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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. N 72

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В целях совершенствования статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
систему показателей для оценки эффективности управления государственным имуществом и формирования статистического наблюдения (далее - система показателей);
изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2009, N 10, ст. 1244; N 33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961; N 32, ст. 4354; N 47, ст. 6205; N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141; N 17, ст. 2511; N 22, ст. 3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327; N 17, ст. 2056; N 19, ст. 2479; N 27, ст. 3743; N 42, ст. 5777; N 49, ст. 6910; 2013, N 10, ст. 1053; N 13, ст. 1596; N 16, ст. 2018; N 22, ст. 2838; N 24, ст. 3006; N 29, ст. 3986; N 36, ст. 4578; N 41, ст. 5210; 2014, N 10, ст. 1057; N 14, ст. 1627; N 23, ст. 3019; N 26, ст. 3631; N 30, ст. 4359; N 39, ст. 5277; N 44, ст. 6098; N 50, ст. 7143, 7196, 7212, 7247).
2. Установить, что для целей формирования статистического наблюдения за эффективностью управления государственным имуществом к хозяйствующим субъектам относятся:
государственные унитарные предприятия, в том числе казенные;
государственные учреждения - автономные, бюджетные и казенные;
хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть акции (доли), находящиеся в государственной собственности;
акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация или субъекты Российской Федерации обладают специальным правом на участие в управлении ("золотая акция").
3. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом для обеспечения формирования субъектами официального статистического учета статистической информации по показателям, характеризующим эффективность управления федеральным имуществом, обеспечить представление ежегодно, до 20 января (по состоянию на начало текущего года) и до 20 июля (по состоянию на 1 июля текущего года), в Федеральную службу государственной статистики, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное казначейство сформированного на начало года и начало второго полугодия текущего года перечня имеющих федеральное имущество хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Федеральной службе государственной статистики, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральному казначейству обеспечить доступ заинтересованных пользователей к официальной статистической информации по показателям, характеризующим эффективность управления государственным имуществом, ответственными за формирование которых они являются в соответствии с системой показателей, путем размещения ее в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ, на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в единой межведомственной информационно-статистической системе в установленном порядке.
5. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным государственным органам на руководство и управление в сфере установленных функций.
6. Министерству экономического развития Российской Федерации утвердить в 3-месячный срок методические рекомендации по расчету показателей, предусмотренных системой показателей.
7. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 1 "О прогнозе развития государственного сектора экономики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст. 304);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2002 г. N 939 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 1" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 132).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2015 г. N 72

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ


Наименование показателей
Единица измерения
Ответственный исполнитель
I. Структура хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности
1.
Количество хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе по организационно-правовым формам, по формам государственной собственности (федеральная собственность, собственность субъектов Российской Федерации, собственность, находящаяся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) (далее - по формам государственной собственности), по видам экономической деятельности, по субъектам Российской Федерации <*>
-"-

II. Управление акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, федеральными государственными унитарными предприятиями, федеральными государственными учреждениями
1. Управление акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности
2.
Количество акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
-"-

3.
Количество акционерных обществ, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество
4.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, - всего
млн. рублей
Казначейство России <**>
5.
Доля акционерных обществ, завершивших финансовый год с прибылью, - всего
процентов
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
процентов
Росстат

по видам экономической деятельности
-"-

6.
Доля акционерных обществ, завершивших финансовый год с убытком, - всего:
процентов
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
процентов
Росстат

по видам экономической деятельности
-"-

7.
Количество профессиональных директоров, избранных в органы управления акционерных обществ, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество

из них:



независимые директора
-"-


профессиональные поверенные
-"-


по акционерным обществам, включенным в специальные перечни
-"-

Показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ
8.
Прибыль (убыток) акционерных обществ - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
-"-


по видам экономической деятельности
-"-

9.
Стоимость чистых активов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
-"-


по видам экономической деятельности
-"-

10.
Амортизация основных средств акционерных обществ накопленной величиной к концу года - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



