполнение
федерального бюджета

Романов С.В.

ГП 39

Белякова З.Г./
Цибанов В.Н./
Саакян Т.В.

ГП 39

Мероприятие 1.8.1.
Представлены в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации основные

Цибанов В.Н.

ГП 39

3 кв.

х

4 кв.

Подготовка и принятие
федерального закона о
федеральном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период, федерального
закона об исполнении
федерального бюджета,
организация составления и
исполнения федерального
бюджета

3 кв.
х

32

33

34

35

направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020
годов
Мероприятие 1.8.2.
Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проект Федерального
закона «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» в программном
формате
Мероприятие 1.8.3.
Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проект Федерального
закона «Об исполнении
федерального бюджета за 2016 год»
Мероприятие 1.8.4.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления
Правительства Российской
Федерации о мерах по реализации
Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов»
Мероприятие 1.8.5.
Направлен в Правительство
Российской Федерации проект
Графика подготовки актов
Правительства Российской
Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и

Белякова З.Г.

ГП 39

4 кв.

х

Белякова З.Г.

ГП 39

3 кв.
х

Саакян Т.В.

ГП 39

4 кв.

х

Саакян Т.В.

ГП 39

4 кв.

х

36

на плановый период 2019 и 2020
годов»
Направление 1.9
Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, учет
операций со средствами
неучастников бюджетного процесса
и формирование бюджетной
отчетности»

Артюхин Р.Е.

ГП 39

4 кв.

Обеспечение:
1. Качественного и
своевременного проведения
операций при кассовом
обслуживании исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, операций
со средствами неучастников
бюджетного процесса;
2. Распределения доходов от
налогов, сборов и иных
поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с
требованиями законодательства;
3. Повышения эффективности
процессов управления
финансовыми ресурсами
Российской Федерации;
4. Минимизации наличного
денежного обращения в секторе
государственного управления;
казначейского сопровождения
средств, предоставляемых из
федерального бюджета;
5. Своевременного и
качественного формирования и
представления бюджетной
отчетности;
6. Достоверности, актуальности,
прозрачности и доступности
информации о состоянии
общественных финансов;

37

Направление 1.10
Управление резервными средствами
федерального бюджета

Ерошкина Л.А./
Белякова З.Г./
Яковлева Е.П.

ГП 39

4 кв.

7. Исполнения судебных актов,
решений налоговых органов о
взыскании налогов, сборов,
пеней и штрафов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных и
автономных учреждений;
8. Внедрения организации
исполнения электронного
исполнительного документа;
9. Повышения эффективности в
сфере государственных и
муниципальных закупок, а также
закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц;
10. Совершенствования
организации деятельности
Федерального казначейства в
целях создания динамично
развивающейся, надежной и
передовой казначейской
системы»
1. Своевременное представление
бюджетных ассигнований по
решениям Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
требованиями бюджетного
законодательства Российской
Федерации;

38

Направление 1.11
Обеспечение защиты интересов
Российской Федерации в судебных
разбирательствах на территории
Российской Федерации

Скобелев А.В.

ГП 39

4 кв.

39

Направление 1.12
Повышение качества финансового
менеджмента главных
администраторов средств
федерального бюджета
Направление 1.13
Совершенствование
информационного обеспечения
бюджетных правоотношений

Романов С.В.

ГП 39

4 кв.

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

40

2. Создание и поддержание
необходимых финансовых
резервов
Обеспечение защиты интересов
Минфина России как органа
государственной власти в
судебных органах; повышение
качества судебной защиты
интересов государства;
повышение эффективности
обеспечения реализации
конституционного принципа
исполнения судебных актов по
искам к Российской Федерации
Повышение качества
финансового менеджмента
главных администраторов
бюджетных средств
1. Обеспечение интеграции
процессов составления и
исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, ведения
бухгалтерского учета, а также
подготовки финансовой
отчетности и информационноаналитической информации
публично-правовых образований;
2. Создание единой
информационной среды в сфере
управления общественными
финансами;
3. Переход на юридически
значимый электронный

документооборот в финансовохозяйственной деятельности;
4. Обеспечение преемственности
информации посредством
создания единых реестров,
справочников, классификаторов;
5. Формирование центров
компетенций в сфере ведения
бухгалтерского учета в
электронном виде в рамках
прикладного программного
обеспечения
41
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Мероприятие 1.13.1.
Обеспечено формирование и
ведение перечня источников
доходов в системе «Электронный
бюджет»
Мероприятие 1.13.2.
Осуществлено внедрение
подсистемы управления
государственным долгом и
финансовыми активами в части
ведения Государственной долговой
книги Российской Федерации
Мероприятие 1.13.3.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о систематизации
информации и информационных
ресурсов Российской Федерации
Направление 1.14
Создание централизованных
технологий хранения и обработки
информации в сфере управления
общественными финансами

Чернякова Е.Е.

ГП 39

3 кв.
х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.
х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.
х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

4 кв.

1. Предоставление участникам
бюджетного процесса
современных и эффективных
сервисов реализации функции по
ведению финансово-

хозяйственной деятельности и
бухгалтерского (бюджетного)
учета, обеспечивающих их
удаленное взаимодействие, в том
числе в реализации бюджетных
правоотношений с иными
юридическими лицами в
процессе выполнения функций
по управлению общественными
финансами;
2. Сокращение затрат на
создание, поддержку и развитие
информационных технологий;
3. Повышение эффективности
реализации автоматизируемых
процессов за счет унификации
использования единого
информационного пространства
и обеспечения однократности
ввода информации
45
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Мероприятие 1.14.1
Обеспечена возможность
выполнения функций по
управлению доходами в части
средств федерального бюджета в
государственной интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
Мероприятие 1.14.2
Обеспечена возможность
выполнения функций по
управлению расходами в части
средств федерального бюджета в
государственной интегрированной
информационной системе

Гришин Д.С.

ГП 39

4 кв.

х

Гришин Д.С.

ГП 39

4 кв.
х

47

48

49

управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
Мероприятие 1.14.3
Обеспечена возможность
выполнения функций по
управлению денежными средствами
в части средств федерального
бюджета в государственной
интегрированной информационной
системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет»
Направление 1.15
Сопровождение бюджетного
процесса, а также исполнения иных
функций и полномочий Минфина
России

Мероприятие 1.15.1.
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о формировании и ведении
единого федерального
информационного ресурса,

Гришин Д.С.

ГП 39

4 кв.

х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение бесперебойного и
надежного функционирования
информационных систем и
обеспечение защиты
информации;
2. Обеспечение удобства
пользователям путем
постоянного улучшения
эргономических характеристик
информационных систем и
предоставления широкого набора
интерфейсов;
3. Снижение операционных
затрат и увеличение
результативности управления
ресурсами за счет широкого
использования информационных
технологий

4 кв.
х
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содержащего сведения о населении
Российской Федерации
Направление 1.16
Создание и развитие публичных
информационных ресурсов в сфере
бюджетных правоотношений

Цель 2
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости системы
региональных и муниципальных
финансов

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

Горнин Л.В.

ГП 39,ОНДП, ГП
36

4 кв.

Создание открытого и
доступного для граждан и
организаций информационного
ресурса, содержащего сведения о
финансовой деятельности и
финансовом состоянии
публично-правовых образований,
об их активах и обязательствах, о
плановых и фактических
результатах деятельности
организаций сектора
государственного управления в
сфере управления
общественными финансами
1. Увеличение количества
субъектов Российской
Федерации, не являющихся
получателями дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации, на II
этапе (2016 - 2020 годы) – до
15 регионов;
2. Увеличение количества
субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет не превышала 10 процентов
объема собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации,

на II этапе (2016 - 2020 годы) - до
36 регионов;
3. Снижение количества
субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет превышала 10 процентов и не
превышала 40 процентов объема
собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации,
на II этапе (2016 - 2020 годы) - до
27 регионов;
4. Снижение количества
субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет превышала 40 процентов
объема собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации,
на II этапе (2016 - 2020 годы) - до
7 регионов;
5. Снижение доли просроченной
кредиторской задолженности в
расходах консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации на I этапе
(2013 - 2015 годы) - до
0,22 процента, на II этапе (2016 2020 годы) - до 0,1 процента;
6. Рост доли расходов

консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации, формируемых в
рамках программ, в общем
объеме расходов
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации на I этапе
(2013 - 2015 годы) - до
70 процентов, на II этапе
(2016 - 2020 годы) - до
90 процентов;
7. Рост расчетной бюджетной
обеспеченности по 10 наименее
обеспеченным субъектам
Российской Федерации
(нарастающим итогом к уровню
2012 года) на I этапе
(2013 - 2015 годы) - до 124
процентов, на II этапе
(2016 - 2020 годы) до 175 процентов;
8. Рост количества субъектов
Российской Федерации,
имеющих высокое и надлежащее
качество управления
региональными финансами, на I
этапе (2013 - 2015 годы) до 73 регионов, на II этапе
(2016 - 2020 годы) - до
77 регионов;
9. Завершение в 2016 году
инвентаризации полномочий по
предметам ведения Российской
Федерации и предметам
совместного ведения Российской

Федерации и субъектов
Российской Федерации,
осуществление которых
возложено на органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органы местного
самоуправления;
10. Снижение доли полномочий
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления, закрепленных
за указанными органами с
нарушением общих принципов
разграничения полномочий
между уровнями публичной
власти, в общем объеме
полномочий, закрепленных за
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, на II этапе
(2016 - 2020 годы) - до 15
процентов;
11. Повышение доли
исполнительнораспорядительных, контрольнонадзорных и разрешительных
полномочий по предметам
совместного ведения Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации,
закрепленных за органами
государственной власти
субъектов Российской

Федерации, на II этапе
(2016 - 2020 годы) - до 50
процентов;
снижение количества
вынесенных высшим
исполнительным органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации предписаний
(представлений) об устранении
нарушений, выявленных при
осуществлении переданных
полномочий, в общем количестве
проведенных проверок
осуществления субъектами
Российской Федерации
переданных полномочий, на II
этапе (2016 - 2020 годы) - до 30
процентов;
12. Стабилизация на II этапе
(2016 - 2020 годы) объема
полномочий, осуществляемых
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, - закрепление
полномочий за указанными
органами в не более чем 70 %
нормативных правовых актах,
принимаемых по предметам
совместного ведения Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации, вопросам
местного значения;
Реализация Программы
позволит: совершенствовать

систему распределения и
перераспределения финансовых
ресурсов между уровнями
бюджетной системы Российской
Федерации;
снизить зависимость
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации от межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета и повысить
самостоятельность органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации;
сократить уровень просроченной
кредиторской задолженности;
ускорить развитие программноцелевых методов управления
бюджетным процессом на
региональном и местном
уровнях;
обеспечить рост качества
управления региональными и
муниципальными финансами;
минимизировать случаи
закрепления за органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления полномочий с
нарушением общих принципов
разграничения полномочий
между уровнями публичной
власти;

завершить передачу субъектам
Российской Федерации
полномочий, оказывающих
значимое влияние на социальноэкономические процессы и
инвестиционный климат в
субъектах Российской
Федерации;
повысить эффективность
реализации федеральных
полномочий, возложенных на
исполнительные органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органы местного
самоуправления, а также
эффективность контроля за
осуществлением указанных
полномочий;
оптимизировать объем
полномочий, осуществляемых
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления
52
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Целевой показатель 2.1
Количество субъектов Российской
Федерации, не являющихся
получателями дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации (ед.)
Целевой показатель 2.2
Количество субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального

Ерошкина Л.А.

