
Приложение № 3 

 

Информация о выполнении контрольных событий, включенных в планы реализации государственных программ  

Российской Федерации, по итогам 2016 года 
 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Государственная программа 1. «Развитие здравоохранения» (Минздрав России) 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

1.  Контрольное событие 1.2. 

Проведен VII Международный форум по 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни «За 

здоровую жизнь» 

Минздрав России  30.12.2016 20.12.2016  

2.  Контрольное событие 1.4. 

Подготовлен и направлен в Правительство 

Российской Федерации доклад о результатах 

реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни граждан Российской 

Федерации, включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровительных 

программ, профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие потреблению 

табака 

Минздрав России 30.09.2016 15.03.2016  

3.  Контрольное событие 1.6 

Проведена Всероссийская научно-практическая 

объединенная конференция «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» 

(совместно с заседанием профильной комиссии 

по медицинской профилактике) 

Минздрав России 30.05.2016 13.05.2016  

4.  Контрольное событие 1.20. 

Установлен порядок государственной 

регистрации лекарственных препаратов для 

медицинского применения при лечении редких 

(орфанных) заболеваний 

Минздрав России 30.06.2016 01.01.2016  

5.  Контрольное событие 1.21. 

Внедрена процедура ускоренной экспертизы 

лекарственных препаратов, используемых для 

лечения редких (орфанных) заболеваний и в 

Минздрав России 30.06.2016 01.01.2016  
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педиатрии 

6.  Контрольное событие 1.23. 

Усовершенствована контрольно-разрешительная 

система в сфере обеспечения и контроля 

качества, эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения на всех этапах их обращения 

Минздрав России 30.06.2016 01.01.2016  

7.  Контрольное событие 1.26. 

Проведена XVIII ежегодная Всероссийская 

конференция «Государственное регулирование в 

сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий - ФармМедОбращение-

2016» 

Росздравнадзор 30.10.2016 02.11.2016 В соответствии с приказом Минздрава 

России от 29 апреля 2016 г. № 275 «Об 

утверждении Плана научно-практических 

мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

на 2016 год» срок проведения изменен в 

связи с организационно-техническими 

вопросами (30 октября 2016 г. 

приходится на воскресенье). 

8.  Контрольное событие 1.28. 

Проведен совместно с органами управления 

здравоохранением субъектов Российской 

Федерации мониторинг оценки удовлетворения 

потребности отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, а также в 

специализированных продуктах лечебного 

питания для детей-инвалидов 

Минздрав России 20.03.2016 04.03.2016  

9.  Контрольное событие 1.30. 

Проведен совместно с органами управления 

здравоохранением субъектов Российской 

Федерации мониторинг оценки удовлетворения 

потребности в лекарственных препаратах, 

предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственной им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

Минздрав России 20.03.2016 04.03.2016  

10.  Контрольное событие 1.32. Минздрав России 30.10.2016 14.10.2016  
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Подготовлен проект перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

11.  Контрольное событие 1.39. 

Повышен уровень обеспеченности сельского 

населения качественными лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями за счет 

увеличения числа сельских аптечных 

организаций 

Минздрав России 31.12.2016 30.12.2016  

12.  Контрольное событие 1.47. 

Проведен Международный форум по экологии 

человека и гигиене окружающей среды 

«Современные методологические проблемы 

изучения, оценки и регламентирования 

факторов окружающей среды, влияющих на 

здоровье человека», посвященный 85-летию 

Научно-исследовательского института экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. 

А.Н. Сысина 

Минздрав России 30.12.2016 30.12.2016  

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

13.  Контрольное событие 2.4. 

Создан центр мониторинга процессов донорства 

и трансплантации  

Минздрав России  31.12.2016 - Создание центра было предусмотрено в 

рамках реализации положений проекта 

Федерального закона «О донорстве 

органов человека и их трансплантации» 

(далее - Законопроект). До настоящего 

времени согласованный 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти 

законопроект находится на рассмотрении 

в Правительстве Российской Федерации 

(внесен в установленном порядке 

письмом Минздрава России от 16 июля 

2015 г. № 17-1/10/1-2695). Текстом 

законопроекта предусмотрено создание 

Центра оперативного управления 

медицинской деятельностью, связанной с 

донорством органов человека в целях 
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трансплантации (статья 15 

законопроекта). В настоящее время 

законопроект находится в ГПУ. 

14.  Контрольное событие 2.7. 

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, 

составляет 25 процентов годового планового 

объема 

Минздрав России 28.04.2016 28.04.2016  

15.  Контрольное событие 2.9. 

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, 

составляет 50 процентов годового планового 

объема 

Минздрав России 28.07.2016 28.07.2016  

16.  Контрольное событие 2.11. 

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, 

составляет 75 процентов годового планового 

объема 

Минздрав России 28.10.2016 28.10.2016  

17.  Контрольное событие 2.13. 

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, 

составляет 100 процентов годового планового 

объема 

Минздрав России 30.12.2016 30.12.2016  

18.  Контрольное событие 2.23. 

Утверждены нормативы для расчета 

потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для 

медицинского применения 

Минздрав России 30.12.2016 01.12.2016  

19.  Контрольное событие 2.24. 

Разработаны Правила проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов диагностических 

исследований 

Минздрав России 31.12.2016 24.03.2016  

20.  Контрольное событие 2.25. 

Разработан порядок ознакомления пациента 

либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента 

Минздрав России 30.09.2016 29.06.2016  
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21.  Контрольное событие 2.26. 

Утвержден порядок оказания медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия» 

Минздрав России 29.01.2016 29.01.2016  

22.  Контрольное событие 2.27. 

Проведена 1-я Российская конференция по 

геронтологии и гериатрии 

Минздрав России 30.04.2016 28.04.2016  

23.  Контрольное событие 2.28. 

Проведена 3-я Московская конференция по 

геронтологии и гериатрии 

Минздрав России 30.12.2016 14.12.2016  

Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины 

24.  Контрольное событие 3.2. 

Число научных сотрудников с индексом Хирша 

больше 10 достигло 300 человек 

Минздрав России 16.02.2016 16.02.2016  

25.  Контрольное событие 3.4. 

Созданы научно-образовательные медицинские 

кластеры на базе учреждений науки и 

образования 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 3.6. 

Осуществлен мониторинг реализации 

участниками научных платформ планов 

мероприятий по повышению эффективности 

деятельности федеральных государственных 

учреждений науки и образования, 

подведомственных Минздраву России 

(программ развития), содержащих, в том числе, 

мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

27.  Контрольное событие 3.8. 

Проведена детализация научных платформ до 

проектов и продуктов с целью определения 

механизмов их финансирования (субсидии на 

выполнение государственных заданий; 

программно-целевое финансирование) 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

28.  Контрольное событие 3.12. 

Число статей, опубликованных в рейтинговых 

журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в 

рамках выполнения государственных заданий на 

осуществление научных исследований и 

Минздрав России 20.01.2016 20.01.2016  
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разработок, достигло запланированного 

значения - 1674 статьи (нарастающим итогом) 

29.  Контрольное событие 3.13. 

Число статей, опубликованных в рейтинговых 

журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в 

рамках выполнения государственных заданий на 

осуществление научных исследований и 

разработок, достигло запланированного 

значения - 854 статьи 

Минздрав России 15.07.2016 15.07.2016  

30.  Контрольное событие 3.20. 

Количество больных, которым оказана 

медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, составляет 100 

процентов годового планового объема 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

31.  Контрольное событие 3.21. 

Проведен мониторинг имеющихся мощностей 

радиологических отделений, отделений лучевой 

терапии и радионуклидной диагностики с целью 

разработки инфраструктурной карты центров 

ядерной медицины на территории Российской 

Федерации 

Минздрав России 30.06.2016 30.06.2016  

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка 

32.  Контрольное событие 4.2. 

Проведен XVII Всероссийский научный форум 

«Мать и дитя» 

Минздрав России 23.09.2016 27.09.2016 В соответствии с приказом Минздрава 

России от 29 апреля 2016 г. № 275 «Об 

утверждении Плана научно-практических 

мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

на 2016 год» срок проведения изменен в 

связи с организационно-техническими 

вопросами. 

33.  Контрольное событие 4.6. 

Проведен XV Российский конгресс 

«Инновационные технологии в педиатрии и 

детской хирургии» 

Минздрав России 30.10.2016 25.10.2016  

34.  Контрольное событие 4.7. 

Проведен XI ежегодный Конгресс Российской 

Минздрав России 22.09.2016 30.09.2016 В соответствии с приказом Минздрава 

России от 29 апреля 2016 г. № 275 «Об 
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Ассоциации специалистов перинатальной 

медицины (РАСПМ) «Современная 

перинатология: организация, технологии, 

качество», посвященный 90-летию со дня 

рождения академика В.А. Тоболина 

утверждении Плана научно-практических 

мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

на 2016 год» срок проведения изменен в 

связи с организационно-техническими 

вопросами. 

35.  Контрольное событие 4.11. 

Проведен Конгресс педиатров России с 

международным участием «Актуальные 

проблемы педиатрии» 

Минздрав России 16.02.2016 12.02.2016  

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 

36.  Контрольное событие 5.6. 

 Проведен Международный конгресс 

«Нейрореабилитация 2016» 

Минздрав России 30.06.2016 10.06.2016  

37.  Контрольное событие 5.8. 

Проведен мониторинг реализации субъектами 

Российской Федерации комплексной программы 

медицинской реабилитации пациентов с острой 

сосудистой патологией 

Минздрав России 31.03.2016 31.03.2016  

38.  Контрольное событие 5.11. 

Проведен Международный конгресс 

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 

2016» 

Минздрав России 30.09.2016 22.09.2016  

39.  Контрольное событие 5.14. 

Проведена IV ежегодная Всероссийская научно-

практическая междисциплинарная конференция 

с международным участием «Реабилитация и 

профилактика - 2016 (в медицине и 

психологии)» 

Минздрав России 30.11.2016 14.10.2016  

40.  Контрольное событие 5.15. 

Утверждены медицинские показания и 

противопоказания к санаторно-курортному 

лечению 

Минздрав России 30.12.2016 05.05.2016  

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

41.  Контрольное событие 6.2. 

Проведен мониторинг обеспеченности койками 

для оказания паллиативной медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 31.03.2016 31.03.2016  
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42.  Контрольное событие 6.5. 

Проведено видеоселекторное совещание с 

субъектами Российской Федерации по вопросу 

организации паллиативной медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 30.06.2016 30.06.2016  

43.  Контрольное событие 6.6. 

Проведено видеоселекторное совещание с 

субъектами Российской Федерации по вопросу 

организации паллиативной медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 30.12.2016 18.10.2016  

44.  Контрольное событие 6.8. 

Проведен промежуточный анализ достижения 

показателя обеспеченности койками для 

оказания паллиативной медицинской помощи в 

субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 30.09.2016 08.06.2016  

45.  Контрольное событие 6.16. 

Проведен мониторинг обеспеченности врачами 

по паллиативной медицинской помощи в 

субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 31.03.2016 31.03.2016  

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

46.  Контрольное событие 7.2. 

Утверждены примерные дополнительные 

профессиональные программы медицинского 

образования по специальностям 

Минздрав России 30.06.2016 30.06.2016  

47.  Контрольное событие 7.7. 

Проведен Всероссийский конкурс врачей 

Минздрав России 01.07.2016 16.06.2016  

48.  Контрольное событие 7.9. 

Проведен Всероссийский конкурс «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

Минздрав России 31.12.2016 14.07.2016  

49.  Контрольное событие 7.11. 

Осуществлен мониторинг программ, 

направленных на повышение квалификации 

медицинских кадров, проведение оценки уровня 

их квалификации, поэтапное устранение 

дефицита медицинских кадров, а также 

разработку дифференцированных мер 

Минздрав России 20.03.2016 01.02.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

социальной поддержки медицинских 

работников, в первую очередь наиболее 

дефицитных специальностей 

50.  Контрольное событие 7.12. 

Проведена VII Общероссийская конференция с 

международным участием «Медицинское 

образование – 2016» 

Минздрав России 30.12.2016 28.09.2016  

51.  Контрольное событие 7.17. 

Проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

сестринском образовании и сестринской 

практике» (совместно с заседанием Совета 

директоров медицинских и фармацевтических 

колледжей России) 

Минздрав России 30.09.2016 29.09.2016  

52.  Контрольное событие 7.18. 

Утверждено Положение об аккредитации 

специалистов 

Минздрав России 30.06.2016 02.06.2016  

53.  Контрольное событие 7.19. 

Утвержден порядок выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, форма свидетельства 

об аккредитации специалиста и технические 

требования к нему 

Минздрав России 30.06.2016 06.06.2016  

54.  Контрольное событие 7.20. 

Утверждены сроки и этапы перехода к 

процедуре аккредитации, а также категории лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или 

иное образование, и подлежащие аккредитации 

специалисты 

Минздрав России 30.06.2016 25.02.2016  

Подпрограмма 8. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья 

55.  Контрольное событие 8.1. 

Утверждена Программа содействия 

международному развитию в области 

здравоохранения  

Минздрав России  31.12.2016 31.12.2016  

56.  Контрольное событие 8.4. 

Проведена встреча министров здравоохранения 

стран - членов Черноморского экономического 

сотрудничества (ЧЭС) 

Минздрав России 30.09.2016 28.06.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

57.  Контрольное событие 8.7. 