от 0 процентов до 70 процентов
-"-


от 71 процента до 90 процентов
-"-


от 91 процента
-"-

11.
Полная учетная стоимость основных фондов акционерных обществ
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат
12.
Остаточная балансовая стоимость основных фондов акционерных обществ
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат
13.
Доля полностью изношенных основных фондов акционерных обществ в полной учетной стоимости имеющихся основных фондов акционерных обществ
процентов
Росстат
14.
Кредиторская задолженность акционерных обществ (в том числе просроченная) - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по видам экономической деятельности
-"-

15.
Дебиторская задолженность акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (в том числе просроченная), - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по видам экономической деятельности
-"-

16.
Фонд оплаты труда работников акционерных обществ - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

из них:



по размеру пакета акций, находящихся в федеральной собственности
-"-


в том числе:



акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 25 процентов и до 50 процентов
-"-


акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50 процентов
-"-


акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении ("золотая акция")
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по видам экономической деятельности
-"-

2. Управление федеральными государственными унитарными предприятиями
17.
Количество унитарных предприятий, находящихся в федеральной собственности, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

18.
Доходы федерального бюджета от перечисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий, - всего
млн. рублей процентов к предыдущему году
Казначейство России <**>
19.
Доля федеральных государственных унитарных предприятий, завершивших финансовый год с прибылью, - всего
процентов
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

20.
Доля федеральных государственных унитарных предприятий, завершивших финансовый год с убытком, - всего
процентов
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
процентов
Росстат
Показатели финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных унитарных предприятий
21.
Прибыль (убыток) федеральных государственных унитарных предприятий - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

22.
Стоимость чистых активов федеральных государственных унитарных предприятий - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

23.
Амортизация основных средств федеральных государственных унитарных предприятий накопленной величиной к концу года
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



от 0 процентов до 70 процентов
-"-


от 71 процента до 90 процентов
-"-


от 91 процента
-"-

24.
Полная учетная стоимость основных фондов федеральных государственных унитарных предприятий
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат
25.
Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов федеральных государственных унитарных предприятий
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат
26.
Доля полностью изношенных основных фондов федеральных государственных унитарных предприятий в полной учетной стоимости имеющихся основных фондов федеральных государственных унитарных предприятий
процентов
Росстат
27.
Кредиторская задолженность федеральных государственных унитарных предприятий (в том числе просроченная) - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

28.
Дебиторская задолженность федеральных государственных унитарных предприятий (в том числе просроченная) - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

29.
Среднесписочная численность работников федеральных государственных унитарных предприятий - всего
тыс. человек
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

30.
Фонд оплаты труда федеральных государственных унитарных предприятий - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по видам экономической деятельности
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные унитарные предприятия по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

3. Управление федеральными государственными учреждениями
31.
Количество федеральных государственных учреждений - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по организационно-правовым формам
-"-


по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

32.
Амортизация основных средств накопленной величиной к концу года по федеральным государственным органам и федеральным государственным учреждениям - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>

в том числе бюджетные и автономные учреждения
-"-

33.
Полная учетная стоимость основных фондов по федеральным государственным органам и федеральным государственным учреждениям - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>

в том числе бюджетные и автономные учреждения
-"-

34.
Остаточная балансовая стоимость основных фондов по федеральным государственным органам и федеральным государственным учреждениям - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>

в том числе бюджетные и автономные учреждения
-"-

35.
Среднесписочная численность работников федеральных государственных учреждений - всего
тыс. человек
Росстат

в том числе:



по организационно-правовым формам
-"-


по видам экономической деятельности
тыс. человек
Росстат

по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-

36.
Фонд оплаты труда федеральных государственных учреждений - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росстат

в том числе:



по организационно-правовым формам
-"-


по видам экономической деятельности
-"-


по федеральным органам власти, в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
-"-


III. Приватизация федерального имущества
37.
Поступления в федеральный бюджет от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
38.
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>

