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15. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

15.1. Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее –  

ГП-15, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 316.   

Согласно проекту паспорта ГП-15, представленному в материалах к законопроекту 

(далее – проект паспорта ГП-15): 

срок реализации: 2013 - 2024 годы; 

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями 

– Минфин России, Росстат, ФАС России, ФСТ России1, участников – 17 (добавлен 

Минсельхоз России,  финансирующий в рамках ГП-15 мероприятия индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Адыгея). 

15.2. Цели проекта паспорта ГП-15 сохранены в действующей редакции и по-прежнему 

не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического 

планирования в соответствующей сфере деятельности.  

Количество задач сокращено с 12 до 6. В связи с тем что количество задач на 8 меньше 

общего количества подпрограмм и ФЦП, входящих в состав ГП-15, можно утверждать, что не 

все цели подпрограмм и ФЦП в составе ГП-15 могут быть соотнесены с задачами 

госпрограммы. 

Количество показателей (индикаторов) на уровне программы увеличено с 10 до 11. 

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) 

документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в 

полной мере в проекте паспорта ГП-15, представлена в следующей таблице. 

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) 

основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому 

документу отдельно) 

Цели, задачи и целевые показатели, 

отраженные в проекте паспорта ГП-15 

1. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 02июня 2016 г. №108-р 

1.1.Показатель: Доля малых и средних предприятий в ВВП Показатель (8) исключен из ГП в 2020 г. 

1.2. Показатель: Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) 
Не отражены 

1.3. Показатель: Доля количества занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения 

Показатель (7) отражен только в части 

общего количества занятых в данной сфере 

2. Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 512-р 

2.1. Задача: Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
промышленности благодаря увеличению затрат на внедрение цифровых технологий за 

счет всех источников до 5,1 % создаваемой валовой добавленной 

стоимости…сконцентрировано на прямой поддержке цифровизации отраслей (НП 
Производительность труда и поддержка занятости) 

Не отражены 

3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (в части мер структурной 

политики (раздел 7) 

3.1. Содействие ускоренному технологическому развитию с использованием 
инструмента реализации программ технологического развития с акцентом на 

искусственный интеллект, интернет вещей, роботизацию, развитие платформ 

Не отражены 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (с учетом определения в ОНДП национальных целей, на реализацию которых направлена ГП-15) 

 
1 Упразднена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 373 «О некоторых вопросах государственного 

управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования». 
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Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) 

основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому 

документу отдельно) 

Цели, задачи и целевые показатели, 

отраженные в проекте паспорта ГП-15 

1. Показатель: Обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового при 

сохранении макроэкономической стабильности  
Не отражены 

Что 2. Показатель: Обеспечение устойчивого роста численности населения 

Российской Федерации 
Не отражены 

3. Показатель: Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не 

менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года 

Отражен частично только в части доли 

субъектов МСП (показатель 8 ГП-15) 

4. Показатель: Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции 
Не отражен 

5. Показатель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 

25 млн человек 

Плановое значение показателя 
достигается в 2024 году 

6. Показатель: Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления 

Отражено частично в показателях 
подпрограмм в части объемов 

документов/услуг, переведенных в 

электронный формат 

 

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-15 не в полной мере соответствуют 

задачам проекта паспорта ГП-15. Так, из состава задач исключена задача повышения 

туристского потенциала Российской Федерации. При этом значение показателя «Индекс 

доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации (процентов), 

направленного на ее решение, сохранено. Поскольку данный показатель является 

единственным на уровне ГП-15, характеризующим достижение целей подпрограммы Е 

«Туризм», исключение его из состава показателей нецелесообразно. 

Для решения задачи по совершенствованию государственной политики в области 

управления федеральным имуществом введен показатель «Доля акционерных обществ, более 

50 % голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую 

прибыль по итогам финансового года (по данным годовой отчетности обществ без учета 

итогов аудита их деятельности), от общего количества акционерных обществ, более 50 % 

голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, процентов». 