Проведен Совет по сотрудничеству в области 

здравоохранения СНГ 

Минздрав России 30.06.2016 21.06.2016  

58.  Контрольное событие 8.10. 

Осуществлено участие во встрече старших 

представителей экономик Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) 

Минздрав России 31.03.2016 26.02.2016  

59.  Контрольное событие 8.11. 

Осуществлено участие во встрече старших 

представителей экономик Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) 

Минздрав России 30.09.2016 20.08.2016  

60.  Контрольное событие 8.13. 

Подготовлено участие во Всемирной ассамблее 

здравоохранения 

Минздрав России 30.06.2016 23.05.2016  

61.  Контрольное событие 8.15. 

Принято участие в ежегодной конференции 

Партнерства «Северное измерение» в сфере 

здравоохранения и социального благополучия 

Минздрав России 31.12.2016 28.10.2016  

62.  Контрольное событие 8.23. 

Разработана Концепция программы Союзного 

государства «Разработка новых спинальных 

систем с использованием технологий 

прототипирования в хирургическом лечении 

детей с тяжелыми врожденными деформациями 

и повреждениями позвоночника (спинальные 

системы)» 

Минздрав России 30.03.2016 01.02.2016  

Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья 

63.  Контрольное событие 9.1. 

Осуществлена информационно-аналитическая и 

экспертная поддержка мероприятий по 

осуществлению контроля за соблюдением 

качества и безопасности медицинской 

деятельности  

Росздравнадзор  31.12.2016 31.12.2016  

64.  Контрольное событие 9.5. 

Размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» доклад 

Росздравнадзор 15.03.2016 15.03.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере здравоохранения и об 

эффективности такого контроля (надзора) 

65.  Контрольное событие 9.8. 

Сформирована годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 1 - контроль 

«Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Росздравнадзор 20.01.2016 20.01.2016  

66.  Контрольное событие 9.9. 

Сформирована полугодовая форма 

федерального статистического наблюдения № 1-

контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Росздравнадзор 20.07.2016 20.07.2016  

67.  Контрольное событие 9.11. 

Сформирован ежегодный план контрольных 

(надзорных) мероприятий по контролю качества 

и безопасности медицинской деятельности 

Росздравнадзор 31.08.2016 31.08.2016  

68.  Контрольное событие 9.13. 

Согласован ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 

Росздравнадзор 30.12.2016 30.12.2016  

69.  Контрольное событие 9.20. 

Сформирована полугодовая форма 

федерального статистического наблюдения № 1-

контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Роспотребнадзор 20.07.2016 20.07.2016  

70.  Контрольное событие 9.22. 

Сформирована годовая форма федерального 

статистического наблюдения № 1 - контроль 

«Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Роспотребнадзор 20.01.2016 20.01.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

71.  Контрольное событие 9.24. 

Подготовлен и направлен в Правительство 

Российской Федерации Государственный доклад 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской 

Федерации в отчетном году» 

Роспотребнадзор 31.05.2016 31.05.2016  

72.  Контрольное событие 9.25. 

Сформирован проект ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Росздравнадзор 31.08.2016 31.08.2016  

73.  Контрольное событие 9.26. 

Утвержден административный регламент 

Росздравнадзора по предоставлению 

государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления 

деятельности в сфере обращения медицинских 

изделий (за исключением проведения 

клинических испытаний медицинских изделий, 

их производства, монтажа, наладки, 

применения, эксплуатации, в том числе 

технического обслуживания, а также ремонта) 

Минздрав России 11.03.2016 11.03.2016  

74.  Контрольное событие 9.27. 

Разработаны требования к содержанию 

технической и эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) медицинского 

изделия 

Минздрав России 30.09.2016 30.09.2016  

75.  Контрольное событие 9.28. 

Разработан порядок проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и 

формы медицинского заключения об отсутствии 

(наличии) медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

Минздрав России 30.09.2016 30.06.2016  

76.  Контрольное событие 9.29. 

Разработана форма регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата для 

медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 26.05.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

77.  Контрольное событие 9.30. 

Разработаны правила надлежащей лабораторной 

практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 01.04.2016  

78.  Контрольное событие 9.31. 

Разработаны правила надлежащей клинической 

практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 01.04.2016  

79.  Контрольное событие 9.32. 

Разработаны правила надлежащей практики 

хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 31.08.2016  

80.  Контрольное событие 9.33. 

Разработаны правила надлежащей 

дистрибьюторской практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 01.09.2016  

81.  Контрольное событие 9.34. 

Разработаны правила надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Минздрав России 30.09.2016 31.08.2016  

Подпрограмма Б. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан 

82.  Контрольное событие Б.11. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения II Зимних 

юношеских Олимпийских игр  

в г. Лиллехаммере (Норвегия) 

ФМБА России 31.03.2016 21.02.2016  

83.  Контрольное событие Б.12. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения чемпионата 

мира по хоккею с шайбой в гг. Москве и Санкт-

Петербурге (Россия) 

ФМБА России 30.06.2016 22.05.2016  

84.  Контрольное событие Б.13. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения Игр XXXI 

Олимпиады в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

ФМБА России 30.09.2016 21.08.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

85.  Контрольное событие Б.14. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения XV летних 

Паралимпийских игр в г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) 

ФМБА России 30.09.2016 09.09.2016  

86.  Контрольное событие Б.21. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения чемпионата 

Европы по водным видам спорта ФИНА в г. 

Лондоне (Великобритания) 

ФМБА России 30.06.2016 22.05.2016  

87.  Контрольное событие Б.22. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения чемпионата 

мира по сумо в г. Улан-Баторе (Монголия) 

ФМБА России 30.09.2016 31.07.2016  

88.  Контрольное событие Б.23. 

Организовано медицинское обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации на период проведения чемпионата 

мира по водным видам спорта ФИНА на 

короткой воде в г. Виндзоре (Канада) 

ФМБА России 31.12.2016 11.12.2016  

Подпрограмма Г. Управление развитием отрасли 

89.  Контрольное событие Г.3. 

Подготовлен и направлен в Правительство 

Российской Федерации годовой отчет по 

государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

Минздрав России 01.06.2016 22.04.2016  

90.  Контрольное событие Г.5. 

Достигнуты основные результаты реализации 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

Минздрав России 10.02.2016 10.02.2016  

91.  Контрольное событие Г.7. 

Подготовлен и размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Государственный доклад о реализации 

государственной политики в сфере охраны 

Минздрав России 30.06.2016 13.05.2016  
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Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 
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событий) 
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здоровья 

92.  Контрольное событие Г.15. 

Создана и развивается единая национальная 

система электронных медицинских карт 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

93.  Контрольное событие Г.17. 

Проведено Всероссийское совещание с 

руководителями служб медицинской статистики 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения 

Минздрав России 27.11.2016 14.10.2016  

94.  Контрольное событие Г.19. 

Проведена оценка достоверности 

статистических материалов, представляемых в 

Минздрав России руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Минздрав России 31.03.2016 23.03.2016  

95.  Контрольное событие Г.21. 

Пересмотрены учетные и отчетные формы 

медицинской документации 

Минздрав России 30.09.2016 30.09.2016  

96.  Контрольное событие Г.24. 

Проведено заседание координационного совета 

Минздрава России по государственно-частному 

партнерству 

Минздрав России 30.06.2016 21.03.2016  

97.  Контрольное событие Г.25. 

Проведено заседание координационного совета 

Минздрава России по государственно-частному 

партнерству 

Минздрав России 31.12.2016 14.09.2016  

98.  Контрольное событие Г.33. 

Подготовлен ежегодный аналитический отчет о 

реализации и оценке эффективности 

мероприятий приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

Минздрав России 01.03.2016 02.03.2016 Аналитический отчет о реализации и 

оценке эффективности мероприятий 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье» направлен в составе годового 

отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» по форме 

таблицы 14 «Сведения о параметрах 

реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в 

Правительство Российской Федерации 
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письмом Минздрава России от 2 марта 

2016 г. № 13-3/10/1-1042. Дополнительно 

в соответствии с запросом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2016 г. № П12-23991 подготовлен 

аналитический отчет о выполнении 

мероприятий Приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения  и направлен в Аппарат 

Правительства Российской Федерации  

письмом Минздрава России от 20 мая 

2016 г. № 17-7/10/1-2630.  

Обоснование исполнения данного 

контрольного события позже срока 

ответственным исполнителем не было 

представлено. 

Подпрограмма Д. Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации 

99.  Контрольное событие Д.6. 

Проведено повышение квалификации 

руководителей территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования и 

специалистов по организации обязательного 

медицинского страхования в рамках 

специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

30.06.2016 10.06.2016  

100.  Контрольное событие Д.7. 

Проведен семинар «Оплата медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского 

страхования» 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

31.03.2016 25.03.2016  

101.  Контрольное событие Д.8. 

Принят федеральный закон об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2015 год 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

31.10.2016 31.10.2016  

102.  Контрольное событие Д.9. 

Проведен семинар «Контроль за соблюдением 

законодательства об обязательном медицинском 

страховании и за использованием средств 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

31.12.2016 14.03.2016  
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полученных территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования» 

103.  Контрольное событие Д.11. 

Утверждена Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на очередной год и 

плановый период 

Минздрав России 01.12.2016 19.12.2016 В соответствии с пунктом 2а 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 

2015 г. № 1382 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи на 2016 год» Минздраву России 

поручено внести в установленном 

порядке в Правительство Российской 

Федерации  проект программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год в срок до 15 сентября 

2016 г. Во исполнение указанного 

поручения проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

(далее - проект программы) внесен в 

Правительство Российской Федерации 

письмом от 13 сентября 2016 г.  

№11-7/10/1-5174. В дальнейшем проект 

программы дорабатывался на площадке 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации параллельно с работой над 

проектом федерального закона  

«О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». Федеральный закон  

«О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 
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2019 годов» принят 19 декабря 2016 г. № 

418-ФЗ. Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 

годов утверждена  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

19 декабря 2016 г. № 1403. 

104.  Контрольное событие Д.12. 

Проведен мониторинг формирования и 

экономического обоснования территориальных 

программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

Минздрав России 31.03.2016 31.03.2016  

105.  Контрольное событие Д.13. 

Проведено расширенное совещание совета 

директоров территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

30.09.2016 08.07.2016  

Подпрограмма И. Развитие скорой медицинской помощи 

106.  Контрольное событие И.2. 

Проведен мониторинг доли автомобилей скорой 

медицинской помощи со сроком эксплуатации 

более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах 

Российской Федерации, в общем количестве 

автомобилей скорой медицинской помощи 

Минздрав России 25.04.2016 29.01.2016  

107.  Контрольное событие И.4. 

Проведен мониторинг доли пациентов, 

доставленных в стационарное отделение скорой 

медицинской помощи по экстренным 

показаниям, в общем числе пациентов, 

доставленных в стационары по экстренным 

показаниям, в субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 25.04.2016 25.04.2016  

108.  Контрольное событие И.6. 

Проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Скорая медицинская помощь - 2016» 

Минздрав России 02.06.2016 07.06.2016 В соответствии с приказом Минздрава 

России от 29 апреля 2016 г. № 275 «Об 

утверждении Плана научно-практических 

мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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на 2016 год» срок проведения изменен в 

связи с организационно-техническими 

вопросами. 

109.  Контрольное событие И.9. 

Проведено видеоселекторное совещание в 

Минздраве России по совершенствованию 

организации скорой медицинской помощи в 

субъектах Российской Федерации 

Минздрав России 31.03.2016 24.03.2016  

110.  Контрольное событие И.11. 

Проведено выездное заседание профильной 

комиссии по специальности «Скорая 

медицинская помощь» Минздрава России 

Минздрав России 31.12.2016 25.02.2016  

111.  Контрольное событие И.12. 

Проведен мониторинг достижения субъектами 

Российской Федерации показателя (индикатора) 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» «Доля 

выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 20 минут» 

Минздрав России 25.04.2016 30.03.2016  

112.  Контрольное событие И.13. 

Проведены тактико-специальные и командно-

штабные учения по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций с участием 

территориальных центров медицины катастроф 

субъектов Российской Федерации и 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти 

Минздрав России 30.12.2016 30.12.2016  

113.  Контрольное событие И.14. 

Проведены работы по обеспечению готовности 

Всероссийской службы медицины катастроф к 

своевременному и эффективному оказанию 

медицинской помощи, ликвидации 

эпидемических очагов при стихийных 

бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и 

ликвидация медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций в Российской 

Федерации и за рубежом 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

114.  Контрольное событие И.15. Минздрав России 30.12.2016 30.12.2016  
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Проведены работы по осуществлению 

информационного и технологического 

обеспечения деятельности Минздрава России в 

области использования информационных и 

коммуникационных технологий и систем, а 

также вычислительной техники 

115.  Контрольное событие И.16. 

Утверждены требования к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладок и наборов для оказания 

скорой медицинской помощи 

Минздрав России 22.01.2016 22.01.2016  

Государственная программа 2. «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (Минобрнауки России) 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования 

1.  Контрольное событие 1.1. 

Проведена оценка реализации мероприятий по 

повышению заработной платы профессорско-

преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования за первое 

полугодие 2016 г. 

Минобрнауки России 01.09.2016 01.09.2016  

2.  Контрольное событие 1.2. 