в том числе по субъектам Российской Федерации
-"-

39.
Количество хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых проданы, в числе хозяйственных обществ, акции которых в отчетном периоде были предложены к продаже (с учетом продаж, объявленных в году, предшествующем отчетному, итоги которых подводятся в отчетном году), включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество

в том числе:



количество хозяйственных обществ, 50 процентов плюс одна акция в уставном капитале которых проданы в отчетном периоде
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество

количество хозяйственных обществ, 25 процентов плюс одна акция (до 50 процентов плюс одна акция) в уставном капитале которых проданы в отчетном периоде
-"-

40.
Доля состоявшихся продаж федерального имущества в числе объектов федерального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и выставленных на продажу
процентов
Росимущество
41.
Доля объектов федерального имущества, проданных с использованием системы электронных торгов, в общем количестве объектов федерального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и проданных в текущем году
процентов
Росимущество
42.
Количество федеральных государственных унитарных предприятий, преобразованных в акционерные общества с государственным участием, в числе предприятий, в отношении которых в отчетном году были приняты решения об условиях приватизации (либо в числе предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации)
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество
43.
Общее количество интегрированных структур, формирование которых завершено в отчетном году
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество
IV. Управление объектами федерального недвижимого имущества
1. Управление объектами федерального недвижимого имущества, за исключением земельных участков
44.
Количество объектов федерального недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Российской Федерации и учтенных в реестре федерального имущества
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество
45.
Количество объектов федерального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), по которым зарегистрировано право собственности Российской Федерации, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество
46.
Доходы федерального бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений)
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
47.
Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной казне Российской Федерации
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
48.
Доля торгов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, информация о проведении которых размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru
процентов
Росимущество
2. Управление находящимися в федеральной собственности земельными участками
49.
Площадь земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, - всего
млн. гектаров процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр

в том числе:



в государственной казне Российской Федерации
млн. гектаров процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр

передано федеральным государственным унитарным предприятиям на праве аренды
-"-


передано федеральным казенным предприятиям на праве постоянного (бессрочного) пользования
-"-


передано федеральным государственным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования
-"-

50.
Стоимость земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр
51.
Количество зарегистрированных в собственности Российской Федерации земельных участков - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр

в том числе по категориям
-"-

52.
Количество земельных участков, выбывших из федеральной собственности в отчетном периоде, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр

в том числе в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в результате продажи (приватизации) юридическим или физическим лицам
-"-

53.
Площадь земельных участков, выбывших из федеральной собственности в отчетном периоде, - всего
тыс. кв. километров процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр

в том числе в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в результате продажи (приватизации) юридическим или физическим лицам
-"-

54.
Стоимость земельных участков, выбывших из федеральной собственности в отчетном периоде, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр
55.
Количество земельных участков, принятых в федеральную собственность в отчетном периоде в связи с переходом права собственности к Российской Федерации, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр
56.
Площадь земельных участков, принятых в федеральную собственность в отчетном периоде в связи с переходом права собственности к Российской Федерации, - всего
тыс. кв. километров процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр
57.
Стоимость земельных участков, принятых в федеральную собственность в отчетном периоде в связи с переходом права собственности к Российской Федерации, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росреестр
58.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, находящихся в пользовании федеральных бюджетных и автономных учреждений
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
59.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
60.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Казначейство России <**>
V. Перераспределение федерального недвижимого имущества, в том числе между различными уровнями публично-правовых образований
61.
Количество объектов недвижимого имущества, переданных из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальную собственность в отчетном году, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество, Минобороны России
62.
Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, созданных за счет бюджетных средств, переданных из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальную собственность в отчетном году, - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество, Минобороны России
63.
Количество объектов недвижимого имущества, принятых в федеральную собственность из собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в отчетном году, - всего
единиц процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество, Минобороны России
64.
Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, принятых в федеральную собственность из собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, в отчетном году - всего
млн. рублей процентов по отношению к предыдущему году
Росимущество, Минобороны России

--------------------------------
<*> В целом с выделением данных по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
<**> Данные формируются Казначейством России на основании показателей бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений.