ГП 36

14

13

13

13

14
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

35

36

36

36

36
х

54

55

56

бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет не превышала 10 процентов
объема собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
(шт.)
Целевой показатель 2.3
Количество субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет превышала 10 процентов и не
превышала 40 процентов объема
собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
(шт.)
Целевой показатель 2.4
Количество субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых
доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых
лет превышала 40 процентов объема
собственных доходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
(шт.)
Целевой показатель 2.5
Доля просроченной кредиторской
задолженности в расходах
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
(%)

Ерошкина Л.А.

ГП 36

28

28

28

28

27

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

8

8

8

8

8

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

0,38

0,38

0,37

0,35

0,34
х

57

58

59

60

Целевой показатель 2.6
Доля расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
(%)
Целевой показатель 2.7
Темп роста расчетной бюджетной
обеспеченности по 10 наименее
обеспеченным субъектам
Российской Федерации
(нарастающим итогом к уровню
2012 года) (%)
Целевой показатель 2.8
Доля дотаций в объеме
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
(%)
Целевой показатель 2.9
Доля субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации,
распределение которых между
субъектами Российской Федерации
установлено (единственный
получатель которых определен)
приложениями к федеральному
закону
о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и
плановый период,
в общем количестве субсидий из
федерального бюджета бюджетам

Ерошкина Л.А.

ГП 36

75

85

86

87

90

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

130

135

140

145

150
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

41

46

48

51

51
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

35

75

80

90

90

х

61

62

63

64

субъектов Российской Федерации
(%)
Целевой показатель 2.10
Доля субсидий, по которым
установлены показатели
результативности предоставления
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации, в общем количестве
субсидий (%)
Целевой показатель 2.11
Количество субсидий,
предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации (%)
Целевой показатель 2.12
Доля субвенций, формирующих
единую субвенцию, по которым
уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти
утверждены значения целевых
показателей эффективности
деятельности органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации по
осуществлению переданных им
полномочий Российской Федерации,
при выполнении которых возникают
расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены
указанные субвенции, в общем
количестве субвенций,
формирующих единую субвенцию
(%)
Целевой показатель 2.13

Ерошкина Л.А.

ГП 36

100

100

100

100

100

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

86

60

57

55

50
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

100

100

100

100

100

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

100

100

100

100

100

х

65

66

67

68

Выполнение субъектами
Российской Федерации переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации,
в целях финансового обеспечения
которых предусмотрены субвенции,
формирующие единую субвенцию
(%)
Целевой показатель 2.14
Количество субъектов Российской
Федерации, в которых дефицит
бюджета и предельный объем
государственного долга превышают
уровень, установленный
бюджетным законодательством
Российской Федерации (шт.)
Целевой показатель 2.15
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда в
расходах бюджетов субъектов
Российской Федерации (%)
Целевой показатель 2.16
Отклонение в уровнях бюджетной
обеспеченности между 10 наименее
и 10 наиболее обеспеченными
субъектами Российской Федерации
после предоставления дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности (раз)
Целевой показатель 2.17
Количество субъектов Российской
Федерации, в которых доля
просроченной задолженности по
исполнению долговых и (или)
бюджетных обязательств превышает

Ерошкина Л.А.

ГП 36

0

0

0

0

0

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

0

0

0

0

0
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

2,8

2,6

2,6

2,6

2,6

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

0

0

0

0

0
х

69

70

30% собственных доходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации в последнем отчетном
финансовом году (шт.)
Целевой показатель 2.18
Отношение государственного долга
субъекта Российской Федерации в
виде обязательств по
государственным ценным бумагам
субъекта Российской Федерации и
кредитам, полученным субъектом
Российской Федерации от
кредитных организаций,
иностранных банков и
международных финансовых
организаций, к налоговым и
неналоговым доходам в субъектах
Российской Федерации,
заключивших соглашения о
предоставлении бюджетных
кредитов в целях погашения
вышеуказанных долговых
обязательств (%)
Целевой показатель 2.19
Отношение дефицита к налоговым и
неналоговым доходам в субъектах
Российской Федерации,
заключивших соглашения о
предоставлении бюджетных
кредитов в целях погашения
долговых обязательств субъекта
Российской Федерации в виде
обязательств по государственным
ценным бумагам субъекта
Российской Федерации и кредитам,
полученным субъектом Российской

Ерошкина Л.А.

ГП 36

70
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50

50

20

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

10

10

10

10

10

х

71

72

73

Федерации от кредитных
организаций, иностранных банков и
международных финансовых
организаций (%)
Целевой показатель 2.20
Доля субъектов Российской
Федерации, в которых утверждены
основные направления долговой
политики на 3-летний период, в
общем количестве субъектов
Российской Федерации,
заключивших соглашения о
предоставлении бюджетных
кредитов в целях погашения
долговых обязательств субъекта
Российской Федерации, в том числе
в виде обязательств по
государственным ценным бумагам
субъекта Российской Федерации и
кредитам, полученным субъектом
Российской Федерации от
кредитных организаций,
иностранных банков и
международных финансовых
организаций (%)
Целевой показатель 2.21
Количество субъектов Российской
Федерации, имеющих высокое и
надлежащее качество управления
региональными финансами (шт.)
Целевой показатель 2.22
Количество субъектов Российской
Федерации, не выполнивших более
85% целевых показателей,
установленных соглашением о
мерах по повышению

Ерошкина Л.А.

ГП 36

100

100

100

100

100

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

74

70

71

72

73
х

Ерошкина Л.А.

ГП36

0

0

0

0

0
х

74

75

76

77

эффективности использования
бюджетных средств и увеличению
поступления налоговых и
неналоговых доходов (шт.)
Целевой показатель 2.23
Степень исполнения уведомлений
органа государственного
финансового контроля о
применении бюджетных мер
принуждения (%)
Целевой показатель 2.24
Доля субъектов Российской
Федерации, получивших субсидию
на реализацию региональных
программ повышения
эффективности бюджетных
расходов (накопленным итогом) (%)
Направление (блок мероприятий)
2.1
Актуализация форм и механизмов
предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации
Мероприятие 2.1.1
Подготовлены предложения по
уточнению подходов по
выравниванию субъектами
Российской Федерации бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований и предоставлению
субсидий бюджету субъекта
Российской Федерации из местных
бюджетов

Ерошкина Л.А.

ГП36

100

100

100

100

100
х

Ерошкина Л.А.

ГП36

35

0

0

0

0
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Проведение актуализации форм и
механизмов предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской
Федерации

4 кв.

х

78

Направление 2.2
Повышение эффективности
предоставления нецелевых
межбюджетных трансфертов

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

79

Направление 2.3
Повышение эффективности
предоставления и использования
межбюджетных субсидий
Мероприятие 2.3.1
Подготовлены в 2017 году
предложения по консолидации
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации в рамках
государственных программ
Российской Федерации
Подготовлены предложения по
консолидации субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации в
рамках государственных программ
Российской Федерации 2018 году

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Мероприятие 2.3.2
Сформирован перечень
приоритетных направлений,
по которым осуществляется
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации и муниципальных

Ерошкина Л.А.

80

81

Создание условий для
стабильности и предсказуемости
предоставления нецелевых
межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской
Федерации, снижение рисков
несбалансированности
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации
Повышение эффективности
предоставления и использования
межбюджетных субсидий

3 кв.

х

ГП 36

3 кв.
х

82

83

84

85

образований за счет средств
федерального бюджета на 2018 год
Мероприятие 2.3.3
Сформирован перечень субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации, распределение которых
подлежит утверждению
приложениями к федеральному
закону о федеральном бюджете на
2018 годи на плановый период 2019
и 2020 годов
Мероприятие 2.3.4
Направлен отчет в Правительство
Российской Федерации по
мониторингу предоставления
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации из
федерального бюджета и
достижения значений показателей
результативности предоставления
субсидий субъектам Российской
Федерации за 2016 год
Направление 2.4
Повышение эффективности
предоставления и использования
субвенций
Мероприятие 2.4.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации перечень субвенций из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации,
формирующих единую субвенцию
бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального
бюджета, на 2018-2020 годы

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Повышение эффективности
предоставления и использования
субвенций

2 кв.

х

86

87

88

89

Мероприятие 2.4.2
Подготовлено распределение
единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации
между субъектами Российской
Федерации на очередной
финансовый год и плановый период
для формирования
соответствующих таблиц
приложений к проекту
федерального закона о федеральном
бюджете на 2018 годи на плановый
период 2019 и 2020 годов
Направление 2.5
Актуализация распределения
доходных источников между
уровнями бюджетной системы
Российской Федерации

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

Ерошкина Л.А.
Мероприятие 2.5.1
Разработан порядок
функционирования системы ведения
реестров расходных полномочий
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Ерошкина Л.А.
Мероприятие 2.5.2
Проведена инвентаризация
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и

ГП 36

2 кв.