15.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2019 – 2023 годах за счет средств 

федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц представлены в следующей таблице. 

(млн. рублей) 

Источник финансового 

обеспечения 

2019 год 
2020 год 

утвержденная 

ГП/проект 

паспорта 

2021 год по 

проекту 
паспорта 

2022 год по 

проекту 
паспорта 

2023 год по 

проекту 
паспорта 

Фактические 

расходы* 

Отклонение от 
утвержденной 

ГП 

% 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

всего 296 288,1 45 609,4 18,2 
424 814,1/ 

399 511,7 
   

федеральный бюджет 148 576,0 3 452,0 2,4 
180 225,5/ 

399 511,7 
180 080,4 171 565,6 190 355,6 

консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации  

8 396,7 2 642,0 45,9 8 355,7/-    

бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

- - - -- - - - 

юридические лица 139 315,5 39 515,4 39,6 236 232,9/-    

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год. 
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Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников 

финансирования ГП-15 показал, что в ГП-15 предусмотрена реализация мероприятий за счет 

средств федерального бюджета, консолидированных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также юридических лиц. 

Согласно проекту паспорта в 2020 году реализация мероприятий ГП-15 планируется за 

счет средств федерального бюджета, сведения о реализации мероприятий за счет иных 

источников в составе материалов к законопроекту не представлены. 

15.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 за счет средств федерального 

бюджета в 2019 – 2023 годах представлены в следующей таблице. 

               (млн. рублей) 

 
2019 год 

исполнение 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

Утвержден-

ная ГП 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020  

Исполнение 

 на 01.09.2020  

%  

исполне-

ния 

росписи 

Утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержден-

ной ГП, % 

Утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта  

Отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержден-

ной ГП, % 

Утвержден-

ная ГП 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Отклоне 

ние 

проекта 

паспорта от 

утверж-

денной ГП, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расходы по ГП-15, 

всего 

148 576,0 
180 225,5/

399 511,7 
399 511,7 220 866,8 55,3 162 291,8 

180 080,4 

11,0 197 669,7 

171 565,6 
-13,2 

205 722,1 

190 355,6 

-7,5 

в том числе: 
     

      

Подпрограмма 1 

Инвестицион 
ный климат» (2013-

2024) 

4 913,1 5 124,3/ 

35 855,1 

35 855,1 1 856,4 5,2 5 121,7 
12 342,3 

140,9 
5 128,7 
12 670,6 

147,0 
12 123,1 
11 316,1 

-6,6 

Подпрограмма 2 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательст

ва» (2013-2024) 

51 179,5 45 458,5/ 

211 898,4 

211 898,4 144 094,7 68,0 42 263,6 

50 634,6 
19,8 

81 725,0 

55 057,5 
-32,6 

84 963,2 

72 016,2 
-15,2 

Подпрограмма 3 

«Государственная 

регистрация прав, 
кадастр и 

картография» 

(2013-2024) 

38 295,3 39 536,5/ 

47 399,9 

47 399,9 28 707,7 60,6 40 069,2 
38 622,1 

-3,6 
41 125,4 
38 856,8 

-5,5 
38 229,9 
38 915,7 

1,7 

Подпрограмма 4 

«Совершенствовани

е системы 
государственного 

управления» (2013-

2024) 

711,8 840,0/ 

1 016,8 

1 016,8 353,4 34,8 837,8 
545,9 

-34,8 
843,4 
590,8 

-30,0 
888,3 
599,5 

-32,5 

Подпрограмма 5 
«Стимулирование 

инноваций» (2013-

2024) 

12 574,7 18 523,6/ 

21 361,8 

21 361,8 9 252,2 43,3 20 401,7 

15 719,7 

 