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2015 г. N 72

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ I ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Позиции 1.3.5 и 1.3.6 изложить в следующей редакции:

"1.3.5.   Наличие, движение и     по Российской    ежегодно    25 июля
          состав основных фондов  Федерации,
          и других нефинансовых   субъектам
          активов крупных и       Российской
          средних коммерческих    Федерации,
          организаций             федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  собственности

                                  по               ежегодно    25 июля
                                  организационно-  (начиная
                                  правовым         с 2016
                                  формам           года)

  1.3.6.  Наличие и движение      по Российской    ежегодно    21 июля
          основных фондов         Федерации,
          некоммерческих          субъектам
          организаций             Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  собственности

                                  по               ежегодно      21 июля".
                                  организационно-  (начиная
                                  правовым         с 2016
                                  формам           года)

2. Позицию 1.5.1 изложить в следующей редакции:

"1.5.1.   Количество организаций  по Российской    ежеквар- на 25-й
          по данным               Федерации,       тально   рабочий день
          государственной         субъектам                 после
          регистрации             Российской                отчетного
                                  Федерации,                периода
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  организационно-
                                  правовым формам,
                                  формам
                                  собственности

                                  по организациям,  2 раза  20 марта
                                  имущество         в год
                                  которых                   5 сентября
                                  находится в
                                  государственной
                                  собственности, -
                                  по Российской
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  организационно-
                                  правовым формам,
                                  формам
                                  собственности

                                  по организациям,  2 раза  20 марта
                                  имущество         в год
                                  которых                   5 сентября".
                                  находится в
                                  федеральной
                                  собственности, -
                                  по Российской
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  организационно-
                                  правовым формам

3. В позициях 1.5.5 и 1.5.6 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

4. В позиции 1.5.7 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежегодно 31 июля".
                                  государственному
                                  сектору
                                  экономики - по
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

5. В позициях 1.10.1 и 1.10.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежегодно 20 июня
                                  государственному
                                  сектору          ежеквар- на 47-й
                                  экономики - по   тально   рабочий день
                                  Российской                после
                                  Федерации,                отчетного
                                  субъектам                 периода".
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  услуг, формам
                                  государственной
                                  собственности

6. В позиции 1.16.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам

7. В позиции 1.16.8 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по                       на 18-й
                                  государственному          рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

8. В позиции 1.16.10 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по                       6 марта".
                                  государственному
                                  сектору
                                  экономики - по
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

9. В позиции 1.16.13 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежегодно 17 марта
                                  государственному
                                  сектору          ежеквар- на 18-й
                                  экономики - по   тально   рабочий день
                                  Российской                после
                                  Федерации,                отчетного
                                  субъектам                 периода".
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

10. В позиции 1.16.22 слова ", по государственному сектору экономики - по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам" исключить.
11. В позиции 1.16.23 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

12. В позиции 1.18.1 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

13. В позиции 1.18.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности

14. В позиции 1.18.5 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

15. В позиции 1.19.1 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

16. В позиции 1.19.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности

17. В позиции 1.19.5 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

18. В позиции 1.20.1 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

19. В позиции 1.20.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности

20. В позиции 1.20.5 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

21. В позиции 1.21.3 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежегодно 28 марта
                                  государственному
                                  сектору
                                  экономики - по   ежеквар- на 18-й
                                  Российской       тально   рабочий день
                                  Федерации,                после
                                  субъектам                 отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

22. В позиции 1.21.5 слова ", государственному сектору экономики - по Российской Федерации" исключить.
23. В позиции 1.21.8 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 46-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

24. В позиции 1.24.1 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 55-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  транспорта,
                                  видам продуктов,
                                  перекачиваемых
                                  магистральными
                                  трубопроводами

25. В позиции 1.24.2 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 55-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  транспорта