1. Выявление рисков
несбалансированности бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
(недостаточность средств на
финансирование первоочередных
расходов, возникновение
обязательств по погашению
накопленной задолженности);
2. Снижение доли дотаций в
доходах консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации

х

ГП 36

3 кв.
х

90

91

92

муниципальных образований за
2016 год
Мероприятие 2.5.3
Установлены нормативы
распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
производимые на территории
Российской Федерации, в бюджеты
субъектов Российской Федерации в
составе проекта федерального
закона о федеральном бюджете на
2018 годи на плановый период 2019
и 2020 годов
Направление 2.6
Выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации

Мероприятие 2.6.1
Распределены дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации в составе
проекта федерального закона о
федеральном бюджете на 2018 год и

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

Создание условий для
устойчивого исполнения
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации в результате
обеспечения минимально
гарантированного уровня
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации

х

93

94

95

на плановый период 2019 и 2020
годов
Мероприятие 2.6.2
На официальном сайте Минфина
России размещены результаты
распределения дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020
годов
Мероприятие 2.6.3
Утверждены требования к
соглашениям с высшими
должностными лицами субъектов
Российской Федерации
(руководителями высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации),
получающих дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации в 2018 году
Мероприятие 2.6.4
Заключены соглашения с высшими
должностными лицами субъектов
Российской Федерации
(руководителями высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации),
получающих дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации в 2017 году

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

1 кв.

х

96

97

98

99

100

Мероприятие 2.6.5
Бюджетам субъектов Российской
Федерации перечислены дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности, предусмотренные
на 2017 год
Направление 2.7
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и
компенсация дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти
другого уровня
Мероприятие 2.7.1
Распределены дотации на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в
составе проекта федерального
закона о федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
Мероприятие 2.7.2
Распределен резерв дотаций на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации,
предусмотренный на 2017 год в
федеральном бюджете
Мероприятие 2.7.3
Проведен анализ выполнения
субъектами Российской Федерации
условий реструктуризации

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Создание условий для
устойчивого исполнения
консолидированных бюджетов
субъектов Российской
Федерации

3 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.
х

101

102

103

104

105

106

задолженности по бюджетным
кредитам в 2017 году
Направление 2.8
Предоставление дополнительной
финансовой помощи в виде
бюджетных кредитов бюджетам
субъектов Российской Федерации

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Мероприятие 2.8.1
Утверждены Правила
предоставления (использования,
возврата) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации бюджетных кредитов в
2018 году
Направление 2.9
Создание условий для устойчивого
исполнения бюджетов ЗАТО

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Мероприятие 2.9.1
Распределены дотации бюджетам
ЗАТО в составе проекта
федерального закона о федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Мероприятие 2.9.2
Бюджетам ЗАТО перечислены
дотации, предусмотренные на 2017
год
Направление 2.10
Оценка качества управления
региональными и муниципальными
финансами

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Обеспечение текущей
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской
Федерации, а также поддержка
отдельных направлений расходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации

4 кв.
х

4 кв.

Создание условий для
устойчивого исполнения
бюджетов ЗАТО

3 кв.
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.
х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

Создание стимулов к улучшению
качества управления бюджетным
процессом в субъектах
Российской Федерации и
муниципальных образованиях на
базе повышения эффективности

использования бюджетных
средств и внедрения передовых
технологий управления
бюджетным процессом,
отсутствие просроченной
кредиторской задолженности по
исполнению обязательств за счет
средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации и соблюдение
требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации участниками
бюджетного процесса на
региональном и местном уровнях
107

108

Мероприятие 2.10.1
Результаты соблюдения требований
Бюджетного кодекса Российской
Федерации в 2016 году в
соответствии с приказом Минфина
России от 3 декабря 2010 г. № 552
«О Порядке осуществления
мониторинга и оценки качества
управления региональными
финансами» опубликованы на
официальном сайте Минфина
России
Мероприятие 2.10.2
Сформирован рейтинг субъектов
Российской Федерации по качеству
управления региональными
финансами по итогам 2016 года и
опубликован на официальном сайте
Минфина России

Ерошкина Л.А.

ГП 36

2 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

3 кв.

х

109

110

111

112

113

Мероприятие 2.10.3
На официальном сайте Минфина
России размещены результаты
мониторинга местных бюджетов и
межбюджетных отношений в
субъектах Российской Федерации на
региональном и муниципальном
уровнях за 2016 год
Мероприятие 2.10.4
Проведена оценка качества
межбюджетных отношений на
региональном уровне в 2017 году
Направление 2.11
Использование мер
ограничительного и
стимулирующего характера,
направленных на повышение
качества управления
региональными и муниципальными
финансами

Ерошкина Л.А.

Мероприятие 2.11.1
Утвержден на 2018 год перечень
субъектов Российской Федерации,
распределенных в зависимости от
доли дотаций в объеме собственных
доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации
Мероприятие 2.11.2
Установлены нормативы
формирования расходов на
содержание органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации на 2018 год

ГП 36

2 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.

4 кв.

Отсутствие субъектов
Российской Федерации, не
соблюдающих условия
соглашений о мерах по
повышению эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению
поступления налоговых и
неналоговых доходов

4 кв.

х

Ерошкина Л.А.

ГП 36

4 кв.
х

114

Направление 2.12
Методическая поддержка
реализации мероприятий по
повышению качества управления
государственными финансами
субъектов Российской Федерации и
муниципальными финансами

Ерошкина Л.А.

ГП 36

115

Мероприятие 2.12.1
Разработаны программы
финансового оздоровления и
социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации с
высоким уровнем долговой
нагрузки
Цель 3
Обеспечение открытости и
прозрачности управления
общественными финансами

Ерошкина Л.А.

ГП 36

116

4 кв.

Методическая поддержка
реализации мероприятий по
повышению качества управления
государственными финансами
повысит качество управления
государственными финансами
субъектов Российской
Федерации и муниципальными
финансами и будет
способствовать соблюдению
требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации участниками
бюджетного процесса на
региональном и местном уровнях

4 кв.
х

Нестеренко Т.Г./
Лавров А.М./
Горнин Л.В.

ОНДП, ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение открытости и
доступности для граждан и
организаций информации о
прошлой, текущей и
планируемой деятельности
публично-правовых образований
в сфере управления
государственными и
муниципальными финансами;
2. Обеспечение ежегодного
информирования граждан об
основных положениях
федерального закона о
федеральном бюджете на

очередной финансовый год и
плановый период, а также отчета
о его исполнении в доступной
форме;
3. Улучшение позиции
Российской Федерации по
Индексу открытости бюджета
(Open Budget Index),
определяемому Международным
бюджетным партнерством
117

118

119

Целевой показатель 3.1
Количество уникальных
пользователей единого портала
бюджетной системы Российской
Федерации в год (тыс. ед.)
Целевой показатель 3.2
Доля информации, размещаемой на
едином портале бюджетной
системы Российской Федерации
(www.budget.gov.ru), в общем
объеме информации,
предусмотренной к публикации (ед.)
Целевой показатель 3.3
Количество наборов открытых
финансовых данных, размещенных
на официальном сайте Минфина
России, официальных сайтах
подведомственных ему
федеральных органов
исполнительной власти и иных
публичных информационных
ресурсах в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», не менее (ед.)

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

83

340

350

360

370
х

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

50

70

100

100

100
х

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

ГП 39

-

100

100

100

100

х

Целевой показатель 3.4
Количество проектов,
разработанных на открытых данных
Минфина России и
подведомственных ему
федеральных органов
исполнительной власти в рамках
ежегодного конкурса «Открытые
государственные финансовые
данные «BudgetApps», не менее (ед.)

Чернякова Е.Е./
Артюхин Р.Е.

121

Направление 3.1 (блок
мероприятий)
Повышение открытости и
доступности информации о
деятельности публично-правовых
образований в сфере управления
общественными финансами

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

Обеспечение доступности
информации о бюджетной
политике, финансовохозяйственной деятельности
публично-правовых образований
и государственных
внебюджетных фондов,
бюджетах бюджетной системы
Российской Федерации
для всех категорий потребителей

122

Направление 3.2
Реализация проекта
«Бюджет для граждан»

Романов С.В./
Гашкина С.А.

ГП 39

4 кв.

Повышение уровня
информированности граждан о
проводимой бюджетной
политике и бюджетном процессе;
улучшение позиции Российской
Федерации по индексу
открытости бюджета (Open
Budget Index), определяемому
Международным бюджетным
партнерством

123

Мероприятие 3.2.1
Опубликованы в формате «Бюджет
для граждан»« основные положения

Романов С.В.

ГП 39

120

ГП 39

-

100

100

100

100

х

4 кв.
х

124

125

126

127

Федерального закона « О
федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов»
Направление 3.3
Реализация Концепции открытости
федеральных органов
исполнительной власти

Мероприятие 3.3.1
Размещено на официальном сайте
Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» иллюстрированное
издание, содержащее информацию
об исполнении федерального
бюджета за 2016 год
Мероприятие 3.3.2
Обеспечена позиция Минфина
России не ниже 5 места по
результатам мониторинга
официальных сайтов федеральных
органов исполнительной власти
(данные опубликованы на
официальном сайте Минфина
России в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»)
Мероприятие 3.3.3
Обеспечена позиция Минфина
России не ниже 10 места в рейтинге
федеральных органов

Белякова З.Г./
Чернякова Е.Е./
Афанасьев А.А./
Дубовик А.В.

ГП 39

Белякова З.Г.

ГП 39

4 кв.

Обеспечение открытости и
доступности для граждан и
организаций информации о
прошлой, текущей и
планируемой деятельности
Минфина России и
подведомственных ему
федеральных органов
исполнительной власти

4 кв.

х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.
х

128

129

130

исполнительной власти по
реализации Концепции открытости
федеральных органов
исполнительной власти,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 г. N
93-р (данные опубликованы на
официальном сайте Минфина
России в информационнотелекоммуникационной сети
««Интернет»)
Мероприятие 3.3.4
Проведен ежегодный конкурс
«Открытые государственные
финансовые данные «BudgetApps»
Мероприятие 3.3.5
Обеспечена позиция Минфина
России не ниже 10 места в
интегральном рейтинге информации
в формате открытых данных для
федеральных органов
исполнительной власти на портале
открытых данных Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (www.data.gov.ru)
Цель 4
Создание конкурентоспособных
налоговой системы и системы
таможенных сборов и платежей

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.
х

Чернякова Е.Е.

ГП 39

4 кв.

х

Трунин И.В./
Булавин В.И./
Чуян И.П.