-23,0 
19 369,2 

18 784,7 
-3,0 

18 635,1 

22 325,3 
19,8 

Подпрограмма 6 

«Развитие 

антимонопольного 
и тарифного 

регулирования, 

конкуренции и 
повышение 

эффективности 

антимонопольного 
контроля» (2013-

2024) 

4 207,6 3 664,3/ 

5 839,5 

5 839,5 2 741,9 46,9 3 205,3 

3 093,7 
-3,5 

3 294,2 

3 113,8 
-5,5 

3 294,2 

3 202,9 
-2,8 

Подпрограмма 7 

«Управленческие 
кадры» (2013-2024) 

1 367,9 1 506,2/ 

862,9 

862,9 546,2 63,3 1 521,9 

1 384,0 
-9,0 

1 530,2 

1 380,2 
-9,8 

1 239,4 

1 321,6 
6,6 

Подпрограмма 8 

«Совершенствовани

862,1 664,6/ 

701,4 

701,4 269,6 38,4 623,4 

465,0 
-25,4 

942,1 

1 001,3 
6,2 

854,5 

950,1 
11,2 
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2019 год 

исполнение 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

Утвержден-

ная ГП 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020  

Исполнение 

 на 01.09.2020  

%  

исполне-

ния 

росписи 

Утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержден-

ной ГП, % 

Утвержденная 

ГП (паспорт)/ 

проект 

паспорта  

Отклонение 

проекта 

паспорта от 

утвержден-

ной ГП, % 

Утвержден-

ная ГП 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

Отклоне 

ние 

проекта 

паспорта от 

утверж-

денной ГП, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

е системы 

государственного 
стратегического 

управления» (2013-

2024) 

Подпрограмма 9 
«Официальная 

статистика» (2013-

2024) 

20 710,3 40 245,3/ 

34 017,3 

34 017,3 19 892,3 58,5 19 661,2 

31 305,6 
59,2 

15 254,4 

14 358,6 
-5,8 

17 194,9 

13 587,0 
-20,9 

Подпрограмма Б 

«Создание и 

развитие 
инновационного 

центра «Сколково» 

(2013-2024) 

11 863,6 11 735,9/  

11 010,9 

11 010,9 7 564,4 68,7 11 735,9 
10 562,3 

-10,0 
11 735,9 
10 562,3 

-10,0 
11 235,9 
10 562,3 

-6,0 

Подпрограмма Д 

«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности» 

(2019-2024) 

16,4 
63,9/-63,9 

63,9 4,0 6,3 65,8 
59,2 

-10,0 
65,8 
58,9 

-10,5 
65,8 
59,2 

-10,0 

Подпрограмма Е 
«Туризм» (2020-

2024) 

- 6 481,7/  

23 006,3 

23 006,3 2 733,7 11,9 12 579,3 

11 330,2 
-10,0 

12 382,0 

11 151,5 
-10,0 

12 715,1 

11 453,2 
-10,0 

Подпрограмма Ж 
«Управление 

государственным 

имуществом» 
(2020-2024) 

- 4 152,3/ 

4 915,9 

4 915,9 2 519,7 51,3 4 204,8 
4 015,7 

-4,5 
4 272,9 
3 978,5 

-9,3 
4 282,5 
4 046,5 

-5,5 

ФЦП Г «Развитие 

единой 

государственной 
системы 

регистрации прав и 

кадастрового учета 
недвижимости 

(2014 - 2020 годы)» 

1 873,7 2 228,3/ 

 1 561,6 

1 561,6 330,5 21,6 
-  -  -  

 

В ГП-15 утверждены 13 подпрограмм, 1 федеральная целевая программа (срок 

реализации истек в 2020 году). 