26. В позиции 1.27.1 слова "государственному сектору экономики," исключить.
27. Позиции 1.27.2 и 1.27.3 изложить в следующей редакции:

"1.27.2.  Основные показатели     по Российской    ежегодно 31 августа
          деятельности            Федерации,
          организаций,            субъектам        ежеквар- 4 апреля,
          выполняющих научные     Российской       тально   13 июня,
          исследования и          Федерации,                12 сентября,
          разработки              федеральным               12 декабря
                                  округам, районам
                                  Крайнего Севера
                                  и приравненным к
                                  ним местностям,
                                  наукоградам,
                                  видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  секторам
                                  деятельности,
                                  формам
                                  собственности,
                                  организационно-
                                  правовым формам,
                                  федеральным
                                  органам
                                  исполнительной
                                  власти, размерам
                                  организаций
                                  (численности
                                  работников),
                                  типам
                                  организаций

          оценка основных         по Российской    ежегодно 24 июля
          показателей             Федерации
          деятельности
          организаций,
          выполняющих научные
          исследования и
          разработки
          (по согласованному
          перечню)

 1.27.3.  Инновационная           по Российской    ежегодно   31 августа
          деятельность            Федерации,
          организаций             субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам,
                                  наукоградам,
                                  видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  собственности,
                                  организационно-
                                  правовым формам,
                                  размерам
                                  организаций
                                  (численности
                                  работников),
                                  группам
                                  предприятий по
                                  численности
                                  работников
                                  основной
                                  деятельности
                                  (без внешних
                                  совместителей),
                                  по видам
                                  экономической
                                  деятельности

          оценка показателей      по Российской    ежегодно   28 июля".
          инновационной           Федерации
          деятельности
          организаций (по
          согласованному
          перечню)

28. В позиции 1.28.3 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

29. В позиции 1.28.4 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, формам
                                  государственной
                                  собственности

30. В позиции 1.30.1:
а) дополнить субпозицией следующего содержания:

          "среднесписочная        по Российской    2 раза в 1 апреля,
          численность и           Федерации,       год      7 сентября";
          начисленная заработная  субъектам        (начиная
          плата работников        Российской       с 2016
          федеральных             Федерации,       года)
          государственных         федеральным
          унитарных предприятий,  округам, видам
          федеральных             экономической
          государственных         деятельности,
          учреждений и            федеральной
          акционерных обществ,    форме
          акции которых           собственности,
          находятся в             организационно-
          федеральной             правовым
          собственности           формам,
                                  федеральным
                                  органам власти,
                                  в ведении
                                  которых они
                                  находятся по
                                  Общероссийскому
                                  классификатору
                                  органов
                                  государственной
                                  власти и
                                  управления

б) исключить субпозиции следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода";
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

          "среднесписочная        по Российской    ежеквар- на 47-й
          численность работников  Федерации,       тально   рабочий день
          федеральных             субъектам                 после
          государственных         Российской                отчетного
          унитарных предприятий   Федерации,                периода".
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности

31. В позиции 1.32.4 исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по                       25 июля".
                                  государственному
                                  сектору
                                  экономики - по
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  видам
                                  экономической
                                  деятельности

32. В позиции 1.32.6:
а) дополнить субпозициями следующего содержания:

          "отдельные показатели   по Российской    ежегодно 30 апреля
          деятельности            Федерации,       (начиная
          федеральных             субъектам        с 2016
          государственных         Российской       года)
          унитарных предприятий   Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  федеральной
                                  форме
                                  собственности,
                                  организационно-
                                  правовой форме,
                                  федеральным
                                  органам
                                  исполнительной
                                  власти, в
                                  ведении которых
                                  они находятся

          отдельные показатели    по Российской    ежегодно  30 апреля";
          деятельности            Федерации,       (начиная
          акционерных обществ,    субъектам        с 2016
          акции которых           Российской       года)
          находятся в             Федерации,
          федеральной             федеральным
          собственности           округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  федеральной
                                  форме
                                  собственности,
                                  организационно-
                                  правовой форме