Минобрнауки России установлены 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольные 

цифры приема на 2017/18 учебный год по 

образовательным программам высшего 

образования 

Минобрнауки России 01.06.2016 25.04.2016  

3.  Контрольное событие 1.3. 

Обеспечен в 2016 году прием на бюджетные 

места в образовательные организации высшего 

образования лиц, прошедших военную службу 

по контракту 

Минобрнауки России 15.11.2016 15.11.2016  

4.  Контрольное событие 1.4. 

Подготовлены материалы по сфере образования 

и науки для прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

Минобрнауки России 01.09.2016 22.07.2016  
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5.  Контрольное событие 1.5. 

Подведены итоги конкурсного отбора проектов 

программ развития, направленных на 

формирование опорных университетов 

Минобрнауки России 29.02.2016 22.01.2016  

6.  Контрольное событие 1.6. 

Утверждены программы развития опорных 

университетов, имеющих ключевое значение 

для промышленного и социально-

экономического развития субъектов Российской 

Федерации 

Минобрнауки России 01.07.2016 23.05.2016  

7.  Контрольное событие 1.7. 

Разработаны и размещены на официальном 

сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации методические 

рекомендации по реализации организациями 

высшего образования сетевых образовательных 

программ 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

8.  Контрольное событие 1.8. 

Проведена оценка реализации мероприятий по 

повышению заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций за первое полугодие 2016 г. 

Минобрнауки России 01.09.2016 01.09.2016  

9.  Контрольное событие 1.9. 

Подготовлен анализ результатов внедрения 

новых моделей педагогического образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

10.  Контрольное событие 1.10. 

Обеспечена подготовка и участие национальной 

сборной России по профессиональному 

мастерству в международном чемпионате 

EuroSkills-2016 в г. Гетеборге 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  
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11.  Контрольное событие 1.11. 

Доведены до образовательных организаций 

средства на обеспечение социальных гарантий 

работникам профессионального образования в 

2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

12.  Контрольное событие 1.12. 

Предоставлены субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и части 

затрат по невозвращенным образовательным 

кредитам, предоставляемым студентам 

образовательных организаций высшего 

образования в рамках государственной 

поддержки образовательного кредитования в 

2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 1.13. 

Проведен анализ результатов мониторинга на 

предмет соответствия требованиям 

безбарьерной среды (здания приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Минобрнауки России 01.09.2016 28.09.2016 Во исполнение абзаца 6 подпункта «в» 

пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

Минобрнауки России ежегодно до 

15 сентября, начиная с 2013 года, 

осуществляет мониторинг наличия в 

образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организациях условий 

для получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты Мониторинга с целью 

последующей подготовки на их основе 

доклада Президенту Российской 

Федерации получены в третьем квартале 

2016 года и представлены в 

Правительство Российской Федерации 

письмом от 28 сентября 2016 г. № МОН-

П-3854. 
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14.  Контрольное событие 1.14. 

Реализованы ведущими университетами 

программы внутрироссийской и международной 

академической мобильности 

Минобрнауки России 26.02.2016 26.02.2016  

15.  Контрольное событие 1.15. 

Обеспечены меры поддержки студентов, 

аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников в рамках программ 

развития ведущих университетов 

Минобрнауки России 30.05.2016 30.05.2016  

16.  Контрольное событие 1.16. 

Актуализированы программы развития 

университетов, в отношении которых 

установлена категория «национальный 

исследовательский университет» 

Минобрнауки России 25.06.2016 25.06.2016  

17.  Контрольное событие 1.17. 

Подведены итоги реализации Программы 

социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в 

ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией, подготовлен доклад в 

Правительство Российской Федерации за 2015 

год 

Минобрнауки России 16.03.2016 29.02.2016  

18.  Контрольное событие 1.18. 

Организовано повышение квалификации не 

менее 8000 специалистов инженерно-

технического профиля в рамках мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Повышение квалификации инженерно-

технических кадров на 2015 - 2016 годы» 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  
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19.  Контрольное событие 1.19. 

Актуализирован банк дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации инженерно-технических кадров, 

реализуемых на базе российских 

образовательных организаций с участием 

исследовательских и инжиниринговых центров 

на территории России и за рубежом 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 1.20. 

Обеспечено развитие государственно-частного 

партнерства при организации и осуществлении 

повышения квалификации инженерных кадров и 

технических специалистов по направлениям, 

наиболее востребованным предприятиями и 

организациями реального сектора экономики 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 1.21. 

Проведен конкурс на предоставление 

поддержки программ развития системы 

подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса в подведомственных 

образовательных организациях высшего 

образования в 2016 году 

Минобрнауки России 30.09.2016 12.09.2016  

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования  

22.  Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено сохранение 100 процентов 

доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016 С начала реализации мероприятий по 

МРСДО, направленных на выполнение 

Указа № 599, доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет увеличилась на 7,54% и 

составила на 1 января 2017 г. – 98,94% 

(на 1 января 2013 г. – 91,40%, на 1 января 

2014 г. – 92,96%, на 1 января 2015 г. – 

93,65%, на 1 января 2016 г. – 98,97%). 

По состоянию на 1 января 2017 г. 100% 

доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

обеспечена в 75 субъектах Российской 

Федерации (с учетом применения 

математического правила округления 
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чисел до целого числа). 

Показатели доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет от 95,00 до 99,00% достигнуты в 4 

субъектах Российской Федерации: 

в республиках Бурятия (97%) и Татарстан 

(98%), Самарской области (99%); 

в г. Севастополе (96%). Наиболее остро 

проблема обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет остается в 6 

субъектах Российской Федерации, где 

показатель доступности дошкольного 

образования для указанной возрастной 

группы не достигает 95%: в республиках 

Дагестан (82%), Ингушетия (49%), Крым 

(78%), Северная Осетия – Алания (94%), 

Тыва (86%) и Забайкальском крае (92%). 

Причины возникшего отклонения в 

достигнутых результатах: 

1. Положительная демографическая 

ситуация. По данным Росстата 

(Центральная база статистических 

данных, 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi), 

общая численность населения в возрасте 

от 3 до 7 лет, проживающей на 

территории Российской Федерации, на 

1 января 2015 года составляла 

6 918 311 человека.  

По состоянию на 1 января 2016 года 

численность населения указанной 

возрастной когорты составила 

7 144 557 детей, а прирост относительно 

2015 года – на 226 246 человек. 

В целом прирост населения в возрастной 

когорте от 3 до 7 лет, проживающего на 

территории Российской Федерации, в 
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2016 году по отношению к 2013 году 

составил более 748 тыс. человек 

(748 262 человека). 

2. Минобрнауки России бюджетные 

ассигнования на реализацию 

мероприятий по МРСДО Федеральным 

законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2016 год» не 

предусмотрены. 

Для сохранения 100 процентов 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

минимизации отклонений в достигнутых 

результатах принимались следующие 

меры:  

1. Субъектами Российской Федерации 

внесены коррективы в региональные 

планы мероприятий («дорожные карты») 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», 

предусматривающие меры по 

обеспечению доступности дошкольного 

образования, в том числе для детей в 

возрасте до 3 лет на период до 2020 года. 

2. Развиваются альтернативные формы 

дошкольного образования. 

По оперативным данным в 2016 году в 

Российской Федерации функционировали 

2 032 семейные дошкольные группы, 

реализующие программы дошкольного 

образования и осуществляющие 

присмотр и уход за детьми; 297 групп, 

осуществляющие только присмотр и уход 

за детьми без реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Также в субъектах Российской 
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Федерации созданы и функционируют 

9531 консультационный центр, 

оказывающие родителям методическую, 

психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь и 

осуществляющих консультирование. 

Такие центры позволяют снизить 

нагрузку на дошкольные 

образовательные организации и 

обеспечить доступность дошкольного 

образования, в том числе для детей 

раннего возраста. 

Перспективным является также открытие 

дошкольных групп при образовательных 

организациях различных типов и 

предприятиях. Минобрнауки России 

направило в субъекты Российской 

Федерации методические рекомендации с 

разъяснениями по созданию дошкольных 

групп при вузах. По данным Росстата на 

территории 14 субъектов Российской 

Федерации функционирует 27 вузов, при 

которых созданы дошкольные группы. 

3. Пунктом 2 протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 

21 июня 2016 г. № ОГ-П8-155пр 

поддержаны предложения Минобрнауки 

России о выделении дополнительных 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2017–2019 годы, в том числе 

на создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

организациях (в республиках: Дагестан, 

Ингушетия, Северная Осетия-Алания, 

Крым, Тыва, в Забайкальском крае и г. 

Севастополе) в объеме 10 млрд. рублей. 

23.  Контрольное событие 2.2. Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  
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Обеспечена доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в 2016 году 

24.  Контрольное событие 2.3. 

Организован и проведен мониторинг 

численности воспитанников, посещающих 

частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 2.4. 

Подведены итоги мониторинга введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в субъектах Российской Федерации 

и условий его реализации (в 2016 учебном году 

не менее 60 процентов детей дошкольного 

возраста обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту) 

Минобрнауки России 01.04.2016 10.03.2016  

26.  Контрольное событие 2.5. 

Проведен конкурс субъектов Российской 

Федерации на лучшие модели дошкольного 

образования, обеспечивающие доступность 

дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей (от 0 до 

3 лет) 

Минобрнауки России 31.12.2016 30.10.2016  

27.  Контрольное событие 2.6. 

Проведен конкурс инновационных школ для 

распространения лучших моделей реализации 

нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования 

Минобрнауки России 01.10.2016 01.10.2016  

28.  Контрольное событие 2.7. 

Проведена оценка реализации мероприятий по 

повышению средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций за первое 

полугодие 2016 г. 

Минобрнауки России 01.09.2016 01.09.2016  



29 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

29.  Контрольное событие 2.8. 

Обеспечено поэтапное внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Минобрнауки России 01.09.2016 01.09.2016  

30.  Контрольное событие 2.9. 

Проведен мониторинг внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Минобрнауки России 30.11.2016 30.11.2016  

31.  Контрольное событие 2.10. 

Реализованы мероприятия межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации 

инклюзивного и общего образования и создания 

специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 

2016 - 2017 годы 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

32.  Контрольное событие 2.11. 

Проведен мониторинг деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации мероприятий по 

реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Минобрнауки России 30.06.2016 30.06.2016  

33.  Контрольное событие 2.12. 

Проведен Всероссийский съезд руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Минобрнауки России 30.06.2016 30.06.2016  

34.  Контрольное событие 2.13. 

Проведен Всероссийский конкурс детского 

художественного творчества детей, 

воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Минобрнауки России 30.09.2016 30.09.2016  
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"Созвездие" 

35.  Контрольное событие 2.14. 

Проведен мониторинг деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации мероприятий по 

реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

36.  Контрольное событие 2.15. 

Распределены и доведены субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы 

Минобрнауки России 30.09.2016 30.09.2016  

Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики  

37.  Контрольное событие 4.1. 

Проведен конкурс профессионального 

мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития педагогических 

работников дополнительного образования детей 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

38.  Контрольное событие 4.2. 

Созданы и функционируют не менее 4 

федеральных и не менее 10 региональных 

«ресурсных центров» в сфере дополнительного 

образования детей 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

39.  Контрольное событие 4.3. 

Подведены итоги исполнения плана 

мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей в 2015 году 

Минобрнауки России 31.03.2016 31.03.2016  

40.  Контрольное событие 4.4. 

Проведены Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Минобрнауки России 31.10.2016 31.10.2016  
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41.  Контрольное событие 4.5. 

Проведена всероссийская олимпиада 

школьников в 2016 году 

Минобрнауки России 31.05.2016 31.05.2016  

42.  Контрольное событие 4.6. 

Проведен Всекавказский молодежный форум 

«Машук-2016» 

Минобрнауки России 30.09.2016 19.08.2016  

43.  Контрольное событие 4.7. 

Проведена международная олимпиада 

школьников по информатике 

Минобрнауки России 30.09.2016 19.08.2016  

44.  Контрольное событие 4.8. 

Издан приказ Минобрнауки России о 

присуждении премий Президента Российской 

Федерации для поддержки талантливой 

молодежи в 2016 году (размещен на 

официальном сайте Минобрнауки России в сети 

«Интернет») 

Минобрнауки России 01.12.2016 20.12.2016  

45.  Контрольное событие 4.9. 

Созданы новые специализированные учебно-

научные центры для мотивированных 

обучающихся в составе ведущих российских 

университетов (не менее 4 центров) 

Минобрнауки России 31.08.2016 - В целях правового регулирования и 

обновления статуса специализированных 

учебно-научных центров (СУНЦ) для 

мотивированных обучающихся в составе 

ведущих российских университетов 

разрабатывается проект приказа «О 

внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». Финансовое обеспечение 

новых СУНЦ предусмотрено в 2017–

2019 годах в рамках реализации 

мероприятия 3.4 федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016–2020 годы, утвержденной 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№ 497. 

46.  Контрольное событие 4.10. 

Проведен мониторинг реализации комплекса 

мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи 

Минобрнауки России 31.03.2016 11.02.2016  

47.  Контрольное событие 4.11. 

Созданы и (или) функционируют детские 

технопарки в рамках реализации совместной с 

автономной некоммерческой организаций 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» стратегической 

инициативы «Новая модель системы 

дополнительного образования детей» 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

48.  Контрольное событие 4.12. 

Организация и проведение итогового 

мероприятия Всероссийского инженерного 

конкурса 

Минобрнауки России 31.12.2016 18.11.2016  

49.  Контрольное событие 4.13. 