По состоянию на 1 сентября 2020 года, при увеличении  бюджетных ассигнований по     

ГП-15 сводной бюджетной росписи на 219 401,4 млн. рублей, или на 21,8 %, по сравнению с 

Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового 

исполнения – 55,3 %. 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета 

на реализацию всех 13 подпрограмм ГП-15: «Инвестиционный климат»; «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»;  «Государственная регистрация прав, кадастр и 

картография»;  «Совершенствование системы государственного управления»; 

«Стимулирование инноваций»;  «Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, 

конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля»; «Управленческие 

кадры»; «Совершенствование системы государственного стратегического управления»; 

«Официальная статистика»; «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»; 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Е «Туризм»; Ж 

«Управление государственным имуществом». 

В рамках реализации ГП-15 законопроектом предусматриваются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на реализацию 12 федеральных проектов, входящих в 

состав 5 национальных проектов. 

Объем финансового обеспечения реализации ГП-15 за счет средств федерального 

бюджета в проекте паспорта ГП-15 соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на реализацию ГП-15 в законопроекте, и составляет в 2021 году – 180 080,4 

млн. рублей, в 2022 году – 171 565,6 млн. рублей, в 2023 году – 190 355,6 млн. рублей. 

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-15 за счет средств федерального бюджета 

по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-15 в 2021 году увеличивается на 11 %, 

в 2022 и 2023 годах сокращается на 13,2 % и на 7,5 %соответственно. 

Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2019 – 2023 годах за счет средств 

федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении  к Заключению 

Счетной палаты.  

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2020 года по подпрограмме 

«Инвестиционный климат» (5,2 % показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) 

законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году 

увеличиваются на 7 220,6 млн. рублей, или в 2,4 раза (240,9 %), а в 2022 году – на 7 541,9 млн. 

рублей, или в 2,5 раза (247 %) по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с 

изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные 

ассигнования сокращены на 807,0 млн. рублей, или на 6,6 %. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Инвестиционный 

климат» обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию 

«Реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации с низким уровнем экономического развития»: в 2021 году – 

на 6 634,2 млн. рублей, в 2022 году – на 6 660,5 млн. рублей, в 2023 году – на 39,7 млн. рублей 

на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва, Чувашской 

Республики – Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Для контроля за 

реализацией данного мероприятия в указанной подпрограмме с 2020 года введен показатель 

«объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с 

низким уровнем социально-экономического развития». 

При этом плановые значения 2 из 16 показателей указанной подпрограммы в проекте 

паспорта ГП-15 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-15, 

плановые значения 4 показателей требуют пересмотра, ввиду значительного их 

перевыполнения в 2018 – 2019 годах. 
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Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» составляет 92,4 % показателя сводной бюджетной росписи 

на 2019 год и 68 % показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года. 

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2021 

году на 8 370,4 млн. рублей, или на 19,8 %, в 2022 году сокращаются на 26 667,5 млн. рублей, 

или на 32,6 %, по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год 

по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 

12 947,0 млн. рублей, или на 15,2 %. 

При этом плановые значения всех 4 показателей сохраняются на уровне, утвержденном 

действующей редакции ГП-15. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» обусловлено: 

по федеральным проектам «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – увеличением бюджетных 

ассигнований в 2021 году на реализацию мероприятий федеральных проектов в связи с 

перераспределением бюджетных ассигнований с мероприятий национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и мероприятий в рамках государственной программы 

«Информационное общество» (закрытая часть) с последующим восстановлением в 2022 году 

по решению Правительства Российской Федерации. 

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме «Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография» составляет 94,5 % показателя сводной 

бюджетной росписи на 2019 год и 60,6 % показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 

2020 года. 

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 

2021 году на 1 447 млн. рублей, или на 3,6 %, в 2022 году на 2 269,4 млн. рублей, или на 5,5 % 

по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению 

с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования увеличены на 685,8 млн. рублей, 

или на 1,7 %. 