ГП 39

4 кв.

1. Повышение собираемости
налогов и сборов;
снижение соотношения объема
задолженности по налогам и
сборам к объему поступлений по
налогам и сборам в бюджетную
систему Российской Федерации;
повышение доли
налогоплательщиков,

добросовестно исполняющих
налоговые обязательства, а также
легализация «теневой» налоговой
базы;
2. Повышение доли
налогоплательщиков,
удовлетворенных работой
налоговых органов;
3. Сокращение времени
совершения таможенными
органами операций, связанных с
осуществлением
государственного контроля в
автомобильных пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации,
и таможенных операций в местах
декларирования товаров;
4. Обеспечение
конкурентоспособных условий
деятельности уполномоченных
экономических операторов;
5. Повышение уровня
соблюдения участниками
внешнеэкономической
деятельности законодательства в
сфере таможенного дела;
6. Сокращение издержек
участников
внешнеэкономической
деятельности и государства,
связанных с совершением
таможенных операций;
7. Создание благоприятных
условий для осуществления
транзита товаров через

территорию Российской
Федерации;
8. Повышение уровня законности
принимаемых (совершаемых)
таможенными органами
решений, действий (бездействия)
в сфере таможенного дела;
9. Повышение уровня
информатизации и
информационной прозрачности
деятельности таможенных
органов;
10. Применение инновационных
технологий в сфере управления
таможенным делом;
11. Повышение прозрачности
таможенных норм, а также их
систематизация и унификация с
нормами международного права;
12. Снижение уровня
преступности в таможенной
сфере;
13. Повышение эффективности
государственного контроля над
производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
14. Совершенствование системы
мониторинга потребления
алкогольной продукции и оценки
эффективности реализации мер
государственной политики по
снижению масштабов
злоупотребления алкогольной
продукцией

131

132

133

134
135

136

Целевой показатель 4.1
Доля налогоплательщиков,
удовлетворительно оценивающих
качество работы налоговых органов
(%)
Целевой показатель 4.2
Соотношение объема
задолженности по налогам и
сборам, страховым взносам и
объема поступлений по налогам и
сборам, страховым взносам в
бюджетную систему Российской
Федерации (%)
Целевой показатель 4.3
Доля решений налоговых органов,
признанных судом
недействительными, в общем
количестве решений налоговых
органов, вынесенных по
результатам налогового контроля
(%)
Целевой показатель 4.4
Собираемость налогов и сборов (%)
Целевой показатель 4.5
Процентное соотношение сумм
требований, рассмотренных судами
в пользу налоговых органов,
относительно общих сумм по
судебным спорам с
налогоплательщиками (%)
Целевой показатель 4.6
Соотношение числа жалоб по
налоговым спорам, рассмотренных
в досудебном порядке
(вышестоящими налоговыми
органами), и числа заявлений по

Мишустин М.В.

ГП 39

76

83,9

84

84

84
х

Мишустин М.В.

ГП 39

13,3

13,2

13,1

13,0

12,9

х

Мишустин М.В.

ГП 39

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

х

Мишустин М.В.

ГП 39

97,5

98,05

Мишустин М.В.

ГП 39

51

51,5

98,0
6
52

98,0
7
52,5

98,0
8
53

х

х

Мишустин М.В.

ГП 39

407,3

370,4

335,
5

366,
3

399,
8
х

137

138

139

140

141

142

налоговым спорам, предъявленных
к налоговым органам и
рассмотренных судами (%)
Целевой показатель 4.7
Предельное количество человекочасов, затрачиваемое на
деятельность, связанную с уплатой
налогов предприятиями малого и
среднего бизнеса (в составе
рейтинга Doing Business в части
совершенствования налогового
администрирования) (чел.ч.)
Целевой показатель 4.8
Результативность контрольных
мероприятий в финансовобюджетной сфере с учетом рискориентированного подхода к
планированию и назначению
контрольных мероприятий (%)
Целевой показатель 4.9
Качество результатов контрольных
мероприятий в
финансово-бюджетной сфере (%)
Целевой показатель 4.10
Темп изменения объема
проверенных средств в финансовобюджетной сфере (%)
Целевой показатель 4.11
Результативность контрольных
мероприятий по соблюдению
валютного законодательства
Российской Федерации (%)
Целевой показатель 4.12
Качество результатов контрольных
мероприятий в валютной сфере (%)

Мишустин М.В.

ГП 39

160

88

86

86

86

х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

-

51,5

52

52,5

53
х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

-

67

68

69

70
х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

-

103

104

105

106
х

Мишустин М.В.

ГП 39

-

49

51

53

55
х

Мишустин М.В.

ГП 39

-

85

88

90

95
х

143

144

145

146

Целевой показатель 4.13
Качество результатов анализа
информации для проведения
контрольных мероприятий в
валютной сфере (%)
Целевой показатель 4.14
Доля решений регистрирующих
органов об отказе в государственной
регистрации юридических лиц,
признанных судом
недействительными, в общем
количестве решений об отказе в
государственной регистрации
юридических лиц, обжалованных в
судебном порядке (%)
Целевой показатель 4.15
Доля решений регистрирующих
органов об отказе в государственной
регистрации индивидуальных
предпринимателей, признанных
судом недействительными, в общем
количестве решений об отказе в
государственной регистрации
индивидуальных
предпринимателей, обжалованных в
судебном порядке (%)
Целевой показатель 4.16
Количество человеко-часов,
затрачиваемое при реализации
дополнительных профессиональных
программ федеральными
государственными учреждениями,
находящимися в ведении ФНС
России (чел. ч.)

Булавин В.И.

ГП 39

-

95

96

97

98
х

Мишустин М.В.

ГП 39

-

43

41

39

37

х

Мишустин М.В.

ГП 39

-

23

19

15

10

х

Мишустин М.В.

ГП 39

-

2820
240

2820
240

2820
240

2820
240

х

147

148

149

150

Целевой показатель 4.17
Удовлетворенность потребителей
оказанными государственными
услугами по реализации
дополнительных профессиональных
программ, осуществляемыми
федеральными государственными
учреждениями, находящимися в
ведении ФНС России (%)
Целевой показатель 4.18
Расхождение между объемом
поступивших на рынок от
производителей и импортеров
спиртных напитков крепостью
свыше 25 процентов и
задекларированным объемом
розничных продаж спиртных
напитков крепостью свыше 25
процентов, не более (%)
Целевой показатель 4.19
Расхождение между объемом
поступивших на рынок от
производителей и импортеров
спиртных напитков крепостью от 9
процентов до 25 процентов и
задекларированным объемом
розничных продаж спиртных
напитков крепостью от 9 процентов
до 25 процентов, не более (%)
Целевой показатель 4.20
Расхождение между объемом
поступивших на рынок от
производителей и импортеров
спиртных напитков крепостью до 9
процентов и задекларированным
объемом розничных продаж

Мишустин М.В.

ГП 39

-

100

100

100

100

х

Чуян И.П.

ГП39

-

7

6,5

5

4,5

х

Чуян И.П.

ГП39

-

4

3,5

3

2,7

х

Чуян И.П.

ГП39

-

3

2,5

2,5

2,3
х

151

152

153

154

спиртных напитков крепостью до 9
процентов, не более (%)
Целевой показатель 4.21
Доля заявлений, полученных на
предоставление государственной
услуги по лицензированию
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в
электронной форме, в общем
количестве полученных заявлений
(%
Целевой показатель 4.22
Доля решений
Росалкогольрегулирования и его
территориальных органов,
принимаемых при предоставлении
государственной услуги по выдаче
федеральных специальных марок,
признанных незаконными в
судебном или внесудебном порядке,
в общем количестве рассмотренных
заявлений о выдаче федеральных
специальных марок (%)
Целевой показатель 4.23
Доля постановлений по делам об
административных
правонарушениях, признанных
судом незаконными и отмененных,
в общем количестве таких
постановлений, оспоренных в суде
(%)
Целевой показатель 4.24
Предельное время прохождения
таможенных операций при
помещении товаров под

Чуян И.П.

ГП39

-

6

12

15

20

х

Чуян И.П.

ГП39

-

1,4

1,3

1,2

1,1

х

Чуян И.П.

ГП39

-

6,9

6,8

6,7

6,6

х

Булавин В.И.

ГП 27

18

2

2

2
х

155

156

157

158

таможенную процедуру экспорта
для товаров, которые не
идентифицированы как рисковые
поставки, требующие
дополнительной проверки (ч.)
Целевой показатель 4.25
Предельное время прохождения
таможенных операций при
помещении товаров под
таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления для
товаров, которые не
идентифицированы как рисковые
поставки, требующие
дополнительной проверки (ч.)
Целевой показатель 4.26
Доля товарных партий, в отношении
которых проведен таможенный
досмотр, в общем количестве
товарных партий, в отношении
которых подана декларация на
товары, не более (%)
Целевой показатель 4.27
Доля нарушений таможенного
законодательства и иных
правонарушений, выявленных при
декларировании товаров с
применением системы управления
рисками, в общем объеме таких
нарушений, выявленных
таможенными органами по
результатам таможенного контроля,
не менее (%)
Целевой показатель 4.28
Предельное время совершения
таможенными органами операций,

Булавин В.И.

ГП 27

18

2

2

2

х

Булавин В.И.

ГП 27

5,5

5,3

5

5
х

Булавин В.И.

ГП 27

70

80

85

85

х

Булавин В.И.

ГП 27

20

20

20

20
х

159

160

связанных с осуществлением
государственного контроля в
автомобильных пунктах пропуска,
при условии, что в отношении
товаров (транспортных средств)
предоставлена необходимая
информация (документы) и товары
(транспортные средства) не
идентифицированы как рисковые
товары (транспортные средства),
требующие дополнительной
проверки документов и (или)
досмотра, и не подлежат
ветеринарному, фитосанитарному,
санитарно-карантинному контролю
(минут)
Целевой показатель 4.29
Количество введенных площадей
объектов таможенной
инфраструктуры, относящихся к
федеральной собственности,
используемых для размещения
должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации и
обеспечения правоохранительной
деятельности таможенных органов
за счет нового строительства
(приобретения) в соответствии с
выделяемыми бюджетными
ассигнованиями) (тыс. кв. м)
Целевой показатель 4.30
Доля освоения бюджетных
ассигнований, предназначенных на
реализацию мероприятий по
предоставлению имеющим
специальные звания сотрудникам и

Булавин В.И.