Организационно-техническое сопровождение 

проведения 

Всероссийского робототехнического фестиваля 

«РобоФест» 

Минобрнауки России 30.04.2016 30.04.2016  

50.  Контрольное событие 4.14. 

Проведена выставка «Научно-техническое 

творчество молодежи» 

Минобрнауки России 30.04.2016 30.04.2016  

51.  Контрольное событие 4.15. 

Проведен Всероссийский форум «Доброволец 

России» в 2016 году 

Росмолодежь 30.11.2016 27.10.2016  

52.  Контрольное событие 4.16. 

Проведен XXIV Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна» 

Росмолодежь 31.05.2016 31.05.2016  

53.  Контрольное событие 4.17. 

Проведен Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей молодежных общественных 

организаций «Лидер XXI века» в 2016 году 

Росмолодежь 30.11.2016 30.09.2016  

54.  Контрольное событие 4.18. Росмолодежь 31.12.2016 - Проведение Всероссийского форума 
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Наименование контрольного события 

программы 
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Проведен Всероссийский форум молодых семей 

в 2016 году 

молодых семей перенесено на 2017 год. 

55.  Контрольное событие 4.19. 

Проведен Всероссийский инновационный 

конвент в 2016 году 

Росмолодежь 31.12.2016 28.10.2016  

56.  Контрольное событие 4.20. 

Проведен Всероссийский форум «Преодоление» 

в 2016 году 

Росмолодежь 31.12.2016 10.11.2016  

57.  Контрольное событие 4.21. 

Проведены Всероссийские молодежно-

патриотические акции «Вахта памяти» в 2016 

году 

Росмолодежь 30.06.2016 30.06.2016  

58.  Контрольное событие 4.22. 

Создано федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-

юношеский центр» 

Росмолодежь 21.04.2016 21.04.2016  

59.  Контрольное событие 4.23. 

Проведен Всероссийский молодежный форум 

«Территория смыслов» в 2016 году 

Росмолодежь 30.09.2016 28.08.2016  

60.  Контрольное событие 4.24. 

Проведен Всероссийский молодежный форум 

«Таврида» в 2016 году 

Росмолодежь 30.09.2016 16.08.2016  

Подпрограмма 5. Совершенствование управления системой образования 

61.  Контрольное событие 5.1. 

Проведен единый государственный экзамен в 

2016 году 

Рособрнадзор 30.09.2016 30.09.2016  

62.  Контрольное событие 5.2. 

Подведены итоги проведения в выпускном 

классе итогового сочинения и учета его 

образовательными организациями высшего 

образования в 2015/16 учебном году 

Минобрнауки России 30.09.2016 27.06.2016  

63.  Контрольное событие 5.3. 

Прошли процедуру профессионально-

общественной аккредитации не менее 550 

образовательных программ высшего 

образования в 2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

64.  Контрольное событие 5.4. Рособрнадзор 31.12.2016 31.12.2016  
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Российская Федерация приняла участие в 

проведении международного исследования 

качества образования PIRLS 

65.  Контрольное событие 5.5. 

Разработаны методология и инструментарий 

комплексного мониторинга готовности 

обучающихся к освоению программ начального 

общего, основного общего образования 

Рособрнадзор 30.10.2016 30.10.2016  

66.  Контрольное событие 5.6. 

Проведен первый цикл мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 

начальной и основной школы 

Рособрнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

67.  Контрольное событие 5.7. 

Проведен мониторинг лучших практик 

деятельности региональных центров оценки 

качества образования 

Минобрнауки России 31.03.2016 31.03.2016  

68.  Контрольное событие 5.8. 

Подведены итоги общественного обсуждения 

материалов доклада о состоянии и перспективах 

развития системы образования Российской 

Федерации (по результатам мониторинга 

системы образования) в 2015 году 

Минобрнауки России 11.01.2016 11.01.2016  

69.  Контрольное событие 5.9. 

Вручены премии Правительства Российской 

Федерации 2016 года в области образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

70.  Контрольное событие 5.10. 

Подведены итоги реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2015 

году 

Минобрнауки России 01.04.2016 01.04.2016  

71.  Контрольное событие 5.11. 

Подготовлен годовой отчет в 

Правительство Российской Федерации о 

реализации Программы за 2015 год 

Минобрнауки России 01.03.2016 01.03.2016  

72.  Контрольное событие 5.12. 

Реализована Концепция открытости 

федеральных органов исполнительной власти в 

части предоставления свободного доступа к 

итоговым данным результатов анализа и 

Минобрнауки России 25.12.2016 23.12.2016  
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перспектив развития образования по итогам 

мониторинга 2015 года на официальном сайте 

Минобрнауки России в сети «Интернет» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

73.  Контрольное событие 8.1. 

Проведено национальное исследование качества 

общего образования (конец учебного года) 

Рособрнадзор 30.06.2016 30.06.2016  

74.  Контрольное событие 8.2. 

Реализован комплекс мероприятий по развитию 

обеспечения материально-технических условий, 

обеспечивающих информационную 

безопасность в местах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего 

общего образования, за счет объективного и 

качественного проведения указанных процедур 

оценки качества образования 

Рособрнадзор 30.09.2016 30.09.2016  

75.  Контрольное событие 8.3. 

Проведено национальное исследование качества 

общего образования (начало учебного года) 

Рособрнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

76.  Контрольное событие 8.4. 

Обеспечено осуществление в рамках реализации 

Программы экспертно-организационных 

мероприятий при проведении закупок в 2016 

году. Обеспечены информационно-технические 

мероприятия при проведении закупок 

Минобрнауки России 30.12.2016 30.12.2016  

77.  Контрольное событие 8.5. 

Сформированы инструменты и ресурсы 

поддержки инноваций по реализации 

стандартов, принятых в системе общего 

образования, для не менее чем 100 школ в 2016 

году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы 

78.  Контрольное событие 9.1. 

Обучены (прошли стажировку) в 2016 году не 

менее 3300 специалистов в области изучения 

русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях 

 31.12.2016 31.12.2016  
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Российской Федерации 

79.  Контрольное событие 9.2. 

Проведен анализ выпускных сочинений 2015/16 

учебного года для совершенствования 

технологий и методик преподавания русского 

языка. Сформированы направления повышения 

квалификации преподавателей и методистов по 

русскому языку 

Рособрнадзор 30.09.2016 30.09.2016  

80.  Контрольное событие 9.3. 

Сформированы тематики сочинений и 

усовершенствованы подходы к их оцениванию 

по итогам 2015/16 учебного года 

Рособрнадзор 30.10.2016 30.10.2016  

81.  Контрольное событие 9.4. 

Разработан банк заданий и контрольных 

измерительных материалов по русскому языку 

для 5 - 9 классов (2000 заданий, включая 1 

диагностическое тестирование) 

Рособрнадзор 31.12.2016 18.11.2016  

82.  Контрольное событие 9.5. 

Распределены гранты на развитие открытого 

образования на русском языке и обучения 

русскому языку в форме субсидий юридическим 

лицам в 2016 году 

Минобрнауки России 01.08.2016 14.09.2016 Приказом Минобрнауки России № 1190 

от 14 сентября 2016 г. установлено 

распределение грантов в форме субсидий, 

предоставляемых в 2016 году из 

федерального бюджета юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016–2020 годы по 

направлениям 4 и 5. По итогам 

проведения конкурсного отбора 

грантополучателями признаны 

35 организаций. Общий объем 

выделяемых средств составил 

271 662 тыс. рублей. 

83.  Контрольное событие 9.6. 

Распределены гранты на проведение крупных 

социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского 

языка, в форме субсидий юридическим лицам в 

2016 году 

Минобрнауки России 01.08.2016 01.08.2016  

Государственная программа 3. «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России) 
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Наименование контрольного события 
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Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

1.  Контрольное событие 1.9.  

Ежемесячная денежная выплата инвалидам в I 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 31.03.2016 31.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.10.  

Ежемесячная денежная выплата инвалидам во II 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 30.06.2016 30.06.2016  

3.  Контрольное событие 1.11.  

Ежемесячная денежная выплата инвалидам в III 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  

4.  Контрольное событие 1.12.  

Ежемесячная денежная выплата инвалидам в IV 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.21.  

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в I 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 31.03.2016 31.03.2016  

6.  Контрольное событие 1.22.  

Ежемесячная денежная выплата ветеранам во II 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 30.06.2016 30.06.2016  

7.  Контрольное событие 1.23.  

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в III 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  

8.  Контрольное событие 1.24.  

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в IV 

квартале 2016 г. произведена 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  

9.  Контрольное событие 1.33.  

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в I 

квартале 2016 г. предоставлены 

Минфин России 31.03.2016 31.03.2016  

10.  Контрольное событие 1.34.  

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан во II 

квартале 2016 г. предоставлены 

Минфин России 30.06.2016 30.06.2016  

11.  Контрольное событие 1.35.  

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в III 

квартале 2016 г. предоставлены 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  

12.  Контрольное событие 1.36.  Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  
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Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в IV 

квартале 2016 г. предоставлены 

13.  Контрольное событие 1.38.  

Результаты федерального статистического 

наблюдения за оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта в субъектах Российской Федерации 

по итогам 2015 года представлены в Росстат 

Минтруд России 01.04.2016 01.04.2016  

14.  Контрольное событие 1.48.  

Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

региональной социальной доплаты к пенсии в I 

квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 31.03.2016 31.03.2016  

15.  Контрольное событие 1.49.  

Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

региональной социальной доплаты к пенсии во 

II квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 30.06.2016 30.06.2016  

16.  Контрольное событие 1.50.  

Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

региональной социальной доплаты к пенсии в III 

квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 30.09.2016 30.09.2016  

17.  Контрольное событие 1.51.  

Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

региональной социальной доплаты к пенсии в 

IV квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

18.  Контрольное событие 2.9.  

Попечительские советы в государственных 

(муниципальных) организациях социального 

обслуживания населения сформированы 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  
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19.  Контрольное событие 2.10.  

Гражданам предоставлена возможность влиять 

на качество социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 2.15.  

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в 2015 

году увеличено соотношение средней 

заработной платы социальных работников, 

включая социальных работников медицинских и 

образовательных организаций, и 

среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в субъектах Российской 

Федерации до 68,5 процента 

Минтруд России 30.04.2016 30.04.2016  

Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей 

21.  Контрольное событие 3.3.  

Перечень субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2017 году за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих 

при установлении нуждающимся в поддержке 

семьям ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 

«О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», определен 

Минтруд России 30.09.2016 05.10.2016  

22.  Контрольное событие 3.14.  

Материнский (семейный) капитал в I квартале 

2016 г. предоставлен 

Минфин России 31.03.2016 31.03.2016  

23.  Контрольное событие 3.15.  

Материнский (семейный) капитал во II квартале 

Минфин России 30.06.2016 30.06.2016  
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2016 г. предоставлен 

24.  Контрольное событие 3.16.  

Материнский (семейный) капитал в III квартале 

2016 г. предоставлен 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  

25.  Контрольное событие 3.17.  

Материнский (семейный) капитал в IV квартале 

2016 г. предоставлен 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 3.27.  

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 3-го ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской 

Федерации в I квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 31.03.2016 31.03.2016  

27.  Контрольное событие 3.28.  

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 3-го ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской 

Федерации во II квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 30.06.2016 30.06.2016  

28.  Контрольное событие 3.29.  

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 3-го ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской 

Федерации в III квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 30.09.2016 30.09.2016  

29.  Контрольное событие 3.30.  

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 3-го ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет, субъектам Российской 

Федерации в IV квартале 2016 г. предоставлены 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

30.  Контрольное событие 3.39.  

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

субъектам Российской Федерации в I квартале 

2016 г. предоставлены 

Минобрнауки России 31.03.2016 31.03.2016  

31.  Контрольное событие 3.40.  Минобрнауки России 30.06.2016 30.06.2016  
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Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

субъектам Российской Федерации во II квартале 

2016 г. предоставлены 

32.  Контрольное событие 3.41.  

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

субъектам Российской Федерации в III квартале 

2016 г. предоставлены 

Минобрнауки России 30.09.2016 30.09.2016  

33.  Контрольное событие 3.42.  

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

субъектам Российской Федерации в IV квартале 

2016 г. предоставлены 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

34.  Контрольное событие 3.44.  

Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

2015 год представлен в Правительство 

Российской Федерации 

Минтруд России 30.05.2016 30.05.2016  

Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

35.  Контрольное событие 4.9.  

Доклад о деятельности и развитии социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

направлен в Правительство Российской 

Федерации в 2016 году 

Минэкономразвития 

России 

31.08.2016 01.09.2016  

36.  Контрольное событие 4.12.  

Субсидии из федерального бюджета отдельным 

общественным и иным некоммерческим 

организациям в 2016 году предоставлены 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 6. Старшее поколение 

37.  Контрольное событие 6.1.  

Осуществлено софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

31.12.2016 31.12.2016  



42 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, и обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров 

38.  Контрольное событие 6.2.  

Утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 

годы по реализации первого этапа Стратегии 

действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 

года 

Минтруд России 31.12.2016 29.11.2016  

39.  Контрольное событие 6.3.  

Меры социальной поддержки пенсионерам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в I квартале 2016 г. оказаны в 

полном объеме 

Минтруд России 31.03.2016 31.03.2016  

40.  Контрольное событие 6.4.  