При этом плановые значения всех 5 показателей указанной подпрограммы сохраняются 

на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография» обусловлено: 

по основному мероприятию «Обеспечение государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и картографии»: 

увеличением бюджетных ассигнований: 
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на предоставление субсидии ФГБУ «ФКП Росреестра» для обеспечения выполнения 

расчета индекса рынка недвижимости и корректировки кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации в 2021 году на 

74,4 млн. рублей, в 2022 году – на 75,5 млн. рублей, в 2023 году – на 78,5 млн. рублей; 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников центрального 

аппарата Росреестра в связи с увеличением предельной штатной численности на 76 единиц в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в 2021 году на 50,8 млн. рублей, 

в 2022 году – на 52,8 млн. рублей; 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности дополнительной 

штатной численности работников центрального аппарата Росреестра (76 единиц) в 2021 году 

на 21,9 млн. рублей, в 2022 году – на 17,5 млн. рублей; 

по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» – уменьшением 

бюджетных ассигнований в 2021 – 2022 годах на 152,7 млн. рублей ежегодно на обеспечение 

информационно-аналитического и экспертно-аналитического сопровождения в сфере 

контрольной и надзорной деятельности. 

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме «Управленческие 

кадры» составляет 96,5 % показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 63,3 % 

показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года. 

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 

2021 году на 137,9 млн. рублей, или на 9 %, в 2022 году – на 150,3 млн. рублей, или на 9,8 %, 

по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению 

с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования увеличены на 82,1 млн. рублей, 

или на 6,6 %. 

При этом плановые значения всех 7 показателей указанной подпрограммы сохраняются 

на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Управленческие 

кадры» обусловлено: 

по основному мероприятию «Профессиональное развитие федеральных 

государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального 

развития» – увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 97,2 млн. рублей, в 2022 

году на 92,2 млн. рублей на организацию обучения государственных гражданских служащих 

на базе вузов Правительства Российской Федерации в рамках установленного им 

государственного задания в соответствии с проектом распоряжения Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13 января 2020 № 11-р». 
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Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме «Совершенствование 

системы государственного управления» составило 85,3 % показателя сводной бюджетной 

росписи на 2019 год и 34,8 % показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год за 8 месяцев  

2020 года. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются 

в 2021 году на 292,0 млн. рублей, или на 34,8 %, в 2022 году – на 252,6 млн. рублей, или на 

30 %, по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по 

сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 288,8 

млн. рублей, или на 32,5 %. 

При этом плановые значения 4 показателей указанной подпрограммы сохраняются на 

уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Совершенствование 

системы государственного управления» обусловлено: 

по основному мероприятию «Формирование единой национальной системы 

аккредитации» – увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 36,8 млн. рублей, в 

2022 году на 38,2 млн. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации в связи с 

изменением предельной численности работников центрального аппарата и территориальных 

органов Росаккредитации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1724; 

по основному мероприятию «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации 

Федерального плана статистических работ» – уменьшением бюджетных ассигнований в 

2021 году на 36,8 млн. рублей, в 2022 году на 38,2 млн. рублей на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата и территориальных органов 

Росстата в связи с изменением предельной численности работников центрального аппарата и 

территориальных органов Росстата в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1724. 

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме «Официальная 

статистика» составляет 94,1 % показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 

58,5 % показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.  

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 

2021 году на 11 644,4 млн. рублей, или на 59,2 %, в 2022 году сокращаются на  

8 958,0 млн. рублей, или на 5,8 %, по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ 

(с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные 

ассигнования сокращены на 3 607,9 млн. рублей, или на 20,9 %. 