б) исключить субпозицию следующего содержания:

                                  "по              ежеквар- на 47-й
                                  государственному тально   рабочий день
                                  сектору                   после
                                  экономики - по            отчетного
                                  Российской                периода".
                                  Федерации,
                                  субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности,
                                  формам
                                  государственной
                                  собственности

33. Позицию 1.34.7 исключить.
34. Дополнить позицией 7.2 следующего содержания:

 "7.2.  Информация для ведения   по Российской   2 раза в  30 апреля,
        мониторинга оценки       Федерации,      год       30 сентября".
        эффективности            субъектам       (начиная
        управления федеральным   Российской      с 2016
        имуществом:              Федерации,      года)
                                 федеральным
                                 округам, видам
                                 объектов

        количество объектов
        недвижимого имущества,
        переданных из
        федеральной
        собственности в
        собственность субъектов
        Российской Федерации и
        в муниципальную
        собственность;
        количество объектов
        недвижимости, принятых
        в федеральную
        собственность из
        собственности субъектов
        Российской Федерации и
        муниципальной
        собственности

35. Дополнить позицией 9.20 следующего содержания:

"9.20.  Информация для ведения   по Российской   2 раза в  30 апреля,
        мониторинга оценки       Федерации,      год       30 сентября".
        эффективности управления субъектам       (начиная
        федеральным имуществом:  Российской      с 2016
                                 Федерации,      года)
                                 федеральным
                                 округам

        площадь земельных
        участков, находящихся
        в собственности
        Российской Федерации

        стоимость земельных
        участков, находящихся
        в собственности
        Российской Федерации

        количество
        зарегистрированных в
        собственности Российской
        Федерации земельных
        участков (всего, в том
        числе по категориям)

        количество земельных
        участков, выбывших из
        федеральной
        собственности (всего, в
        том числе в
        собственность субъектов
        Российской Федерации и
        муниципальных
        образований, в
        результате продажи
        (приватизации)
        юридическим или
        физическим лицам)

        стоимость земельных
        участков, выбывших из
        федеральной
        собственности (всего, в
        том числе в
        собственность субъектов
        Российской Федерации и
        муниципальных
        образований, в
        результате продажи
        (приватизации)
        юридическим или
        физическим лицам)

        количество земельных
        участков, принятых в
        федеральную
        собственность в связи
        с переходом права
        собственности к
        Российской Федерации

        стоимость земельных
        участков, принятых в
        федеральную
        собственность в связи
        с переходом права
        собственности к
        Российской Федерации

36. Дополнить позициями 39.6 и 39.7 следующего содержания:

"39.6.  Информация для ведения   по Российской   ежегодно  30 апреля
        мониторинга оценки       Федерации,      (начиная
        эффективности управления субъектам       с 2016
        федеральным имуществом:  Российской      года)
                                 Федерации,
                                 федеральным
                                 округам

        доходы в виде прибыли,
        приходящейся на доли в
        уставных (складочных)
        капиталах хозяйственных
        товариществ и обществ,
        или дивидендов по
        акциям, принадлежащим
        Российской Федерации
        (всего)

        доходы федерального
        бюджета от сдачи в
        аренду имущества,
        находящегося в
        оперативном управлении
        федеральных органов
        государственной власти и
        созданных ими учреждений
        (за исключением
        имущества федеральных
        бюджетных и автономных
        учреждений)

        доходы от продажи
        земельных участков,
        государственная
        собственность на которые
        разграничена,
        находящихся в
        пользовании бюджетных и
        автономных учреждений

        доходы от продажи
        земельных участков,
        находящихся в
        федеральной
        собственности (за
        исключением
        земельных участков
        федеральных бюджетных и
        автономных учреждений)

        доходы, получаемые в
        виде арендной платы, а
        также средства от
        продажи права
        на заключение договоров
        аренды за земли,
        находящиеся в
        федеральной
        собственности (за
        исключением земельных
        участков федеральных
        бюджетных и автономных
        учреждений)