Меры социальной поддержки пенсионерам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях во II квартале 2016 г. оказаны в 

полном объеме 

Минтруд России 30.06.2016 30.06.2016  

41.  Контрольное событие 6.5.  

Меры социальной поддержки пенсионерам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в III квартале 2016 г. оказаны в 

полном объеме 

Минтруд России 30.09.2016 30.09.2016  

42.  Контрольное событие 6.6.  

Меры социальной поддержки пенсионерам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в IV квартале 2016 г. оказаны в 

полном объеме 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

43.  Контрольное событие 7.1.  

Научно-исследовательские работы в отчетном 

году выполнены и приняты 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

44.  Контрольное событие 7.2.  

Принят Федеральный закон «О страховых 

Фонд социального 

страхования 

31.12.2016 19.12.2016  
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тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

Российской 

Федерации 

45.  Контрольное событие 7.3.  

Принят Федеральный закон «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

31.12.2016 19.12.2016  

Государственная программа 4. «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Минтруд России) 

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

1.  Контрольное событие 1.1. 

Утвержден приказ Минобрнауки России  

«О примерном перечне мероприятий для 

оснащения образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы и адаптированные образовательные 

программы, для обеспечения физической и 

информационной доступности образовательных 

организаций и для обеспечения доступности 

процесса обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

Минобрнауки России 31.12.2016 - Подготовлен проект примерного перечня 

мероприятий для оснащения 

образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы и адаптированные 

образовательные программы, для 

обеспечения физической и 

информационной доступности 

образовательных организаций для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Планируется его 

утверждение в качестве приложения к 

приказу № 1309. 

2.  Контрольное событие 1.4. 

Перечень разработанных (актуализированных) 

национальных стандартов в области 

формирования доступной среды с учетом 

принципа «универсального дизайна» 

Росстандарт 31.12.2016 31.12.2016  

3.  Контрольное событие 1.5. 

Разработана программа повышения 

квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного 

персонала образовательных организаций по 

вопросам организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  
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4.  Контрольное событие 1.6. 

Заключен государственный контракт на 

проведение курсов повышения квалификации 

руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала 

образовательных организаций по вопросам 

организации инклюзивного образования детей-

инвалидов 

Минобрнауки России 31.12.2016 14.06.2016 Заключен государственный контракт от 

14 июня 2016 г.  

№ 07.P01.11.0019. 

5.  Контрольное событие 1.7. 

Повышена квалификация руководящих, 

педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала образовательных 

организаций по вопросам организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

6.  Контрольное событие 1.8. 

Разработаны методические рекомендации 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О порядке предоставления 

качественных услуг по переводу русского 

жестового языка в сфере среднего 

профессионального и высшего образования» 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

7.  Контрольное событие 1.9. 

Заключен государственный контракт на 2016 - 

2018 годы на осуществление мониторинга 

качества созданных специальных условий 

получения образования и методическое 

сопровождение инклюзивного образования и 

экспертное организационно-методическое 

сопровождение 

Минобрнауки России 31.12.2016 07.11.2016  

8.  Контрольное событие 1.12. 

Проведена конкурсная процедура, заключен 

государственный контракт на создание 

видеокурса для самостоятельного изучения 

родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 

лет основам общения русского жестового языка 

Минтруд России 31.12.2016 - Проведена конкурсная процедура, 

заключен государственный контракт от 

01.08.2016 № 0195100000316000152-

0440942-01 на оказание услуг по сбору 

жестов регионов Российской Федерации, 

с целью наполнения корпуса русского 

жестового языка, создание видеокурса 

для самостоятельного изучения 

гражданами базового русского жестового 
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языка, по итогам выполнения контракта... 

при этом, следует отметить, что создание 

видео-курса для самостоятельного 

изучению родителями глухих детей в 

возрасте от 0 до 3 основам общения 

русского языка является 3-ей ступенью 

мероприятия и было запланировано к 

реализации на 2018 год, отнесение 

данного мероприятия на 2016 год 

является технической ошибкой, при этом 

было реализовано мероприятие по сбору 

жестов, и создан видеокурс для 

самостоятельного изучения базового 

русского жестового языка. 

9.  Контрольное событие 1.13. 

Создан видеокурс для самостоятельного 

изучения родителями глухих детей в возрасте от 

0 до 3 лет основам общения русского жестового 

языка 

Минтруд России 31.12.2016 - Не реализовано 

10.  Контрольное событие 1.14. 

Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации о распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, включенных в 

программы субъектов Российской Федерации, 

разработанные на основе примерной программы 

субъекта Российской Федерации по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Минтруд России 01.05.2016  02.04.2016 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2016 г. № 567-р. 

11.  Контрольное событие 1.15. 

Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации, предоставлены 

субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов на реализацию 

Минтруд России 15.08.2016 07.07.2016 81ое соглашение заключено 7 июля 2016 

года. 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 

Факт 
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

мероприятий, включенных в программы 

субъектов Российской Федерации, 

разработанные на основе примерной программы 

субъекта Российской Федерации по 

обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в 

соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

12.  Контрольное событие 1.16. 

Обеспечен беспрепятственный доступ к 

приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (здравоохранение, культура, 

транспорт, информация и связь, образование, 

социальная защита, спорт и физическая 

культура) в субъектах Российской Федерации 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 1.17. 

Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации о распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, включенных в 

программы субъектов Российской Федерации 

Минспорт России 01.05.2016 02.04.2016 

 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2016 г. № 567-р. 

14.  Контрольное событие 1.18. 

Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации, предоставлены 

субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий, включенных в программы 

субъектов Российской Федерации 

Минспорт России 15.08.2016 07.07.2016 81ое соглашение заключено 7 июля 2016 

года. 

15.  Контрольное событие 1.19. 

Оснащение учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту в субъектах Российской 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  
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Наименование контрольного события 

программы 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Федерации спортивным оборудованием, 

экипировкой, автотранспортом, инвентарем и 

спецоборудованием 

16.  Контрольное событие 1.20. 

Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации о распределении 

субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

Минобрнауки России 01.05.2016 02.04.2016 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2016 г. № 567-р. 

17.  Контрольное событие 1.21. 

Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации и предоставлены 

субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

Минобрнауки России 15.08.2016 07.07.2016 81ое соглашение заключено 7 июля 2016 

года. 

18.  Контрольное событие 1.22. 

Созданы условия для обучения детей-инвалидов 

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 
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исполнитель 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам), в том числе 

создана архитектурная доступность и оснащение 

оборудованием 

19.  Контрольное событие 1.23. 

Принят нормативный правовой акт об 

утверждении методических рекомендаций по 

использованию указателей (знаков), схематично 

отображающих черты объекта, предмета или 

явления, и информационных сообщений для 

инвалидов в понятных простых формах 

Минтруд России 31.12.2016 - 

 

По результатам реализации контракта от 

5 октября 2016 г.  

№ 0195100000316000214-0440942-01. 

Минтруд направил предложения в 

Росстандарт, которые в свою очередь 

направили предложения в адрес 

технического комитета по 

стандартизации «Технические средства 

для инвалидов» (ТК381). 

20.  Контрольное событие 1.28. 

Обеспечено субтитрирование и 

тифлокомментирование наиболее выдающихся 

отреставрированных и оцифрованных фильмов 

прошлых лет для цифрового кинопоказа, 

включая подготовку мастер DVD-диска для 

последующего тиражирования 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 1.32. 

Заключены государственные контракты на 

оказание услуг по подготовке и проведению 

репрезентативных социологических 

исследований оценки инвалидами отношения 

граждан Российской Федерации к проблемам 

инвалидов, оценки инвалидами состояния 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

Минтруд России 31.12.2016 13.10.2016 Контракт от 13 октября 2016 г.  

№ 0195100000316000209-0440942-02. 

22.  Контрольное событие 1.33. 

Заключены государственные контракты на 

оказание услуг по подготовке и проведению 

репрезентативных социологических 

исследований оценки гражданами Российской 

Федерации вклада инвалидов в развитие 

общества 

Минтруд России 31.12.2016 13.10.2016 Заключен государственный контракт  

от 13 октября 2016 г.  

№ 0195100000316000209-0440942-02. 

23.  Контрольное событие 1.34. 

Заключены государственные контракты на 

Минтруд России 31.12.2016 18.07.2016 Заключен государственный контракт от 

18 июля 2016 г.  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 
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оказание услуг по разработке программы 

обучения и организации проведения серии 

информационно-методических семинаров по 

распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в 9 

федеральных округах Российской Федерации 

№ 0195100000316000136-0440942-01. 

Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

24.  Контрольное событие 2.3. 

Принят приказ об утверждении методики 

разработки и реализации региональной 

программы по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

(типовая программа субъекта Российской 

Федерации) 

Минтруд России 30.09.2016 - Заключен государственный контракт  

от 15 июня 2016 г.  

№ 16-К-13-139. В рамках реализации 

контракта подготовлен проект приказа об 

утверждении методики разработки и 

реализации региональной программы по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов (типовая 

программа субъекта Российской 

Федерации), в настоящее время проект 

приказа дорабатывается и будет 

утвержден до 31 декабря 2017 года. 

25.  Контрольное событие 2.4. 

Утвержден стандарт по организации 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, разрабатываемый 

субъектами Российской Федерации, и методики 

их оценки методическим и методологическим 

федеральным центром по комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 2.5. 

Издан приказ об утверждении штатных 

нормативов реабилитационных организаций 

социальной и профессиональной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 - 

 

 

27.  Контрольное событие 2.6. 

Актуализированы нормативы обеспеченности 

реабилитационных организаций, в том числе 

Минтруд России 30.07.2016 31.12.2016 В рамках реализации государственного 

задания разработаны примерные 

нормативы обеспеченности 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

оказывающих реабилитационные и 

абилитационные услуги детям-инвалидам 

реабилитационными организациями, в 

том числе оказывающими 

реабилитационные и абилитационные 

услуги инвалидам и детям-инвалидам. 

28.  Контрольное событие 2.7. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении порядка организации 

эффективного межведомственного 

взаимодействия организаций, осуществляющих 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 -  

29.  Контрольное событие 2.8. 

Разработка (актуализация) национальных 

стандартов в области технических средств 

реабилитации и специальных средств для 

самообслуживания и ухода 

Росстандарт 31.12.2016 - ГК "Разработка и подготовка к 

утверждению стандартов в области 

технических средств для инвалидов по 

программе совершенствования системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов" от 3.05.2016 г. № 130-108, 

сумма ГК 5100,0 тыс. руб. (оплачено 

2040,0 тыс. руб); Разработаны стандарты 

в области технических средств для 

инвалидов.  ГК "Разработка 

перспективной программы 

стандартизации в области технических 

средств для инвалидов по программе 

совершенствования системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов на период 2017-2020 годов" от 

12.10.2016 г. №0173100009261000074-

0160179-01, сумма ГК 700,0 тыс.руб 

.Разработана перспективная программа 

стандартизации в области технических 

средств для инвалидов по программе 

совершенствования системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов на период 2017-2020 годов. 

30.  Контрольное событие 2.9. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении порядка межведомственного 

Минтруд России 30.11.2016 - Заключен государственный контракт  

от 24 августа 2016 г. № 16-К-13-185. В 

рамках реализации контракта 
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взаимодействия реабилитационных 

организаций, обеспечивающих комплексную 

реабилитацию и абилитацию инвалидов (детей-

инвалидов), раннюю помощь, преемственность в 

работе с инвалидами, в том числе детьми-

инвалидами и сопровождение 

подготовлен проект приказа об 

утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия 

реабилитационных организаций, 

обеспечивающих комплексную 

реабилитацию и абилитацию инвалидов 

(детей-инвалидов), раннюю помощь, 

преемственность в работе с инвалидами, 

в том числе детьми-инвалидами и 

сопровождение, в настоящие время 

проект приказа дорабатывается и будет 

утвержден до 31 декабря 2017 года. 

31.  Контрольное событие 2.10. 

Утвержден приказ Минкультуры России об 

утверждении модельной программы 

социокультурной реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов 

Минкультуры России 30.11.2016 30.12.2016 Утвержден приказ Минкультуры России 

от 30 декабря 2016 г. № 3019. 

32.  Контрольное событие 2.11. 

Разработан образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 

социальной реабилитологии и абилитологии, в 

том числе детей-инвалидов 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

33.  Контрольное событие 2.13. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении профессионального стандарта по 

социальной реабилитологии и абилитологии 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

Минтруд России 30.08.2016 - Мероприятие не реализовано ввиду 

принятия решения, о целесообразности 

пересмотреть решение о необходимости 

актуализации положений профстандарта 

«Специалист по реаблитационной работе 

в социальной сфере», утвержденного 

приказом от 18 ноября 2013 г. № 681н, по 

результатам проведения пилотного 

проекта по отработке подходов к 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов в 2017-2018 

годах. 

34.  Контрольное событие 2.14. 

Разработан справочник по трудоустройству 

инвалидов, сформированный на основе успешно 

Минтруд России 31.12.2016 - Заключен государственный контракт  

от 3 ноября 2016 г.  

№ 0195100000316000223-0440942-02. 
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реализованных региональных практик и 

мероприятий, осуществляемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями 

Произведена оплата по первому этапу, 

работы по второму этапу реализации 

контракта не приняты, ведется 

претензионная работа. 

35.  Контрольное событие 2.15. 