ГП 27

-

15,81
9

15,8
19

23,5
19

х

Булавин В.И.

ГП 27

-

99

99

99
х

161

162

163

иным категориям граждан в
случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации, единовременной
социальной выплаты для
приобретения или строительства
жилого помещения в отношении
общего объема финансирования,
выделенного на эти цели (%)
Целевой показатель 4.31
Суммарная мощность поликлиник
Федеральной таможенной службы
(посещений в день)
Направление 4.1
Нормативно- правовое
регулирование и методическое
обеспечение по вопросам контроля
и надзора в финансово-бюджетной
сфере

Мероприятие 4.1.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части
совершенствования
государственного (муниципального)
финансового контроля

Булавин В.И.

ГП 27

-

1240

1305

1425
х

Романов С.В.

ГП 39

Романов С.В.

ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение правомерного,
результативного и экономичного
использования средств бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;
2. Обеспечение единой
государственной валютной
политики;
3. Обеспечение повышения
эффективности оказания
аудиторских услуг

4 кв.

х

164

Направление 4.2
Осуществление внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля

Артюхин Р.Е.

ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение правомерного,
результативного и экономного
использования средств
федерального бюджета и
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации в
соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации;
2. Совершенствование
деятельности органов
государственного
(муниципального) финансового
контроля, являющихся органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
администраций), в части
исполнения ими бюджетных
полномочий

165

Направление 4.3
Организация и осуществление
контрольно-надзорной деятельности
в сфере валютных правоотношений

Мишустин М.В./
Булавин В.И.

ГП 39

4 кв.

166

Направление 4.4
Организация и осуществление
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций,
определенных действующим

Артюхин Р.Е.

ГП 39

4 кв.

Защита платежного баланса
Российской Федерации,
ограничение обращения
иностранной валюты внутри
страны
Повышение качества проведения
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
общественно значимых
организаций, снижение рисков
получения пользователями
бухгалтерской (финансовой)
отчетности недостоверной
информации о финансовом

законодательством Российской
Федерации

167

Направление (блок мероприятий)
4.5
Развитие налогового и таможенного
законодательства Российской
Федерации

Лебединская
Е.В./
Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

положении общественно
значимых организаций, снижение
угрозы нестабильности в
социально-экономической сфере,
вытеснение с рынка аудиторских
услуг недобросовестных и
неквалифицированных
участников, улучшение
инвестиционного климата в
Российской Федерации, создание
предпосылок для интеграции
российского финансового рынка
в глобальные рынки
1. Повышение
конкурентоспособности
российской налоговой системы;
2. Мобилизация дополнительных
доходов за счет улучшения
качества налогового
администрирования, сокращения
теневой экономики, изъятия в
бюджет сверхдоходов от
благоприятной конъюнктуры;
3. Повышение собираемости
таможенных платежей при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности;
4. Достижение единообразного
понимания и применения
законодательства по
определению таможенной
стоимости товаров, а также
минимизация количества
некорректных судебных решений

168

Направление 4.6
Совершенствование налогового
администрирования

Мишустин М.В.

ГП 39

169

Мероприятие 4.6.1.
Приняты в 2017 году приказы о
закреплении за ФНС России и
территориальными налоговыми
органами бюджетных полномочий
главных администраторов
(администраторов) доходов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Мероприятие 4.6.2.
Принят приказ ФНС России об
утверждении форм статистической
налоговой отчетности на
соответствующий год
Направление 4.7
Формирование государственной
политики в налоговой сфере

Шалыгина Н.В.

ГП 39

170

171

4 кв.

1. Создание новых и развитие
действующих методик
организации и проведения
налогового контроля;
2. Повышение уровня
удовлетворенности
налогоплательщиков,
плательщиков страховых взносов
результатами взаимодействия с
налоговыми органами

4 кв.

х

Засько В.Н.

ГП 39

4 кв.
х

Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

1. Создание эффективной и
стабильной налоговой системы,
обеспечивающей бюджетную
устойчивость в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
2. Поддержание
сбалансированности бюджетной
системы Российской Федерации;
3. Неувеличение налоговой
нагрузки для экономических
субъектов

172

Направление 4.8
Развитие электронного
документооборота между
налоговыми органами и
налогоплательщиками; повышение
качества исполнения налоговых
процедур и информирования
налогоплательщиков

Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

173

Направление 4.9
Деофшоризация национальной
экономики

Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

174

Направление 4.10
Взаимодействие с Организацией
экономического сотрудничества и
развития в рамках реализации плана
мероприятий по противодействию
размыванию налогооблагаемой базы
и выводу прибыли из-под
налогообложения (BEPS)
Направление 4.11
Обеспечение реализации
подпрограммы

Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

Чуян И.П.

ГП 39

4 кв.

175

1. Создание комфортных условий
взаимодействия бизнеса
(предпринимателей) и органов
государственной власти;
2. Совершенствование и
оптимизация системы налогового
администрирования в части
процедур подачи и
формирования налоговой
отчетности;
3. Совершенствование
принципов документооборота
1. Обеспечение бюджетной
устойчивости;
2. Предотвращение уклонения от
налогообложения
Улучшение национальной
системы налогообложения

1. Представление предложений
по совершенствованию
нормативно-правовой базы в
сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
2. Сокращение уровня
нелегального и (или)
некачественного производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции;

3. Увеличение налоговых
поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации;
4. Сокращение количества
правонарушений в указанной
сфере
176

177

178

Мероприятие 4.11.1
Обеспечена организация введения
единой государственной
автоматизированной
информационной системы учета
объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в
организациях розничной торговли в
сельских поселениях
Мероприятие 4.11.2
Обеспечена организация введения
единой государственной
автоматизированной
информационной системы учета
объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в
организациях, осуществляющих
производство фармацевтической
субстанции спирта этилового
(этанола) для производства
спиртосодержащих лекарственных
препаратов и (или) для
производства спиртосодержащих
медицинских изделий
Направление 4.12
Совершенствование нормативноправовой базы в сфере производства
и оборота этилового спирта,

Кружалин А.Ю.

ГП 39

3 кв.

х

Кружалин А.Ю.

ГП 39

4 кв.

х

Сазанов А.В.

ГП 39

4 кв.

Совершенствование нормативноправового регулирования в сфере
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и

алкогольной и спиртосодержащей
продукции

179

180

Мероприятие 4.12.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»
и Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях (усиление
ответственности физических лиц за
продажу алкогольной продукции)
Мероприятие 4.12.2
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (внедрение
ЕГАИС в оптовых и розничных
точках продажи алкогольной
продукции)

спиртосодержащей продукции,
ограничения потребления
(распития) алкогольной
продукции
Сазанов А.В.

ГП 39

2 кв.

х

Сазанов А.В.

ГП 39

2 кв.

х

181

Направление 4.13
Совершенствование
государственного контроля и
надзора за производством,
оборотом, качеством и
безопасностью этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Чуян И.П.

ГП 39

182

Мероприятие 4.13.1
Обеспечен учет и представление
деклараций об объеме производства,
поставки и (или) использования для
собственных нужд
фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола)
Мероприятие 4.13.2
Проведены внеплановые проверки
организаций, осуществляющих
производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, на
соответствие установленным
законодательством Российской
Федерации обязательным
требованиям, а также
административные расследования в
2017 году
Направление 4.14
Оказание государственных услуг в
сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Кружалин А.Ю.

ГП 39

183

184

4 кв.

1. Сокращение уровня
нелегального и (или)
некачественного производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной продукции;
2. Увеличение налоговых
поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации;
3. Сокращение количества
правонарушений в указанной
сфере

1 кв.
х

Приезжева Е.Г.

ГП 39

4 кв.

х

Чуян И.П.

ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение качественного
предоставления государственной
услуги по лицензированию
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
(за исключением розничной

продажи) и спиртосодержащей
продукции;
2. Обеспечение качественного
предоставления государственной
услуги по выдаче федеральных
специальных марок для
маркировки алкогольной
продукции, производимой на
территории Российской
Федерации;
3. Обеспечение качественного
предоставления государственной
услуги по ведению единой
государственной
автоматизированной
информационной системы учета
объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
185

Мероприятие 4.14.1
Внесены записи в государственный
сводный реестр выданных,
приостановленных и
аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а
также единый государственный
реестр мощностей основного
технологического оборудования для
производства этилового спирта и
алкогольной продукции с
использованием этилового спирта
на основании решений о выдаче
(переоформлении, продлении срока

Махновский Е.Е.

ГП 39

4 кв.

х

186

действия, досрочном прекращении
действия) лицензий в 2017 году
Направление 4.15
Создание, развитие и
имплементация системы
соглашений по формированию и
обеспечению функционирования

Булавин В.И.

ГП 27

4 кв.

4 кв.

187

Направление 4.16
Совершенствование деятельности
таможенных органов Российской
Федерации

Булавин В.И.

ГП 27

188

Мероприятие 4.16.1
Внедрено обязательное
предварительное информирование
о товарах и транспортных

Жуков Д.Б.

ГП 27

1. Эффективное и достаточное
правовое обеспечение
свободного перемещения
товаров, услуг, капитала и
рабочей силы между
государствами-участниками
Евразийского экономического
союза;
2. Унификация национальных
режимов осуществления
экономической деятельности
(единые принципы обеспечения
конкуренции, государственной
поддержки экономики, методы
регулирования финансовых
рынков, трудовой миграции);
3.Создание эффективных
правовых механизмов
проведения согласованной
экономической политики по
направлениям интеграции
Формирование благоприятных
условий
для внешнеэкономической
деятельности, повышение
качества предоставления
таможенных услуг юридическим
и физическим лицам, снижение
уровня избыточных
административных барьеров.

2 кв.
х

189

190

191

средствах, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского
экономического союза
авиационным видом транспорта
Мероприятие 4.16.2
Обеспечена возможность подачи в
электронном виде заявления о
выпуске товаров до подачи
таможенной декларации
Мероприятие 4.16.3
Издан нормативный правовой акт
Минфина России об утверждении
Порядка и технологий совершения
операций по уплате платежей,
администрируемых таможенными
органами, с использованием
электронных терминалов,
платежных терминалов и
банкоматов
Мероприятие 4.16.4
Разработан проект федерального
закона, нормы которого
предусматривают
возможность уплаты
административного штрафа за
административные правонарушения
в области таможенного дела в
размере половины суммы
наложенного административного
штрафа при условии его оплаты в
течение тридцати дней со дня
вступления постановления о
наложении административного
штрафа в законную силу

Жуков Д.Б.