При этом плановые значения 7 показателей указанной подпрограммы сохраняются на 

уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. Значения показателя «Количество 
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системных статистических работ, переведенных на централизованную обработку первичной 

информации увеличены на весь период 2021 – 2023 годов. 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Официальная 

статистика» обусловлено: 

по основному мероприятию «Подготовка, проведение и подведение итогов 

всероссийских переписей населения (микропереписей)» – увеличением бюджетных 

ассигнований в 2021 году на 12 512,2 млн. рублей на проведение и подведение итогов 

Всероссийской переписи населения, уменьшением бюджетных ассигнований в 2022 году – на 

87,5 млн. рублей, в 2023 году – на 808,1 млн. рублей в связи с переносом срока ее проведения 

с 2020 года на 2021 год и завершением в 2022 году; 

по основному мероприятию «Подготовка, проведение и подведение итогов 

всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)» – уменьшением 

бюджетных ассигнований в 2021 году на 417,5 млн. рублей, в 2022 году на 38,9 млн. рублей, в 

2023 году на 366,4 млн. рублей в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2021 году и ее завершением в 

2022 году; 

по основному мероприятию «Развитие системы государственной статистики» – 

увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 19,1 млн. рублей в связи с 

перераспределением бюджетных ассигнований с государственной программы «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в целях завершения 

проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» с привлечением средств займа 

Международного банка реконструкции и развития. 

Кассовое исполнение расходов подпрограмме «Туризм» составляет 11,9 % показателя 

сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.  

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 

2021 году на 1 249,1 млн. рублей, или на 10 %, в 2022 году – на 1 230,5 млн. рублей, или на 

10 %, по сравнению с Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по 

сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 

1 261,9 млн. рублей, или на 10 %. 

При этом плановые значения всех 3 показателей указанной подпрограммы сохраняются 

на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. 

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Туризм» 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по федеральному проекту «Экспорт 

услуг» в 2023 году на 332,8 млн. рублей на предоставление субсидии на государственную 

поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую 

Федерацию иностранных туристов. 
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15.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 

подпрограмм проекта паспорта ГП-15. 

В проекте паспорта по ГП-15 предусматривается 11 целевых показателей 

(индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 – 2023 годы, 87 показателей (индикаторов) на 

уровне подпрограмм на 2021 - 2022 годы, и 85 показателей (индикаторов) на уровне 

подпрограмм на 2023 год. 

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы 

представлена в таблице  «Информация о составе и динамике показателей государственных 

программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах» приложения к подразделу 7 Заключения 

Счетной палаты. 

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 140 целевых показателей 

(индикаторов) ГП-15 плановые значения на 2019 год установлены по 94 показателям 

(индикаторам) подпрограмм и ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)». По 16 показателям (17 % 

общего числа показателей ГП-15) запланированные по годам количественные значения 

отсутствуют, что не позволяет оценить их достижение. 

Уровень выполнения установленных значений показателей (индикаторов) ГП-15 и 

подпрограмм составил 88,5 % (плановое значение достигнуто по 69 показателям. На уровне      

ГП-15 по 12 из 16 показателей фактические данные не представлены, или приведены 

предварительные (прогнозные) значения), плановое значение достигнуто по 3 показателям 

при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 12,6 % по 

сравнению с утвержденными объемами финансирования в ГП-15. Исполнение показателей 

(индикаторов) по подпрограмме 1 «Инвестиционный климат» составило 72,7 % при 

увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 51,5 % по сравнению 

с утвержденными объемами финансирования в ГП-15 (исполнение показателей сводной 

бюджетной росписи – 99,5 %). Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 

«Совершенствование системы государственного управления» составило 100 % при 

уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 7,3 % по сравнению 

с утвержденными объемами финансирования в ГП15 (исполнение показателей сводной 

бюджетной росписи – 85,3 %). Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 6 

«Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение 

эффективности антимонопольного контроля» составило 100 % при увеличении сводной 

бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 69,9 % по сравнению с утвержденными 

объемами финансирования в ГП-15 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 

77,7 %). Изложенное позволяет сделать вывод, что в ГП-15 отсутствовала увязка объемов 
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финансовых ресурсов госпрограммы и подпрограмм с достижением целевыми показателями 

плановых значений. 

В проекте паспорта ГП-15 отражены 10 показателей на 2021 год, по которым в 

2019 году отсутствовали фактические значения (в том числе 2 на уровне госпрограммы). 