Заключен государственный контракт на 

оказание услуг по проведению системных 

исследований и подготовке научно 

обоснованных предложений по 

совершенствованию правовых, 

организационных и финансовых механизмов 

обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

Минтруд России 15.06.2016 - Заключен государственный контракт от 

11 октября 2012 г. № К-13-Т-38. 
Мероприятие реализовывалось в 2012 

году, в соответствии с контрактом от 

11.10.2012 № К-13-Т-38 на 3 950,0 тыс. 

рублей, работы приняты и оплачены в 

полном объеме, реализация мероприятия 

в 2016 году не планировалась, перенос 

произошел из-за технической ошибки. 

36.  Контрольное событие 2.16. 

Заключен контракт на проведение научно-

исследовательских работ в целях разработки 

программы обучения (повышения 

квалификации) специалистов, обеспечивающих 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на основе разработанных стандартов 

и практик 

Минтруд России 30.06.2016 15.02.2016 В рамках реализации государственного 

задания разработана программа обучения 

(повышения квалификации) специалистов 

обеспечивающих реабилитацию 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

на основе разработанных стандартов и 

методик. 

37.  Контрольное событие 2.17. 

Создан федеральный ресурсный центр по 

организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

38.  Контрольное событие 2.18. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении профессионального стандарта 

тьютора для сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в процессе обучения 

Минтруд России 31.12.2016 10.01.2017 Разработан профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», в 

котором включено одно из возможных 

наименований должности «Тьютор», 

профстандарт утвержден приказом 

Минтруда России от 10 января 2017 г.  

№ 10н. 

39.  Контрольное событие 2.19. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении профессионального стандарта 

помощника (ассистента) для сопровождения лиц 

с ограниченными физическими возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в процессе 

Минтруд России 30.06.2016 16.11.2015 Профессиональный стандарт 

«Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и  несовершеннолетних» разработан   

(утвержден приказом Минтруда России 

от 16 ноября 2015 г. № 871н) 
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обучения 

40.  Контрольное событие 2.22. 

Заключен контракт на проведение научно-

исследовательских работ в целях разработки 

критериев для трудовых рекомендаций и 

формулировок таких рекомендаций, для 

применения учреждениями медико-социальной 

экспертизы при разработке индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

Минтруд России 30.06.2016 18.07.2016 Заключен государственный контракт  

с ФБ МСЭ от 18 июля 2016 г.  

№ 16-К-13-156. 

41.  Контрольное событие 2.23. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении методических рекомендаций для 

специалистов органов службы занятости по 

организации работы с инвалидами, в том числе 

по оценке значимости нарушенных функций 

организма инвалида для выполнения трудовых 

функций 

Минтруд России 31.12.2016 -  

42.  Контрольное событие 2.24. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении стандарта услуги по 

сопровождению инвалида при решении 

вопросов занятости с учетом нарушенных 

функций организма 

Минтруд России 31.12.2016 -  

43.  Контрольное событие 2.25. 

Утвержден приказ Минтруда России об 

утверждении методических рекомендаций по 

выявлению признаков дискриминации 

инвалидов при решении вопросов занятости 

Минтруд России 31.12.2016 -  

44.  Контрольное событие 2.27. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета стационарам сложного протезирования 

на оплату дней пребывания инвалидов в 

стационарах 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

45.  Контрольное событие 2.28. 

Выплачены инвалидам компенсации страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  
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46.  Контрольное событие 2.29. 

Оказана услуга по предоставлению инвалидам 

технических средств реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

47.  Контрольное событие 2.30. 

Заключен государственный контракт на 

оказание услуг по подготовке и проведению 

репрезентативных социологических 

исследований оценки уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственной услуги по обеспечению 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации от общего числа граждан, 

получивших технические средства 

реабилитации 

Минтруд России 30.10.2016 13.10.2016 Заключен государственный контракт  

от 13 октября 2016 г.  

№ 0195100000316000209-0440942-02. 

48.  Контрольное событие 2.31. 

Заключены соглашения с федеральными 

государственными унитарными протезно-

ортопедическими предприятиями, 

предоставлены субсидии федеральным 

государственным протезно-ортопедическим 

предприятиям на возмещение убытков, 

связанных с реализацией протезно-

ортопедических изделий и услуг по ценам ниже 

себестоимости 

Минтруд России 30.09.2016 30.09.2016  

49.  Контрольное событие 2.32. 

Создана сеть базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов в 

субъектах Российской Федерации 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

50.  Контрольное событие 2.33. 

Утвержден приказ Минобрнауки России  

«О создании в субъектах Российской Федерации 

базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих учебно-

методическую поддержку региональной 

Минобрнауки России 31.12.2016 - Утверждено распоряжение Правительства 

Российской Федерации от  

28 апреля 2016 г. № 802-р    

«Об утверждении распределения 

субсидий, предоставляемых в 2016 году                           

из федерального бюджета бюджетам 
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системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов» 

субъектов Российской Федерации на 

создание в субъектах Российской 

Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов». 

51.  Контрольное событие 2.34. 

Создана сеть ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

базе образовательных организаций высшего 

образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

52.  Контрольное событие 2.35. 

Обеспечены судебные решения по 

предоставлению инвалидам транспортных 

средств 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016 За период 2016 года судебных решений 

по предоставлению инвалидам 

транспортных средств не было 

53.  Контрольное событие 2.36. 

Обеспечено сопровождение деятельности 

ресурсных центров, обеспечивающих учебно-

методическую, информационную и технико-

технологическую поддержку инклюзивного 

высшего образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 - Реализовано сопровождение 
деятельности ресурсных центров по 
обучению инвалидов на базе 
образовательных организаций высшего 
образования: проведено повышение 
квалификации сотрудников ресурсных 
центров, разработаны методические 
рекомендации по организации 
деятельности ресурсных центров 
(Государственный контракт № 
05.020.12.0005 от 25 апреля 2016 г. по 
проекту «Учебно-методическое 
сопровождение деятельности 
региональных ресурсных центров 
высшего образования для инвалидов» (в 
рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 
годы). 
 

54.  Контрольное событие 2.38. Минобрнауки России 10.10.2016 08.07.2016 Заключен государственный контракт  
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Заключен государственный контракт на 

проведение курсов повышения квалификации 

специалистов образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы в части реализации учебного 

пособия по социально-бытовой адаптации 

от 8 июля 2016 г. № 07.Р24.11.0027. 

55.  Контрольное событие 2.39. 

Заключен государственный контракт на 

проведение курсов повышения квалификации 

специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий новым классификациям и критериям 

для формирования заключений 

Минобрнауки России 30.10.2016 08.07.2016 Заключен государственный контракт  

от 8 июля 2016 г. № 07.Р24.11.0028. 

56.  Контрольное событие 2.41. 

Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации о распределении 

субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку общероссийских 

общественных организаций инвалидов, 

заключены соглашения с общероссийскими 

общественными организациями инвалидов в 

соответствии с указанным распоряжением 

Минтруд России 31.12.2016 25.12.2016 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2015 г.  

№ 2672-р. 

57.  Контрольное событие 2.42. 

Оказана финансовая поддержка 

общероссийским общественным организациям 

инвалидов на реализацию мероприятий, 

направленных на решение социальных проблем 

инвалидов в целях реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, а также на укрепление 

материально-технической базы этих 

организаций 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

58.  Контрольное событие 2.43. 

Принят приказ Минтруда России о 

распределении субсидий из федерального 

бюджета на поддержку программ общественных 

организаций инвалидов по содействию 

трудоустройству инвалидов на рынке труда, в 

том числе по созданию рабочих мест и 

обеспечению доступности рабочих мест 

Минтруд России 31.03.2016 02.06.2016 В соответствии с приказом Минтруда 

России от 2 июня 2016 г. № 270н 

субсидии предоставлены восьми 

общественным организациям. 
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59.  Контрольное событие 2.44. 

Заключены соглашения с общественными 

организациями инвалидов, предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на 

поддержку программ общественных 

организаций инвалидов по содействию в 

трудоустройстве инвалидов на созданные 

общественными организациями инвалидов 

рабочие места, доступные для инвалидов 

Минтруд России 30.04.2016 30.06.2016 Соглашения заключены 30 июня 2016 

года. 

60.  Контрольное событие 2.45. 

Трудоустроены инвалиды на созданные 

общественными организациями инвалидов 

рабочие места, доступные для инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

61.  Контрольное событие 2.46. 

Оказана государственная поддержка отдельным 

общественным и иным некоммерческим 

организациям в части поддержки 

реабилитационных центров для инвалидов, а 

также школ подготовки собак-проводников 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

62.  Контрольное событие 2.47. 

Обеспечена информационная и организационная 

поддержка программы развития «Abilympics» в 

части создания новой эффективной системы 

профессиональной ориентации, мотивации, 

социальной реабилитации и трудоустройства 

людей, имеющих инвалидность 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

63.  Контрольное событие 2.52. 

Оборудованы рабочие места для 

трудоустройства незанятых инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 -  

64.  Контрольное событие 2.53. 

Создана инфраструктура, обеспечивающая 

доступность рабочих мест для инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 -  

65.  Контрольное событие 2.54. 

Организовано сопровождение инвалидов I и II 

группы в процессе их трудоустройства и 

адаптации на рабочем месте, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

Минтруд России 31.12.2016 -  

66.  Контрольное событие 2.55. Минтруд России 31.12.2016 -  
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Обеспечено возмещение выпадающих доходов 

работодателя из-за сокращенного рабочего 

времени инвалидов в течение 12 месяцев 

67.  Контрольное событие 2.56. 

Разработка и актуализация стандартов по 

организации основных направлений 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

68.  Контрольное событие 2.57. 

Разработан стандарт оснащения 

реабилитационных организаций социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов 

Минтруд России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы 

69.  Контрольное событие 3.1. 

Заключен государственный контракт на 

оказание услуг по разработке научно 

обоснованных предложений по объективизации 

классификаций и критериев установления 

инвалидности у детей 

Минтруд России 01.07.2016 19.07.2016 Заключен государственный контракт со 

СПбИУВЕК от 19 июля 2016 г.  

№ 16-К-13-157. 

70.  Контрольное событие 3.5. 

Заключены государственные контракты на 

оказание услуг по подготовке и проведению 

репрезентативных социологических 

исследований оценки уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственной услуги по медико-социальной 

экспертизе 

Минтруд России 01.07.2016 18.10.2016 Заключен государственный контракт от 

18 октября 2016 г. № 16-К-13-243. 

71.  Контрольное событие 3.7. 

Перечень разработанных (актуализированных) 

национальных стандартов, направленных на 

совершенствование медико-социальной 

экспертизы 

Росстандарт 31.12.2016 -  

72.  Контрольное событие 3.9. 

Заключен государственный контракт на 

оказание услуг по подготовке и проведению 

исследования зависимости инвалидизации 

работающего населения от условий труда на 

Минтруд России 01.07.2016 -  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

рабочих местах 

73.  Контрольное событие 3.10. 

Заключены государственные контракты на 

оказание услуг по проведению обучения 

(подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы, проведение 

конференций по проблемам медико-социальной 

экспертизы и реабилитации (не менее 3000 

специалистов) 

Минтруд России 01.07.2016 30.09.2016 Заключены 4 государственных контракта 

на оказанию услуг по проведению 

обучения 3712 специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы (от 27 

июля 2016 г. №№ 16-К-13-160,  

16-К-13-161, 16-К-13-163,  

от 8 августа 2016 г.  № 16-К-13-166)..  

Государственная программа 5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

(Минстрой России) 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России 

1.  Контрольное событие 1.2.  

Осуществлен имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию - 

Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в целях обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащих сносу и не входящих 

в действующие программы переселения 

Минстрой России 31.03.2016 

 

13.04.2016 Отклонение срока осуществления 

имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в целях 

обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащих сносу и не 

входящих в действующие программы 

переселения, обусловлено недоведением 

Минфином России лимитов бюджетных 

обязательств на его реализацию  

в I  квартале 2016 года.  

2.  Контрольное событие 1.3. 

Улучшены жилищные условия граждан в рамках 

специальных жилищных программ с 

использованием ипотечного кредитования 

Минстрой России 31.12.2016 -  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

3.  Контрольное событие 1.4. 

Обеспечены жильем граждане, категории 

которых установлены Федеральным законом «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

4.  Контрольное событие 1.5  

Перечислены субвенции в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах» в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Минстрой России 30.04.2016 08.04.2016  

5.  Контрольное событие 1.6. 

Обеспечены жильем граждане, категории 

которых установлены федеральными законами 

«О ветеранах» и «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

6.  Контрольное событие 1.7  

Перечислены субвенции в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветеранах» и 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Минстрой России 

 

30.06.2016 28.06.2016  

7.  Контрольное событие 1.24.  