ГП 27

4 кв.
х

Комарова О.Н.

ГП 27

3 кв.

х

Кизлык А.П.

ГП 27

4 кв.

х

192

Направление 4.17
Развитие административной и
социальной инфраструктуры
таможенных органов Российской
Федерации

Булавин В.И.

ГП 27

193

Направление 4.18
Жилищное обеспечение
сотрудников таможенных органов

Булавин В.И.

ГП 27

194

Направление 4.19
Медицинское и санаторнокурортное обеспечение

Булавин В.И.

ГП 27

195

Цель 5
Эффективное функционирование
финансовых рынков, банковской,
страховой деятельности, схем
инвестирования и защиты
пенсионных накоплений

Моисеев А.В.

ОНДП, ГП 39

4 кв.

Создание благоприятных
условий для деятельности
должностных лиц и работников
таможенных органов Российской
Федерации
Соблюдение гарантий
конституционных прав в части
жилищного обеспечения
должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации и
иных категорий граждан в
случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации

4 кв.

4 кв.

Соблюдение гарантий
конституционных прав граждан в
части медицинского
обеспечения, санаторнокурортного лечения и
оздоровительного отдыха
должностных лиц и отдельных
категорий работников
таможенных органов Российской
Федерации
1. Повышение емкости и
прозрачности финансового рынка
обеспечение эффективности
финансовой инфраструктуры;
2. Повышение устойчивости,
транспарентности и ликвидности
банковской системы;
3. Развитие отечественного
страхового рынка и повышение
его роли в экономике страны;

повышение доступности и
качества финансовых услуг для
населения;
4. Вхождение к 2020 году в 10
крупнейших международных
финансовых центров (по
рейтингам GFCI и IFCD Index);
5. Повышение эффективности
функционирования системы
формирования и инвестирования
пенсионных накоплений;
6. Развитие рынка драгоценных
металлов и драгоценных камней
совершенствование нормативноправового регулирования в сфере
добычи, производства,
переработки, использования и
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней;
7. Оптимизация формирования
Государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской
Федерации;
8. Повышение
конкурентоспособности
российских алмазодобывающих,
перерабатывающих и торговых
организаций за счет уменьшения
сроков оборота драгоценных
камней от добычи до реализации
конечной продукции, а также
вследствие снижения
себестоимости продукции в
результате сокращения периода
кредитования

196

197

198

199

200

201

Целевой показатель 5.1
Рейтинг доступности кредитования
для малого и среднего бизнеса
(показатель «Getting credit» проекта
«Doing business» Всемирного банка)
не более, (место)

Шнейдман Л.З.

Целевой показатель 5.2
Доля аудиторских организаций,
осуществляющих деятельность по
международным стандартам аудита,
в общем количестве аудиторских
организаций (%)
Целевой показатель 5.3
Сроки проведения мероприятий по
контролю при осуществлении
постоянного государственного
надзора в отношении
производственных объектов
организаций, осуществляющих
сортировку, первичную
классификацию и первичную
оценку драгоценных камней (дни)
Целевой показатель 5.4
Сроки опробования и клеймения
изделий из драгоценных металлов
(дни)
Целевой показатель 5.5
Результативность постоянного
государственного контроля в
организациях, осуществляющих
аффинаж драгоценных металлов (%)
Целевой показатель 5.6
Результативность государственного
контроля при ввозе в Российскую
Федерацию из государств, не

Шнейдман Л.З.

ГП 39

-

42

40

38

36
х

ГП 39

-

100

100

100

100
х

Ахполов А.А.

ГП 39

3

2

2

2

2

х

Ахполов А.А.

ГП 39

4

3

3

3

3
х

Ахполов А.А.

ГП 39

-

96

97

98

98
х

Ахполов А.А.

ГП 39

-

96

97

98

98
х

202

203

204

205

входящих в Евразийский
экономический союз, и вывозе из
Российской Федерации в эти
государства драгоценных металлов,
сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы (%)
Целевой показатель 5.7
Выполнение графика проведения
мероприятий по контролю на
производственных объектах
организаций, осуществляющих
сортировку, первичную
классификацию и первичную
оценку драгоценных камней, в
отношении которых установлен
режим постоянного
государственного надзора (%)
Целевой показатель 5.8
Объем производства бриллиантов
(тысяч карат)
Целевой показатель 5.9
Выполнение плана формирования
Государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской
Федерации ценностями в
стоимостном выражении, не менее
(%)
Целевой показатель 5.10
Объем поддержки проектов
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(млрд. рублей)

Ахполов А.А.

ГП 39

-

100

100

100

100

х

Ахполов А.А.

ГП 39

-

250

270

290

310
х

Ахполов А.А.

ГП 39

-

90

90

90

90

х

Карабанов Д.С.

ГП 39

-

110

120

160

180
х

206

207

208

209

210

Целевой показатель 5.11
Качество кредитного портфеля
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(доля погашенной задолженности по
кредитам в общем объеме
задолженности, подлежащей
погашению в соответствии с
контрактными условиями) (%)
Целевой показатель 5.12
Объем некредитных доходов
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(млрд. рублей)
Целевой показатель 5.13
Коэффициент достаточности
капитала государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (%)
Целевой показатель 5.14
Чистая стоимость материальных
активов государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (млрд.
долларов США)
Направление 5.1
Развитие финансовых рынков

Карабанов Д.С.

ГП 39

-

64

66

65

72

х

Карабанов Д.С.

ГП 39

-

7

7,7

8,4

9,1
х

Карабанов Д.С.

ГП 39

-

10

10

10

10
х

Карабанов Д.С.

ГП 39

-

6,5

6,5

6,5

6,5
х

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.

1. Обеспечение эффективного
функционирования финансовой
инфраструктуры;
2. Повышение транспарентности
и устойчивости финансового
рынка, увеличение его роли в
экономике страны

211

212

213

214

215

Мероприятие 5.1.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения
процедуры эмиссии облигаций
Направление 5.2
Регулирование банковской
деятельности
Мероприятие 5.2.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Федерального
закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в части
противодействия хищению
денежных средств)
Мероприятие 5.2.2
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в связи с
созданием Фонда консолидации
банковского сектора
Мероприятие 5.2.3
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности в части
совершенствования порядка

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.
х

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.
х

Пурескина Я.В.

ГП 39

2 кв.

х

Пурескина Я.В.

ГП 39

3 кв.
х

Пурескина Я.В.

ГП 39

3 кв.
х

216

217

218

219

лицензирования банковской
деятельности»
Направление 5.3
Регулирование страховой
деятельности

Пурескина Я.В.

ГП 39

Мероприятие 5.3.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»«
Направление 5.4
Регулирование обязательных
пенсионных накоплений,
коллективных инвестиций,
пенсионных фондов и размещения
активов институтов развития

Пурескина Я.В.

ГП 39

Пурескина Я.В.

ГП 39

Мероприятие 5.4.1
Внесен в Правительство проект
Концепции проекта федерального
закона о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерациии по

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.

Развитие российского страхового
рынка, усиление его роли в
экономике страны и на
международном уровне, в том
числе в части обеспечения
привлечения инвестиционных
ресурсов в экономику страны

4 кв.
х

4 кв.

1. Обеспечение эффективного
функционирования системы
формирования и инвестирования
пенсионных накоплений;
2. Повышение роли
негосударственных пенсионных
фондов как институциональных
инвесторов на финансовом
рынке;
3. Повышение эффективности
инвестирования временно
свободных средств институтов
развития

4 кв.
х

220

221

222

223

224

вопросам регулирования
негосударственного пенсионного
обеспечения
Мероприятие 5.4.2
Внесены в Правительство
Российской Федерации проекты
постановлений Правительства
Российской Федерации,
обеспечивающие использование
кредитных рейтингов при
размещении государственных
средств
Мероприятие 5.4.3
Внесены в Правительство
Российской Федерации проекты
распоряжений Правительства
Российской Федерации,
направленные на обеспечение
использования кредитных
рейтингов при размещении
государственных средств
Направление 5.5
Совершенствование
валютного законодательства
Российской Федерации
Направление 5.6
Защита прав инвесторов и
потребителей финансовых услуг

Направление 5.7
Развитие правовой базы
бухгалтерского учета и обеспечение
применения МСФО на территории

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.
х

Пурескина Я.В.

ГП 39

3 кв.

х

Ахполов А.А.

ГП 39

4 кв.

Пурескина Я.В.

ГП 39

4 кв.

Шнейдман Л.З.

ГП 39

4 кв.

Совершенствование нормативноправовой базы валютного
регулирования в Российской
Федерации
1. Повышение уровня правовой
защищенности инвесторов и
потребителей финансовых услуг;
2. Исполнение обязательств
Российской Федерации по
сбережениям граждан
Российской Федерации
Надежное функционирование
системы бухгалтерского учета на
основе международных
стандартов финансовой

Российской Федерации
Направление 5.8
Развитие правовой базы
аудиторской деятельности и
создание нормативнометодологических основ
применения международных
стандартов аудита на территории
Российской Федерации
Направление 5.9
Осуществление государственного
контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов

Шнейдман Л.З.

ГП 39

4 кв.

Шнейдман Л.З.

ГП 39

4 кв.

227

Направление 5.10
Развитие института аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Шнейдман Л.З.

ГП 39

4 кв.

228

Направление 5.11
Организация формирования
Государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской
Федерации

Ахполов А.А./
Бродский В.И.

ГП 39

4 кв.

229

Мероприятие 5.11.1
Внесены в Правительство

Ахполов А.А.

ГП 39

225

226

1 кв.