В подпрограмме «Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, 

конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля» отсутствуют 

достигнутые в 2029 году значения по 3 показателям из 5. 

Проектом паспорта ГП-15 с 2021 года предполагается введение новых показателей 

(индикаторов): 

«Доля акционерных обществ, более 50 % голосующих акций которых принадлежит 

Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего 

количества акционерных обществ, более 50 % голосующих акций которых принадлежит 

Российской Федерации» - показатель, введен в 2020 году для оценки уровня исполнения 

подпрограммы «Управление федеральным имуществом», в 2021 году включен, как основной 

на уровне ГП; 

показатели «Количество новых рабочих мест в субъектах Российской Федерации с 

низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)» и «Объем 

привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким 

уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)» подпрограммы 

«Инвестиционный климат» введены в целях контроля за реализацией мероприятий 

индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации с низким уровнем экономического развития»; 

показатели «Количество поддержанных пилотных проектов апробации искусственного 

интеллекта в приоритетных отраслях» и «Количество поддержанных проектов малых 

предприятий в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации федерального проекта 

«Искусственный интеллект» введены в рамках программы «Инвестиционный климат» как 

показатели реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». 

15.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-15 предусмотрено уменьшение 

количества показателей (индикаторов) до 96 к 2023 году (в 2020 году - 106 показателей 

(индикаторов), в  

2021 году - 98, в 2022 году - 98, в 2023 году - 96). При этом законопроектом уменьшаются  

бюджетные ассигнования на 2021 год, также в 2022 году бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП-15 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 8 514,8 млн. рублей (4,7 %), в 

2023 году увеличиваются по сравнению с 2022 годом - на 18 790,0 млн. рублей (11 %). 

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена 

в следующей таблице. 
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Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигно-
ваний* (млн. 

рублей) 

Проект 
паспорта 

Количество показателей, значения которых по 

сравнению с предыдущим годом  

Прекра-
щают 

действие  

Отклонение от предыдущего года 

Всего 

показа-

телей  

увели-
чены 

сни-
жены 

сохране-

ны на 

уровне 

начинают 
действие с 

соответст-

вующего 
года 

бюджетных 

ассигнований 

(млн. рублей) 

количества 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего показателей          

2020 год 399 511,7 106         

2021 год 180 080,4 98 78 6 11 3 11  -219 431,3 -8 

2022 год 171 565,6 98 73 1 24    -8 514,8 0 

2023 год 190 355,6 96 71 5 20   2 18 790,0 -2 

в том числе:          

На уровне госпрограммы          

2020 год 399 511,7 11        

2021 год 180 080,4 11 9 - 2   -219 431,3  

2022 год 171 565,6 11 8 - 3   -8 514,8  

2023 год 190 355,6 11 8 - 3   18 790,0  

по подпрограмме 1. 

«Инвестиционный 
климат»» 

         

2020 год 35 855,1 17        

2021 год 12 342,3 17 13 1 3   -23 512,8  

2022 год 12 670,6 17 13  4   328,3  

2023 год 11 316,1 17 12 1 4   -1 354,5  

по подпрограмме 2 
«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

         

2020 год 211 898,4 4       - 

2021 год 50 634,6 4 3 1    -161 263,8 - 

2022 год 55 057,5 4 4     4 422,9 - 

2023 год 72 016,2 4 4     16 958,7 - 

по подпрограмме 3 

«Государственная 

регистрация прав, кадастр 
и картография» 

         

2020 год 47 399,9 6        

2021 год 38 622,1 7 6   1  -8 777,8 +1 

2022 год 38 856,8 7 5  2   234,7 - 

2023 год 38 915,7 7 6  1   58,9 - 

по подпрограмме 4 

«Совершенствование 

системы государственного 
управления» 

         

2020 год 1 016,8 5        

2021 год 545,9 4 3  1  1 -470,9 -1 

2022 год 590,8 4 1  3   44,9  

2023 год 599,5 3 1  2  1 8,7 -1 

по подпрограмме 5 

«Стимулирование 

инноваций» 