Усовершенствован механизм выпуска 

облигаций с ипотечным покрытием и защиты 

прав инвесторов при инвестировании в данные 

инструменты. 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 

 

- Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 

2016 г. № 150 продлен срок реализации 

программы до 1 января 2017 года. 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России 

8.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

Минстрой России 

 

31.01.2016 31.01.2016   

consultantplus://offline/ref=2A2AE39BCB5E7CB8647D9BC6E088F63E5028188BFC7F2732EF47B4F63Cr36AH
consultantplus://offline/ref=2A2AE39BCB5E7CB8647D9BC6E088F63E5B2D1184FD727A38E71EB8F4r36BH
consultantplus://offline/ref=2A2AE39BCB5E7CB8647D9BC6E088F63E5028188BFC7F2732EF47B4F63Cr36AH
consultantplus://offline/ref=2A2AE39BCB5E7CB8647D9BC6E088F63E53201985F77E2732EF47B4F63Cr36AH
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

9.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 29.02.2016 29.02.2016  

10.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.03.2016 31.03.2016  

11.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 

 

30.04.2016 30.04.2016  

12.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.05.2016 31.05.2016  

13.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 30.06.2016 30.06.2016  

14.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.07.2016 31.07.2016  

15.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.08.2016 31.08.2016  

16.  Контрольное событие 2.4.  Минстрой России 30.09.2016 30.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

17.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.10.2016 31.10.2016  

18.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 30.11.2016 30.11.2016  

19.  Контрольное событие 2.4.  

Сопровождение реализации проекта 

Международного банка реконструкции и 

развития «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 2.5.  

Утверждено распределение субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих функционирование 

спортивных объектов, необходимых для 

подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу, включенных в подпрограмму 

«Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование спортивных объектов» 

Программы подготовки к проведению в 2018 

году в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу 

Минстрой России 07.03.2016 07.03.2016  

21.  Контрольное событие 2.6.  

Определено распределение субсидий из 

федерального бюджета, главным 

распорядителем в отношении которых является 

Минстрой России  26.03.2016 26.03.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Минстрой России, которые предоставляются 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, которые не 

включены в федеральные целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и (или) на 

предоставление соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, 

не включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы 

22.  Контрольное событие 3.1. 

Осуществлен ежегодный взнос в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве 

между Минстроем России и Программой ООН 

«ХАБИТАТ» на мероприятия, направленные на 

развитие сотрудничества в таких областях, как 

устойчивое финансирование жилищного сектора 

и городского развития, партнерство между 

государственными и частными секторами в 

развитии городской инфраструктуры и 

управления, а также включающие 

организационные и управленческие 

мероприятия 

Минстрой России 

 

31.03.2016 12.02.2016  

23.  Контрольное событие 3.2. 

Конкурсной комиссией при Минстрое России 

подведены итоги конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации во Всероссийском 

конкурсе на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России» 

Минстрой России 

 

20.06.2016 - Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2016 год» финансирование 

премирования победителей на звание 

«Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России» не 

предусмотрено. В соответствии с 

протоколом совещания в Правительстве 

Российской Федерации от 13 мая 2016 г. 

consultantplus://offline/ref=A192EB9108328656FB29F8B4E9D69BC63BD1D29FBAEBB47F180D4E5EFEB21DA854D10327338BBFD1tBOBP
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№ ДК-П16-110пр предусмотрено 

завершение проведения Всероссийского 

конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) 

поселение России» в связи с переходом к 

проведению конкурса муниципальных 

образований. 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2020 годы 

24.  Контрольное событие 4.1. 

Определены объемы и сроки предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях реализации подпрограммы 

«Модернизация объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры» 

Минстрой России 

 

17.02.2016 17.02.2016  

25.  Контрольное событие 4.2. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Минстрой России 

 

31.12.2016 -  

26.  Контрольное событие 4.3. 

Определены объемы и сроки предоставления 

субсидий в целях реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Минстрой России 15.07.2016 07.06.2016  

27.  Контрольное событие 4.4.   

Осуществлен выпуск  государственных 

жилищных сертификатов в рамках 

подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

Минстрой России 

 

09.02.2016 09.02.2016  

28.  Контрольное событие 4.4.   

Осуществлен выпуск  государственных 

жилищных сертификатов в рамках 

подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

Минстрой России 

 

31.05.2016 30.05.2016  

consultantplus://offline/ref=66D66C9951E388FB2D1F48A7AE926AACFFF3A8797B103FF744664B56CBF9871CDC0E2898F45FF5k3O
consultantplus://offline/ref=2A2AE39BCB5E7CB8647D9BC6E088F63E53211181FC7E2732EF47B4F63C3AD99181AB891CA364rD68H
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29.  Контрольное событие 4.5. 

Определены объемы и сроки предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях реализации подпрограммы 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» 

Минстрой России 15.07.2016 30.05.2016  

30.  Контрольное событие 4.6.  

Осуществлен выпуск государственных 

жилищных сертификатов молодым ученым на 

приобретение (строительство) жилья 

Минстрой России 

 

03.02.2016 03.02.2016  

31.  Контрольное событие 4.7. 

Определены объемы и сроки предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств по 

предоставлению социальных выплат на 

приобретение жилья гражданам, проживающим 

в ветхом жилом фонде в зоне БАМа, и 

гражданам, выезжающим из гг. Норильска и 

Дудинки 

Минстрой России 15.07.2016 05.07.2016  

32.  Контрольное событие 4.8. 

Определены объемы и сроки предоставления 

субсидий Ростовской области в рамках 

мероприятия по приведению объектов г. 

Волгодонска в состояние, отвечающее 

безопасному проживанию его жителей 

Минстрой России 15.07.2016 11.07.2016  

33.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.01.2016 

 

31.01.2016 

 

 

34.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

Минфин России 29.02.2016 

 

29.02.2016 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

35.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.03.2016 

 

31.03.2016 

 

 

36.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 30.04.2016 

 

30.04.2016 

 

 

37.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.05.2016 

 

31.05.2016 

 

 

38.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 30.06.2016 

 

30.06.2016 

 

 

39.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.07.2016 

 

31.07.2016 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

40.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.08.2016 

 

31.08.2016 

 

 

41.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 30.09.2016 

 

30.09.2016 

 

 

42.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.10.2016 

 

31.10.2016  

43.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 30.11.2016 

 

30.11.2016  

44.  Контрольное событие 4.10. 

Предоставлены субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «АИЖК» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Минфин России 31.12.2016 

 

31.12.2016  

Государственная программа 7. «Содействие занятости населения» (Минтруд России) 

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Контрольное событие 1.2.  

Проведена оценка осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  полномочий в области содействия 

занятости населения 

Роструд 20.03.2016 20.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.5. 

Проведена оценка эффективности 

трудоустройства незанятых инвалидов, в том 

числе на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места за счет средств субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

Минтруд России 30.03.2016 30.03.2016  

3.  Контрольное событие 1.10. 

Определен перечень территорий с напряженной 

ситуацией на рынке труда 

Минтруд России 31.05.2016 29.04.2016  

4.  Контрольное событие 1.13. 

Определена прогнозная численность трудовых 

ресурсов на 2017 - 2019 годы по разделам 

Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности 

Минтруд России 15.12.2016 15.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.14. 

Определены исходные данные для расчета 

размеров субвенций, предоставляемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации и г. 

Байконура на реализацию переданного органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат 

гражданам на 2017 год и на плановый период 

2018 - 2019 годов 

Роструд 01.08.2016 01.08.2016  

6.  Контрольное событие 1.17. 

Определены размеры минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице 

на 2017 год 

Минтруд России 30.11.2016 30.11.2016  

Подпрограмма 2.Внешняя трудовая миграция 

7.  Контрольное событие 2.7. 

Увеличена численность иностранных граждан, 

оформивших патенты для работы у 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

юридических лиц, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

8.  Контрольное событие 2.10. 

Снижена оценочная численность незаконных 

трудовых мигрантов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

9.  Контрольное событие 2.12. 

Обеспечено техническое сопровождение и 

техническая поддержка государственной 

информационной системы миграционного учета 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

10.  Контрольное событие 2.13. 

Увеличена численность иностранных граждан, 

которым даны консультации на базе 

многофункциональных центров оказания 

государственных (муниципальных) услуг в 

текущем году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 - На базе МФЦ дано 317 642 консультаций 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. 

Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда 

11.  Контрольное событие 3.2.  

Представлен доклад в Правительство 

Российской Федерации по реализации 

комплекса мер по увеличению доли 

высококвалифицированных работников в общей 

численности квалифицированных работников 

Минтруд России 31.07.2016 31.07.2016  

12.  Контрольное событие 3.6. 

Согласованы разработанные 

(актуализированные) федеральными органами 

исполнительной власти примерные положения 

об оплате труда работников подведомственных 

бюджетных и (или) автономных учреждений по 

видам экономической деятельности и 

положения об оплате труда работников 

подведомственных федеральных казенных 

учреждений по видам экономической 

деятельности 

Минтруд России 30.06.2016 30.06.2016  

13.  Контрольное событие 3.8. 

Создана рабочая группа по подготовке 

Минтруд России 30.12.2016 30.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

предложений по установлению базовых окладов 

для работников бюджетной сферы и 

мониторингу структуры заработной платы в 

субъектах Российской Федерации 

14.  Контрольное событие 3.9. 

Проведена оценка реализации Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

Минтруд России 31.07.2016 31.07.2016  

15.  Контрольное событие 3.10.  

Проведен анализ отраслевых и региональных 

соглашений в сфере социального партнерства в 

части оплаты труда 

Минтруд России 31.07.2016 31.07.2016  

16.  Контрольное событие 3.12. 

Проведена оценка реализации плана 

мероприятий Правительства Российской 

Федерации по реализации Генерального 

соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014 

- 2016 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2014 г. № 2585-р 

Минтруд России 31.07.2016 31.07.2016  

17.  Контрольное событие 3.13.  

Подготовлены предложения в проект 

Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской 

Федерации (на период с 2017 года) 

Минтруд России 30.06.2016 30.06.2016  

18.  Контрольное событие 3.14. 

Проведено торжественное награждение 

победителей и призеров всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» 

Минтруд России 31.07.2016 31.07.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 
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события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

19.  Контрольное событие 3.17. 

Создана и введена в действие Федеральная 

государственная информационная система учета 

результатов проведения специальной оценки 

условий труда 

Минтруд России 15.01.2016 01.01.2016  

20.  Контрольное событие 3.20. 

Проведен анализ деятельности Роструда по 

осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

Роструд 31.03.2016 31.03.2016  

21.  Контрольное событие 3.21. 

Проведен анализ деятельности Роструда по 

осуществлению контрольно-надзорной 

деятельности за обеспечением прав безработных 

граждан на социальную поддержку 

Роструд 01.04.2016 01.04.2016  

Подпрограмма 4. Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

22.  Контрольное событие 4.4. 

Утвержден план мероприятий по реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы 

МВД России 30.10.2016 - Проект распоряжения возвращен 

Аппаратом Правительства Российской 

Федерации в целях переработки и 

необходимости разработки проекта 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации об утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2017 - 2019 годы  (исх. от 

28.12.2016 № П12-66356). 

23.  Контрольное событие 4.5. 

Подготовлены и направлены на согласование в 

заинтересованные органы исполнительной 

власти проекты распоряжений Правительства 

Российской Федерации о согласовании проектов 

региональных программ переселения или по 

внесению изменений в региональные 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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программы переселения 

24.  Контрольное событие 4.6. 

Согласованы Правительством Российской 

Федерации проекты региональных программ 

переселения (изменений в региональные 

программы переселения) 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 4.7.  

Подготовлены Межведомственной комиссией 

по реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

рекомендации Правительству Российской 

Федерации о согласовании проектов 

региональных программ переселения или 

внесению изменений в региональные 

программы переселения  

ФМС России, МВД 

России 

30.06.2016 30.06.2016  

26.  Контрольное событие 4.7.  

Подготовлены Межведомственной комиссией 

по реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

рекомендации Правительству Российской 

Федерации о согласовании проектов 

региональных программ переселения или 

внесению изменений в региональные 

программы переселения  

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

27.  Контрольное событие 4.8. 

Проведен анализ мотивированности обращений 

субъектов Российской Федерации о 

предоставлении статуса «территория 

приоритетного заселения 

ФМС России 01.04.2016 01.04.2016  

28.  Контрольное событие 4.9. 

Установлен перечень территорий приоритетного 

заселения 

ФМС России, МВД 

России 

01.05.2016 01.04.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 
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План 
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контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

29.  Контрольное событие 4.10.  

Распределены между субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, субсидии из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий региональных программ 

переселения 

ФМС России, МВД 

России 

01.05.2016 21.03.2016  

30.  Контрольное событие 4.12. 

Достигнуты договоренности между МВД России 

и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональными 

программами переселения, включенных в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

31.  Контрольное событие 4.14. 

Оформлены и выданы соотечественникам 

свидетельства участника Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

32.  Контрольное событие 4.15. 

Обеспечены служебными помещениями, 

оргтехникой, средствами связи сотрудники 

временных групп 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  

33.  Контрольное событие 4.16. 

Направлены для работы в составе временных 

групп оперативно-дипломатические сотрудники 

МИД России 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 
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1 2 3 4 5 6 

34.  Контрольное событие 4.17. 

Направлены для проведения совместно с ФМС 

России инспектирования временных групп и 

оказания организационно-методической помощи 

оперативно-дипломатические сотрудники МИД 

России 

МИД России 31.12.2016 - В связи с упразднением ФМС России и 

передачей ее функций МВД России, а 

также последующей внеплановой 

ротацией сотрудников в составе 

временных групп совместное 

инспектирование не проводилось. 

35.  Контрольное событие 4.19. 

Командированы для работы в составе 

временных групп сотрудники МВД России 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  

36.  Контрольное событие 4.21. 

Командированы для инспектирования 

временных групп (оказания организационно-

методической помощи), в том числе совместно с 

сотрудниками МИДа России, сотрудники МВД 

России 

МВД России 31.07.2016 31.07.2016  

37.  Контрольное событие 4.26. 