отчетности, обеспечивающей
пользователей качественной и
достоверной информацией
Надежное функционирование
системы аудита на основе
международных стандартов
аудита

Обеспечение выполнения
саморегулируемыми
организациями аудиторов
требований Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов
Повышение роли института
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
общенациональной системе
контроля, повышение
результативности и качества
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
1. Формирование качественной
структуры запасов Госфонда
России;
2. Создание резервов
драгоценных металлов для
обеспечения дополнительных
поступлений в федеральный
бюджет
х

230

231

232

233

234

235

Российской Федерации планы
формирования Госфонда России
драгоценными металлами и
драгоценными камнями на 2017 год
Мероприятие 5.11.2
Внесены в Правительство
Российской Федерации планы
отпуска драгоценных металлов и
драгоценных камней из Госфонда
России на 2017 год
Мероприятие 5.11.3
Передано в 2017 году от открытого
акционерного общества «Приокский
завод цветных металлов» 820 000,00
г. золота и 5 954 400,00 г. серебра в
Госфонд России
Направление 5.12
Обеспечение осуществления
федерального пробирного надзора, в
том числе опробования и клеймения
государственным пробирным
клеймом

Направление 5.13
Развитие специализированных
центров ввоза-вывоза драгоценных
камней
Направление 5.14
Содействие развитию
алмазообрабатывающей
промышленности в Российской
Федерации
Мероприятие 5.14.1
Внесен в Правительство Российской

Ахполов А.А.

ГП 39

1 кв.
х

Ахполов А.А.

ГП 39

4 кв.
х

Бродский В.И.

ГП 39

4 кв.

Ахполов А.А.

ГП 39

4 кв.

Ахполов А.А.

ГП 39

4 кв.

Сазанов А.В.

ГП 39

3 кв.

Пополнение доходной части
федерального бюджета,
государственный контроль за
обращением драгоценных
металлов, выявление нарушений
законодательства в сфере
производства, переработки,
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней
Развитие специализированных
центров ввоза-вывоза
драгоценных камней в г. Москве
и свободном порту Владивосток
Создание условий для
финансирования производства
бриллиантов

236

237

238

239

Федерации проект федерального
закона, предусматривающего
применение общеустановленного
порядка вычета НДС при
реализации бриллиантов на экспорт
Направление 5.15
Создание площадки сертификации
бриллиантов по международным
стандартам
Направление 5.16
Формирование организационных и
правовых основ института развития
проектного финансирования

Мероприятие 5.16.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О банке
развития»
Направление 5.17
Создание условий для расширения
кредитно-инвестиционной и
гарантийной деятельности
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

х

Ахполов А.А.

ГП 39

4 кв.

Создание площадки
сертификации бриллиантов по
международным стандартам

Карабанов Д.С.

ГП 39

4 кв.

1. Внесение в установленном
порядке нормативных правовых
актов, направленных на
совершенствование условий
реализации инвестиционных
проектов на принципах
проектного финансирования в
Российской Федерации;
2. Снижение административных
барьеров;
3. Улучшение инвестиционного
имиджа Российской Федерации

Карабанов Д.С.

ГП 39

2 кв.
х

Карабанов Д.С.

ГП 39

4 кв.

Создание условий для
расширения кредитноинвестиционной и гарантийной
деятельности государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

240

Направление 5.18
Создание условий для финансовой
устойчивости государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Карабанов Д.С.

ГП 39

241

Мероприятие 5.18.1
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении Правил
предоставления из федерального
бюджета субсидии в виде
имущественных взносов в
государственную корпорацию «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Карабанов Д.С.

ГП 39

4 кв.

1. Соблюдение финансовых
ковенантов, установленных
Меморандумом о финансовой
политике государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
соглашениями и эмиссионной
документацией о привлечении
средств на внешних и
внутреннем рынках капитала;
2. Улучшение качества
кредитного портфеля,
повышение возвратности
предоставляемого
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
финансирования;
3. Увеличение объемов
некредитных доходов

1 кв.

х

242

243

на компенсацию части затрат по
исполнению обязательств по
внешним заимствованиям на рынках
капитала и компенсацию убытков,
возникающих в результате
безвозмездной передачи активов в
казну Российской Федерации
Карабанов Д.С.
Мероприятие 5.18.2
Осуществлен мониторинг
показателей финансовой
устойчивости и оценка
эффективности управления
государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Трунин И.В./
Цель 6
Надежное функционирование
Нестеренко Т.Г.
систем бухгалтерского учета и
аудита

ГП 39

4 кв.
х

ГП 39

4 кв.

1. Проведение внешних проверок
качества работы аудиторских
организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»;
2. Надежное функционирование
системы бухгалтерского учета на
основе МСФО, обеспечивающей
пользователей качественной и
достоверной информацией;
3. Надежное функционирование
системы аудита на основе
международных стандартов
аудита;
4. Представление доклада об
осуществлении Минфином
России государственного
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых организаций

аудиторов и об эффективности
такого контроля (надзора) за год
244

245

246

247

Целевой показатель 6.1
Результативность внешних
проверок качества работы
аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, указанных
в части 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской
деятельности», с учетом рискориентированного подхода к
планированию и назначению
контрольных мероприятий (%)
Целевой показатель 6.2
Качество результатов внешних
проверок качества работы
аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, указанных
в части 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской
деятельности» (%)
Целевой показатель 6.3
Доля проверенных аудиторских
организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» (%)

Артюхин Р.Е.

Направление 6.1

Артюхин Р.Е./
Романов С.В.

ГП 39

-

60

65

70

75

х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

-

70

75

80

85

х

Артюхин Р.Е.

ГП 39

15

15

25

25

25

х

ГП 39

4 кв.

Совершенствование
деятельности главных

Анализ осуществления главными
администраторами средств
федерального бюджета внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

248

Направление 6.2
Организация и осуществление
внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций,
определенных действующим
законодательством Российской
Федерации

Артюхин Р.Е.

ГП 39

4 кв.

249

Цель 7
Управление государственным
долгом и государственными
финансовыми активами,

Сторчак С.А./
Моисеев А.В.

ГП 39

4 кв.

администраторов средств
федерального бюджета по
осуществлению ими внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита,
способствующей повышению
качества финансового
управления общественными
финансами и снижению риска
бюджетных правонарушений
Повышение качества проведения
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
общественно значимых
организаций, снижение рисков
получения пользователями
бухгалтерской (финансовой)
отчетности недостоверной
информации о финансовом
положении общественно
значимых организаций, снижение
угрозы нестабильности в
социально-экономической сфере,
вытеснение с рынка аудиторских
услуг недобросовестных и
неквалифицированных
участников, улучшение
инвестиционного климата в
Российской Федерации, создание
предпосылок для интеграции
российского финансового рынка
в глобальные рынки
1. Сохранение объема
государственного долга
Российской Федерации на
уровне, не превышающем 15 - 20

международное финансовое
сотрудничество

250

251

252

253

Целевой показатель 7.1
Доля расходов на обслуживание
государственного долга Российской
Федерации в общем объеме
расходов федерального бюджета,
менее (%)
Целевой показатель 7.2
Отношение годовой суммы
платежей на погашение и
обслуживание государственного
долга Российской Федерации к
доходам федерального Бюджета,
менее (%)
Целевой показатель 7.3
Отношение государственного долга
Российской Федерации к доходам
федерального бюджета», менее (%)
Целевой показатель 7.4

процентов валового внутреннего
продукта;
2. Создание долгосрочного
источника финансирования
дефицита федерального бюджета
и поддержки пенсионной
системы Российской Федерации
посредством обеспечения
сохранности средств Резервного
фонда и Фонда национального
благосостояния и стабильного
уровня доходов от их
размещения создание условий
для поддержания и повышения
надежности субфедеральных
заемщиков и их бюджетов на
национальном долговом рынке
Вышковский
К.В.

ГП 39

3,5

10

10

10

10
х

Вышковский
К.В.

ГП 39

7,0

15

15

15

15
х

Вышковский
К.В.

ГП 39

Вышковский
К.В.

ГП 39

78,3

100

100

100

100
х

75,0

65

65

65

65

х

254

255

256

257

258

Доля государственного внутреннего
долга Российской Федерации в
общем объеме государственного
долга Российской Федерации (%)
Целевой показатель 7.5
Целевое значение средней дюрации
рыночного портфеля облигаций
федерального займа за
соответствующий год, не менее (%)
Целевой показатель 7.6
Процент инвестиций,
осуществленных международными
финансовыми организациями на
территории Российской Федерации,
относительно целевых ориентиров,
заявленных в программностратегических документах этих
международных финансовых
организаций (%)
Целевой показатель 7.7
Успешность реализации проектов
Международного банка
реконструкции и развития в
Российской Федерации (процент
проектов, имеющих
удовлетворительный рейтинг, от
общего числа проектов)
Целевой показатель 7.8
Количество среднесрочных
проектов и программ, реализуемых
совместно с международными
экономическими и финансовыми
организациями», не менее (ед.)
Целевой показатель 7.9

Вышковский
К.В.

ГП 39

4,3

3,9

4,2

4,6

5
х

Бокарев А.А.

ГП 39

70

57

60

63

65

х

Бокарев А.А.

ГП 39

70

57

60

63

65

х

Бокарев А.А.

ГП 39

-

17

20

20

23
х

Бокарев А.А.

ГП 39

-

0,04

0,05

0,06

0,07

х

Объем содействия международному
развитию, предоставляемого
иностранным государствам, по
отношению к валовому
внутреннему продукту», не менее
(%)
259

260

261

262

263

Целевой показатель 7.10
Государственный долг Российской
Федерации по отношению к объему
валового внутреннего продукта»,
менее (%)
Целевой показатель 7.11
Долгосрочный кредитный рейтинг
Российской Федерации по
международной шкале ведущих
международных рейтинговых
агентств (Standard&Poor's, Fitch
Ratings, Moody's) (место)
Направление 7.1
Нормативно- правовое
регулирование в сфере управления
государственным долгом и
государственными финансовыми
активами
Российской Федерации

Вышковский
К.В.

ГП 39

Вышковский
К.В.

ГП 39

Мероприятие 7.1.1
Разработаны основные направления
государственной долговой политики
Российской Федерации на 2018 2020 годы»
Мероприятие 7.1.2
Утвержден отчет об итогах эмиссии
государственных ценных бумаг в
2016 году

Вышковский
К.В.

ГП 39

14,3

20

20

20

20
х

Вышковский
К.В.

ГП 39

A(A3)

BB+(
Ba1)

BB+
(Ba1
)

BBB
(Baa
3)

A(A3)
х

4 кв.

Совершенствование
сложившейся системы
управления государственным
долгом и государственными
финансовыми активами
Российской Федерации

4 кв.
х

Вышковский
К.В.