        поступления в
        федеральный бюджет от
        продажи акций и иных
        форм участия в капитале,
        находящихся в
        федеральной
        собственности (всего)

        доходы от перечисления   по Российской
        части прибыли,           Федерации,
        остающейся после уплаты  субъектам
        налогов и иных           Российской
        обязательных платежей    Федерации,
        федеральных              федеральным
        государственных          округам,
        унитарных предприятий    федеральным
                                 органам
                                 исполнительной
                                 власти, в
                                 ведении
                                 которых они
                                 находятся по
                                 Общероссийс-
                                 кому
                                 классификатору
                                 органов го-
                                 сударственной
                                 власти и
                                 управления

 39.7.  Отдельные показатели     по Российской   ежегодно  30 апреля".
        деятельности             Федерации,      (начиная
        государственных          федеральным     с 2016
        учреждений:              органам         года)
                                 исполнительной
                                 власти, в
                                 ведении
                                 которых они
                                 находятся по
                                 Общероссийс-
                                 кому
                                 классификатору
                                 органов го-
                                 сударственной
                                 власти и
                                 управления

        амортизация основных
        средств накопленной
        величиной к концу года
        (всего) по федеральным
        государственным органам
        и федеральным
        государственным
        учреждениям, в том числе
        бюджетным и автономным
        учреждениям

        полная учетная стоимость
        основных фондов (всего)
        по федеральным
        государственным органам
        и федеральным
        государственным
        учреждениям, в том числе
        бюджетным и автономным
        учреждениям

        остаточная балансовая
        стоимость основных
        фондов (всего) по
        федеральным
        государственным органам
        и федеральным
        государственным
        учреждениям, в том числе
        бюджетным и автономным
        учреждениям

37. Позицию 40.1 после слов "видам экономической деятельности" дополнить словами ", федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых они находятся по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления".
38. Дополнить позицией 40.4 следующего содержания:

 40.4.  "Информация для ведения
        мониторинга оценки
        эффективности
        управления федеральным
        имуществом:

        количество акционерных   по Российской   2 раза в  30 апреля,
        обществ, включенных в    Федерации,      год       30 сентября
        перечни, утвержденные    субъектам       (начиная
        распоряжением            Российской      с 2016
        Правительства            Федерации,      года)
        Российской Федерации от  федеральным
        23 января 2003 г.        округам
        N 91-р

        количество               по Российской   ежегодно  30 апреля
        профессиональных         Федерации,
        директоров, избранных в  субъектам
        органы управления        Российской
        акционерных обществ      Федерации,
        (всего), из них          федеральным
        независимых директоров,  округам
        профессиональных
        поверенных, по
        акционерным обществам,
        включенным в перечни,
        утвержденные
        распоряжением
        Правительства
        Российской Федерации от
        23 января 2003 г.
        N 91-р

        количество объектов      по Российской   2 раза в  30 апреля,
        федерального             Федерации,      год       30 сентября
        недвижимого имущества,   субъектам       (начиная
        находящихся в казне      Российской      с 2016
        Российской Федерации и   Федерации,      года)
        учтенных в реестре       федеральным
        федерального имущества   округам

        количество объектов      по Российской   2 раза в  30 апреля,
        федерального             Федерации,      год       30 сентября
        недвижимого имущества    субъектам       (начиная
        (за исключением          Российской      с 2016
        земельных участков), по  Федерации,      года)
        которым                  федеральным
        зарегистрировано право   округам
        собственности
        Российской Федерации
        (всего)