         

2020 год 21 361,8 12 -    -   

2021 год 15 719,7 14 8 3 1 2 - -5 642,1 +2 

2022 год 18 784,7 14 11  3  - 3 065,0 - 

2023 год 22 325,3 14 10 1 3  - 3 540,6 - 

по подпрограмме 6 
«Развитие 

антимонопольного и 
тарифного регулирования, 

конкуренции и повышение 

эффективности 
антимонопольного 

контроля» 

         

2020 год 5 839,5 5        

2021 год 3 093,7 5 3  2   -2 745,8  

2022 год 3 113,8 5 1  4   20,1  

2023 год 3 202,9 5 3  2   89,1  
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Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигно-
ваний* (млн. 

рублей) 

Проект 
паспорта 

Количество показателей, значения которых по 

сравнению с предыдущим годом  

Прекра-
щают 

действие  

Отклонение от предыдущего года 

Всего 

показа-

телей  

увели-
чены 

сни-
жены 

сохране-

ны на 

уровне 

начинают 
действие с 

соответст-

вующего 
года 

бюджетных 

ассигнований 

(млн. рублей) 

количества 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

по подпрограмме 7 

«Управленческие кадры» 
         

2020 год 862,9 8        

2021 год 1 384,0 7 7    1 521,1 -1 

2022 год 1 380,2 7 7     -3,8 - 

2023 год 1 321,5 6 6    1 -58,7 -1 

по подпрограмме 8 

«Совершенствование 

системы государственного 
стратегического 

управления» 

         

2020 год 701,4 3        

2021 год 465,0 3 2  1   -236,4  

2022 год 1 001,3 3 2  1   536,3  

2023 год 950,1 3 2  1   -51,2  

по подпрограмме 9 

«Официальная статистика» 
         

2020 год 34 017,3 8        

2021 год 31 305,6 8 8     -2 711,7  

2022 год 14 358,6 8 5  3   -16 947,0  

2023 год 13 587,0 8 6  2   -771,6  

по подпрограмме Б 

«Создание и развитие 

инновационного центра 
«Сколково» 

         

2020 год 11 010,9 4        

2021 год 10 562,3 4 2 1 1   -448,6  

2022 год 10 562,3 4 3  1   -  

2023 год 10 562,3 4 3  1   -  

по подпрограмме Д 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности» 

         

2020 год 63,9 4        

2021 год 59,2 4 4     -4,7  

2022 год 58,9 4 4     -0,3  

2023 год 59,3 4 3  1   0,4  

по подпрограмме Е 

«Туризм» 
         

2020 год 23 006,3 3        

2021 год 11 330,2 3 3     -11 676,1  

2022 год 11 151,5 3 2 1    -178,7  

2023 год 11 453,2 3 2 1    301,7  

по подпрограмме Ж 

«Управление федеральным 

имуществом» 

         

2020 год 4 915,9 7        

2021 год 4 015,7 7 7     -900,2  

2022 год 3 978,5 7 7     -37,2  

2023 год 4 046,5 7 5 2    68,0  

по ФЦП Г «Развитие 
единой государственной 

системы регистрации прав 

и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 

годы)» 

         

2020 год 1 561,6 9        

2021 год       9  -9 
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Наименование 

Объем 

бюджетных 

ассигно-
ваний* (млн. 

рублей) 

Проект 
паспорта 

Количество показателей, значения которых по 

сравнению с предыдущим годом  

Прекра-
щают 

действие  

Отклонение от предыдущего года 

Всего 

показа-

телей  

увели-
чены 

сни-
жены 

сохране-

ны на 

уровне 

начинают 
действие с 

соответст-

вующего 
года 

бюджетных 

ассигнований 

(млн. рублей) 

количества 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 год          

2023 год          

* В соответствии с проектом паспорта ГП-15. 
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