ГП 39

1 кв.
х

264

265

266

267

268

Мероприятие 7.1.3
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект распоряжения
Правительства Российской
Федерации о предельном объеме
выпусков государственных ценных
бумаг, номинированных в валюте
Российской Федерации, в 2018 году
Мероприятие 7.1.4
Внесен в Правительство Российской
Федерации проект распоряжения
Правительства Российской
Федерации о предельном объеме
выпусков облигаций внешних
облигационных займов Российской
Федерации в 2018 году

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Направление 7.2
Обеспечение своевременности и
полноты исполнения долговых
обязательств Российской Федерации
Направление 7.3
Управление государственным
долгом, выраженным в ценных
бумагах
Направление 7.4
Оказание государственной
гарантийной поддержки
национальной промышленности,
реализации инвестиционных
проектов (в том числе
региональных), экспорта,
развития малого и среднего
предпринимательства, выполнения
гособоронзаказа

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

х

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

х

Исполнение долговых
обязательств Российской
Федерации своевременно и в
полном объеме
Достижение приемлемых и
экономически обоснованных
ориентиров в области риска и
стоимости обслуживания долга
Оказание государственной
гарантийной поддержки
(планирование бюджетных
ассигнований на исполнение
государственных гарантий
Российской Федерации)

269

Направление 7.5
Взаимодействие с международными
рейтинговыми агентствами

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

270

Направление 7.6
Обеспечение эффективного диалога
с участниками международного и
национального рынков капитала

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

271

Направление 7.7
Выполнение обязательств по
выплате вознаграждений агентам и
консультантам

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

272

Направление 7.8
Обеспечение реализации
межправительственных соглашений
об урегулировании (погашении)
задолженности Российской
Федерации и бывшего СССР перед
иностранными государствамикредиторами
Направление 7.9
Обеспечение защиты интересов
Российской Федерации в
международных судебных и иных
юридических спорах, касающихся
финансовых претензий к
Российской Федерации
Направление 7.10
Обеспечение реализации
соглашений Российской Федерации

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

273

274

Поддержание кредитных
рейтингов Российской
Федерации на текущем уровне и
создание предпосылок для их
повышения в среднесрочной
перспективе
Обеспечение поддержания
постоянного доступа Российской
Федерации к международному и
национальному рынкам
долгового капитала
Получение профессиональных
финансовых услуг и экспертных
заключений по вопросам
управления государственным
долгом и государственными
финансовыми активами
Российской Федерации
Урегулирование (погашение)
задолженности Российской
Федерации и бывшего СССР
перед иностранными
государствами

Защита интересов Российской
Федерации в международных
судебных и иных юридических
спорах, касающихся финансовых
претензий к Российской
Федерации
Оказание финансовой поддержки
экспорта российской продукции;

с правительствами иностранных
государств-заёмщиков

275

Направление 7.11
Управление средствами
суверенных фондов

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

276

Направление 7.12
Нормативно-правовое
регулирование и методическое
обеспечение по вопросам
государственных заимствований
субъектов Российской Федерации
Направление 7.13
Подготовка и аналитическое
обеспечение участия Российской
Федерации в международных
мероприятиях и инициативах в
финансово-экономической сфере
Направление 7.14
Обеспечение реализации политики
Российской Федерации в сфере
международных финансовоэкономических отношений
Мероприятие 7.14.1
Обеспечено утверждение
Генеральной стратегии развития
Нового банка развития
Мероприятие 7.14.2
Обеспечена подготовка (принятие)
необходимой нормативно-правовой
базы для полноценного

Вышковский
К.В.

ГП 39

4 кв.

Бокарев А.А.

ГП 39

4 кв.

Бокарев А.А.

ГП 39

4 кв.

Бокарев А.А.

ГП 39

277

278

279

280

обеспечение исполнения
иностранными государствами заемщиками долговых
обязательств перед Российской
Федерацией
Обеспечение сохранности
средств Резервного фонда и
Фонда национального
благосостояния и стабильного
уровня доходов от их
размещения
Создание условий для допуска на
национальный рынок долгового
капитала финансово-устойчивых
субъектов Российской
Федерации
Обеспечение результативного
участия Российской Федерации в
международных мероприятиях и
инициативах в соответствии с
установленными приоритетами и
задачами
Выполнение условий
международных соглашений
Российской Федерации

4 кв.
х

Бокарев А.А.

ГП 39

4 кв.
х
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функционирования совместного
российско-никарагуанского
предприятия по производству
вакцин
Направление 7.15
Координация подготовки и
реализации проектов,
осуществляемых в Российской
Федерации при участии
международных финансовых
организаций

Мероприятие 7.15.1
Подготовлены решения
Правительства Российской
Федерации о проведении
переговоров и подписании
соглашений о займах между
Российской Федерацией и Новым
банком развития для
финансирования проектов на
территории Российской Федерации
Реализация иных проектов
Создание и развитие
инновационного центра «Сколково»

Бокарев А.А.

ГП 39

Бокарев А.А.

ГП 39

4 кв.

Выполнение в рамках каждого из
проектов, реализуемых
Российской Федерацией с
участием международных
финансовых организаций,
проектных мероприятий и
заявленных целей проекта,
установленных в соглашении о
займе, в соответствии с годовым
планом закупок

4 кв.

х

Иванов А.Ю.

ОНДП, ГП 15

4 кв.

1. Созданная инновационная
экосистема будет способствовать
созданию интеллектуальной
собственности и
коммерциализации результатов
исследований;
2. Возрастет количество 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 270 заявок к 2020 году
(накопленным итогом к 2020
году их количество составит
более 2000 заявок). Такой
уровень активности
соответствует показателю
ведущих инновационных
центров;
3. Выручка компаний участников проекта создания и
обеспечения функционирования
инновационного центра
«Сколково», полученная от
результатов исследовательской
деятельности, будет увеличена с
1,2 млрд. рублей в 2012 году до
80 млрд. рублей в 2020 году
(накопленным итогом);
4. Средние сроки
коммерциализации проектов
участников проекта создания и
обеспечения функционирования
инновационного центра
«Сколково» к 2020 году
сократятся на 20 процентов
относительно текущих значений;
5. Объем внешнего
финансирования, привлеченного
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», за
период с 2013 по 2020 годы
составит более 87 млрд. рублей
(накопленным итогом), что
сопоставимо по объемам с
аналогичным показателем
ведущих инновационных
центров;;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;
6. Удельное число публикаций,
приходящихся на 100
исследователей, достигнет к 2020
году 85, что соответствует
уровню публикационной
активности ведущих европейских
университетов к 2020 году будет
завершено строительство
инновационного центра

«Сколково» в соответствии с
проектом планировки
территории. Общая площадь
введенных в эксплуатацию
объектов недвижимости составит
не менее 2 млн. кв. метров, из
них построенных за счет средств
федерального бюджета - 403 тыс.
кв. метров
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Карабанов Д.С.
Целевой показатель 8.1
Внебюджетные инвестиции,
привлеченные в проекты участников
проекта «Сколково», а также
внебюджетные инвестиции в иные
юридические лица, привлеченные в
результате использования сервисов
Карабанов Д.С.
Целевой показатель 8.2
Выручка участников проекта
«Сколково» от коммерциализации
результатов исследовательской
деятельности и выручка иных
юридических лиц, полученная ими в
результате использования сервисов

ГП 15

Карабанов Д.С.

ГП 15

Целевой показатель 8.3
Удельное число публикаций,
индексируемых в базах данных
WEB of Science, Scopus,
приходящихся на одного работника
из числа профессорскопреподавательского состава
автономной некоммерческой
образовательной организации
высшего профессионального
образования «Сколковский институт
науки и технологий»

-

8,5

9,2

9,9

10,9
х

ГП 15

-

26,6

30,2

32,3

37,2

х

-

2,5

3

3,5

3,5

х
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Целевой показатель 8.4
Доля выпускников автономной
некоммерческой образовательной
организации высшего
профессионального образования
«Сколковский институт науки и
технологий», вовлеченных в
инновационную деятельность
Направление 8.1
Создание и развитие
инновационной экосистемы,
управление инфраструктурой
инновационного центра «Сколково»

Карабанов Д.С.

ГП 15

43

60

65

70

75

х

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.

1. Сформированная
инновационная экосистема будет
способствовать созданию
интеллектуальной собственности
и коммерциализации результатов
исследовательской деятельности;
2. Объем внебюджетного
финансирования, привлеченного
для реализации проектов
участников проекта, а также
иных лиц, размещаемых на
территории центра, в том числе
автономной некоммерческой
образовательной организации
высшего профессионального
образования «Сколковский
институт науки и технологий», за
период с 2013 по 2020 годы
составит более 400 млрд. рублей
(накопленным итогом), что
сопоставимо по объемам с
аналогичным показателем
ведущих инновационных
центров;
3. Деятельность участников
проекта «Сколково» и его
партнеров будет способствовать
реализации крупными

российскими компаниями
инвестиционных проектов по
технологической модернизации
производства, сопровождаемых
привлечением дополнительных
инвестиций на российских и
международных рынках капитала
289
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Мероприятие 8.1.1
80 патентов получены на
территории иностранных государств
участниками проекта «Сколково» и
иными лицами в результате
использования сервиса по
поддержке патентования за
последние 12 месяцев
Мероприятие 8.1.2
Количество аккредитованных
региональных операторов
«Сколково» достигло 2
Мероприятие 8.1.3
Объем внебюджетных инвестиций в
создание физической
инфраструктуры инновационного
центра «Сколково» составил не
менее 10,0 млрд рублей за
последние 12 месяцев
Мероприятие 8.1.4
Количество рабочих мест в
размещенных на территории
инновационного центра «Сколково»
организациях составило не менее
4000 единиц
Направление 8.2
Создание и развитие Сколковского
института науки и технологий

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.

х

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.
х

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.
х

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.
х

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.

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
(накопленным итогом);
удельное число публикаций,
индексируемых в базах данных
WEB of Science, Scopus,
приходящихся на одного
работника из числа
профессорскопреподавательского состава
автономной некоммерческой
образовательной организации
высшего профессионального
образования «Сколковский
институт науки и технологий»,
достигнет к 2020 году значения
3,5, что соответствует уровню
публикационной активности
ведущих западных
университетов
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Мероприятие 8.2.1
10 участников проекта «Сколково»
созданы студентами, аспирантами,
выпускниками, научными
работниками и профессорскопреподавательским составом
автономной некоммерческой

Карабанов Д.С.

ГП 15

4 кв.
х

образовательной организации
Высшего профессионального
образования «Сколковский институт
науки и технологий»
(накопительным итогом)