        количество               по Российской   2 раза в  30 апреля,
        хозяйственных обществ,   Федерации,      год       30 сентября
        акции (доли в уставных   субъектам       (начиная
        капиталах) которых       Российской      с 2016
        проданы, в числе         Федерации,      года)
        хозяйственных обществ,   федеральным
        акции которых в          округам
        отчетном периоде были
        предложены к продаже (с
        учетом продаж,
        объявленных в году,
        предшествующем
        отчетному, итоги
        которых подводятся в
        отчетном году),
        включенных в прогнозный
        план (программу)
        приватизации
        федерального имущества
        (всего), в том числе:
         количество
         хозяйственных обществ,
         50 процентов плюс одна
         акция в уставном
         капитале которых
         проданы в отчетном
         периоде;
         количество
         хозяйственных обществ,
         25 процентов плюс одна
         акция (до 50 процентов
         плюс одна акция) в
         уставном капитале
         которых проданы в
         отчетном периоде

        доля торгов по продаже   по Российской   2 раза в  30 апреля,
        права на заключение      Федерации,      год       30 сентября
        договоров аренды         субъектам       (начиная
        объектов недвижимого     Российской      с 2016
        имущества, находящихся   Федерации,      года)
        в федеральной            федеральным
        собственности,           округам
        информация о проведении
        которых размещена на
        сайте в информационно-
        телекоммуникационной
        сети "Интернет"
        www.torgi.ru

        доля состоявшихся        по Российской   2 раза в  30 апреля,
        продаж федерального      Федерации,      год       30 сентября
        имущества в числе        субъектам       (начиная
        объектов федерального    Российской      с 2016
        имущества, включенных в  Федерации,      года)
        прогнозный план          федеральным
        (программу)              округам
        приватизации и
        выставленных на продажу

        доля объектов федераль-  по Российской   2 раза в  30 апреля,
        ного имущества,          Федерации,      год       30 сентября
        проданных с              субъектам       (начиная
        использованием системы   Российской      с 2016
        электронных торгов, в    Федерации,      года)
        общем количестве         федеральным
        объектов федерального    округам
        имущества, включенных в
        прогнозный план
        (программу)
        приватизации и
        проданных в текущем
        году

        количество федеральных   по Российской   2 раза в  30 апреля,
        государственных          Федерации,      год       30 сентября
        унитарных предприятий,   субъектам       (начиная
        преобразованных в        Российской      с 2016
        акционерные общества с   Федерации,      года)
        государственным          федеральным
        участием, в числе        округам
        предприятий, по которым
        в отчетном году были
        приняты решения об
        условиях приватизации,
        или включенных в
        прогнозный план
        (программу)
        приватизации

        общее количество         по Российской   2 раза в  30 апреля,
        интегрированных          Федерации,      год       30 сентября
        структур, формирование   субъектам       (начиная
        которых завершено        Российской      с 2016
                                 Федерации,      года)
                                 федеральным
                                 округам

        количество объектов      по Российской   2 раза в  30 апреля,
        недвижимого имущества:   Федерации,      год       30 сентября
        переданных из            субъектам       (начиная
        федеральной              Российской      с 2016
        собственности в          Федерации,      года)
        собственность субъектов  федеральным
        Российской Федерации и   округам
        в муниципальную
        собственность;
        принятых в федеральную
        собственность из
        собственности субъектов
        Российской Федерации и
        муниципальной
        собственности

        балансовая стоимость     по Российской   2 раза в  30 апреля,
        объектов недвижимого     Федерации,      год       30 сентября
        имущества, созданных за  субъектам       (начиная
        счет бюджетных средств,  Российской      с 2016
        переданных из            Федерации,      года)
        федеральной              федеральным
        собственности в          округам
        собственность субъектов
        Российской Федерации и
        в муниципальную
        собственность, в
        отчетном году (всего)

        балансовая стоимость     по Российской   2 раза в  30 апреля,
        объектов недвижимого     Федерации,      год       30 сентября".
        имущества, принятых в    субъектам       (начиная
        федеральную              Российской      с 2016
        собственность из         Федерации,      года)
        собственности субъектов  федеральным
        Российской Федерации и   округам
        муниципальной
        собственности, в
        отчетном году (всего)




Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 72 "О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом" {КонсультантПлюс}