Предоставлены меры государственной 

поддержки участникам Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, и членам их семей 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

38.  Контрольное событие 4.27. 

Заключен государственный контракт на 

выполнение работ по изготовлению, 

тиражированию и поставке бланков 

свидетельств участника Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

39.  Контрольное событие 4.29. 

Принято распоряжение по рассылке бланков 

свидетельств участника Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, в уполномоченные органы по 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  
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реализации указанной Государственной 

программы за рубежом и территориальные 

органы МВД России 

40.  Контрольное событие 4.30. 

Проведены межведомственные мероприятия по 

реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

41.  Контрольное событие 4.32. 

Проведено обучение специалистов МВД России 

по вопросам реализации Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

42.  Контрольное событие 4.33. 

Модернизирована программно-техническая 

система учета соотечественников, участвующих 

в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

43.  Контрольное событие 4.34.  

Опубликованы итоги мониторинга реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

ФМС России, МВД 

России 

31.03.2016 31.03.2016  

44.  Контрольное событие 4.34.  

Опубликованы итоги мониторинга реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа 

ФМС России, МВД 

России 

30.06.2016 30.06.2016  
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исполнительной власти 

45.  Контрольное событие 4.34 

Опубликованы итоги мониторинга реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

ФМС России, МВД 

России 

30.09.2016 30.09.2016  

46.  Контрольное событие 4.34 

Опубликованы итоги мониторинга реализации 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

МВД России 31.12.2016 - За отчетный период в соответствии с 

квартальными формами федерального 

статистического наблюдения за ходом 

реализации Государственной программы, 

утвержденными приказом Росстата от 12 

сентября 2013 г. № 364, в Росстат 

направлена сводная государственная 

статистическая отчѐтность за III квартал 

2016 г. (исх. № 20/165253 от 1 декабря 

2016 г.). 

47.  Контрольное событие 4.36. 

Направлены в уполномоченные органы 

субъектов Российской Федерации и 

уполномоченные органы за рубежом по 

реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

поручения и указания по оптимизации работы 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

48.  Контрольное событие 4.37.  

Размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

электронном виде сборник «Официальный 

информационный пакет о Государственной 

программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом» 

ФМС России, МВД 

России 

01.09.2016 - Сборник «Официальный 

информационный пакет о 

Государственной программе» 

актуализирован с учетом действующего 

законодательства по вопросам 

реализации Государственной программы 

и размещен на официальном сайте  МВД 

России. ГУВМ МВД России 21 января 

2017 г. в УОС МВД России направлено 
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письмо с просьбой о размещении 

Сборника "Официальный 

информационный пакет о 

Государственной программе" на 

официальном сайте МВД России (№ 

20/924). 

49.  Контрольное событие 4.38.  

Сформированы и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

электронном виде брошюры и буклеты по 

вопросам реализации Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

01.09.2016 01.09.2016  

50.  Контрольное событие 4.39. 

Распространена в средствах массовой 

информации информация о Государственной 

программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

51.  Контрольное событие 4.40. 

Заключен государственный контракт на 

выполнение работ по развитию, 

содержательному наполнению, информационно-

техническому сопровождению и продвижению в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» интерактивного интернет-ресурса 

(портала), ориентированного на 

соотечественников, проживающих за рубежом 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  

52.  Контрольное событие 4.41. 

Заключен государственный контракт на 

выполнение работ по содержательному 

наполнению, изданию и распространению 

журнала, ориентированного на 

соотечественников, проживающих за рубежом 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  
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53.  Контрольное событие 4.42. 

Проведены семинары, консультации, круглые 

столы по вопросам реализации Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом 

МИД России 31.12.2016 31.12.2016  

54.  Контрольное событие 4.43. 

Размещена на информационном ресурсе 

информация об уровне обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных территорий, о 

возможности трудоустройства в субъектах 

Российской Федерации, об оказании социальной 

поддержки, о переобучении и повышении 

квалификации, а также о жилищном 

обустройстве органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации участников 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

ФМС России, МВД 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России) 

Подпрограмма 1. Предварительное следствие 

1.  Контрольное событие 1.9. 

Аналитический обзор о практике расследования 

преступлений экстремистской направленности, 

отнесенных к подследственности следователей 

органов внутренних дел, в органы 

предварительного следствия МВД России 

направлен 

МВД России 31.03.2016 02.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.10. 

Обзор о состоянии работы органов 

предварительного следствия по возмещению 

причиненного преступлениями ущерба в органы 

предварительного следствия МВД России 

направлен 

МВД России 31.05.2016 04.05.2016  
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3.  Контрольное событие 1.11. 

Обзор о результатах рассмотрения обращений 

граждан в органы предварительного следствия 

МВД России направлен 

МВД России 31.08.2016 24.08.2016  

4.  Контрольное событие 1.12. 

Совещание-семинар по вопросам повышения 

качества и сокращения сроков следствия с 

руководителями следственных подразделений 

главных управлений МВД России по 

федеральным округам, министерств внутренних 

дел по республикам, главных управлений, 

управлений МВД России по иным субъектам 

Российской Федерации, управлений на 

транспорте МВД России по федеральным 

округам, линейных управлений МВД России на 

железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте проведено 

МВД России 31.12.2016 28.04.2016  

Подпрограмма 2. Полиция 

5.  Контрольное событие 2.18. 

Общественная безопасность при проведении 

праздничных религиозных мероприятий, 

посвященных Крещению и Рождеству Христову, 

в 2016 году обеспечена 

 

МВД России 31.01.2016 20.01.2016  

6.  Контрольное событие 2.19. 

Обзор по итогам работы за 2015 год (с 

предложениями по совершенствованию 

экспертно-криминалистической деятельности в 

борьбе с преступностью в 2016 году) в 

экспертно-криминалистические подразделения 

территориальных органов МВД России 

направлен 

МВД России 31.03.2016 24.03.2016  

7.  Контрольное событие 2.20. 

Первый этап комплексной оперативно-

профилактической операции «Розыск» 

(совместно с министерствами внутренних дел 

(полицией) государств - участников 

Содружества Независимых Государств) за 2016 

МВД России 30.04.2016 17.03.2016  
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год проведен 

8.  Контрольное событие 2.21. 

Охрана общественного порядка и общественная 

безопасность в период проведения чемпионата 

мира по хоккею с шайбой 2016 года обеспечена 

МВД России 31.05.2016 22.05.2016  

 

9.  

Контрольное событие 2.22. 

Общественная безопасность при проведении 

Общероссийского музыкального фестиваля 

«Нашествие – 2016» обеспечена 

МВД России 31.07.2016 10.07.2016  

10.  Контрольное событие 2.23. 

Всероссийское совещание-семинар  

с руководителями подразделений оперативно-

разыскной информации системы МВД России с 

участием оперативных подразделений МВД 

России и иных заинтересованных ведомств 

проведено 

МВД России 30.09.2016 23.09.2016  

11.  Контрольное событие 2.24. 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Нелегальный мигрант» за 2016 год проведено 

МВД России 30.11.2016 29.11.2016  

12.  Контрольное событие 2.25. 

Прием граждан на получение государственных 

услуг с помощью электронной очереди в 315 

подразделениях ГИБДД МВД России 

организован 

МВД России 31.12.2016 01.12.2016  

Подпрограмма 3. Внутренние войска МВД России 

13.  Контрольное событие 3.9. 

Доклад Президенту Российской Федерации о 

ходе выполнения плана строительства и 

развития внутренних войск МВД России на 2011 

- 2015 годы за 2015 год подготовлен 

МВД России 28.02.2016 17.02.2016  

14.  Контрольное событие 3.10. 

Охрана общественного порядка и общественная 

безопасность в период проведения чемпионата 

мира по хоккею с шайбой 2016 года 

специальными моторизованными соединениями 

и воинскими частями внутренних войск МВД 

МВД России 31.05.2016 22.05.2016  



81 

 

№ 
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России обеспечена 

15.  Контрольное событие 3.11. 

Сопровождение в Минфине России  

и Правительстве Российской Федерации 

предложений по формированию бюджетных 

ассигнований, необходимых для обеспечения 

служебно-боевой деятельности внутренних 

войск МВД России, завершено 

МВД России 30.09.2016 19.08.2016  

16.  Контрольное событие 3.12. 

Оперативный сбор с руководящим составом 

внутренних войск МВД России проведен 

МВД России 31.12.2016 25.11.2016  

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы 

17.  Контрольное событие 4.17. 

Расширенное заседание коллегии МВД России 

по итогам оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск МВД России в 

2015 году проведено 

МВД России 31.03.2016 16.03.2016  

18.  Контрольное событие 4.18. 

Координационно-методический совет по 

психологическому обеспечению работы с 

личным составом органов, подразделений, 

учреждений системы МВД России проведен 

МВД России 30.06.2016 27.05.2016  

19.  Контрольное событие 4.19. 

V Всероссийское совещание-семинар  

с руководителями правовых подразделений 

системы МВД России по вопросом повышения 

эффективности организации и осуществления 

правовой работы в органах внутренних дел  

и внутренних войсках МВД России  

в современных условиях, в рамках которого 

осуществляются мероприятия  

по празднованию 70-летия со дня создания 

юридической службы системы МВД России, 

проведено 

МВД России 31.08.2016 22.07.2016  
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1 2 3 4 5 6 

20.  Контрольное событие 4.20. 

Оснащение не менее 100 процентов помещений, 

в которых оказываются государственные услуги, 

техническими средствами сбора информации об 

удовлетворенности граждан и организаций 

качеством оказания государственных услуг при 

приеме (при средней нагрузке не менее 50 

заявителей в день) завершено 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  

ФЦП 5. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

21.  Контрольное событие 5.9. 

Техническое задание на разработку учебно-

методических и наглядных пособий, учебных 

фильмов, игр, программ для участников 

дорожного движения разных возрастных 

категорий, освещающих вопросы безопасности 

дорожного движения, в 2016 году подготовлено 

МВД России 31.03.2016 23.04.2014  

22.  Контрольное событие 5.10. 

Государственный заказ на приобретение для 

дошкольных образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети, в 2016 году размещен 

МВД России 30.06.2016 29.03.2016  

23.  Контрольное событие 5.11. 

Государственный заказ на проведение 

информационно-пропагандистских кампаний  

с использованием наиболее действенных 

каналов коммуникации в 2016 году размещен 

МВД России 31.07.2016 16.03.2016  

24.  Контрольное событие 5.12. 

Световозвращающие приспособления в среде 

дошкольников и учащихся младших классов 

образовательных учреждений в 2016 году 

распространены 

МВД России 31.12.2016 22.12.2016  

Государственная программа 9. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (ФСКН России
1
) 

Подпрограмма 1. Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

                                                           
1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» ФСКН России было упразднено, полномочия переданы МВД России. 
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Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Контрольное событие 1.2. 

Сформирована и размещена в ведомственном 

сегменте единой межведомственной 

информационно-статистической системы 

статистическая отчетность, отражающая 

основные результаты деятельности органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ за 2015 год 

МВД России 20.02.2016 01.02.2016  

2.  Контрольное событие 1.11. 

Проведено в 1 квартале в 2016 г. 

информирование общественности (населения) о 

деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

через средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

МВД России 31.03.2016 31.03.2016  

3.  Контрольное событие 1.12. 

Проведено во II квартале 2016 г. 

информирование общественности (населения) о 

деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

через средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

МВД России 30.06.2016 31.05.2016  

4.  
Контрольное событие 1.13. 

Проведено в III квартале 2016 г. 

информирование общественности (населения) о 

деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

через средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

МВД России 30.09.2016 27.09.2016  

5.  Контрольное событие 1.14.  

Проведено в IV квартале 2016 г. 

информирование общественности (населения) о 

деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016  
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Наименование контрольного события 
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через средства массовой информации и 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

6.  Контрольное событие 1.17.  

Проведены в 2015 году профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации 

сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

МВД России 31.01.2016 31.01.2016  

7.  Контрольное событие 1.19. 

Проведены проверки оперативно-служебной 

деятельности органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

в соответствии с графиком проверок на 2015 год 

МВД России 30.06.2016 31.05.2016  

8.  Контрольное событие 1.20. 

Модернизирована и введена в эксплуатацию 

ведомственная система специальной связи 

ФСКН России, обеспечен доступ к 

информационным ресурсам 

МВД России 31.12.2016 31.12.2016   

9.  Контрольное событие 1.29.  

Изданы в I квартале 2016 г. распоряжения о 

нежелательности пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства 

МВД России 31.03.2016 31.03.2016  

10.  Контрольное событие 1.30. 

Изданы во II квартале 2016 г. распоряжения о 

нежелательности пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства 

МВД России 30.06.2016 04.04.2016  

11.  Контрольное событие 1.31. 

Изданы в III квартале 2016 г. распоряжения о 

нежелательности пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства 

МВД России 30.09.2016 19.08.2016  

12.  Контрольное событие 1.32.  

Изданы в IV квартале 2016 г. распоряжения о 

МВД России 30.12.2016 07.12.2016  
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нежелательности пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства 

Подпрограмма 2. Координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

13.  Контрольное событие 2.4. 

Проведена ежегодная всероссийская олимпиада 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики 

МВД России 30.07.2016 31.03.2016  

14.  Контрольное событие 2.13. 

Проведено в первом полугодии 2016 г. 

информационное наполнение сайта ФСКН 

России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

МВД России 30.06.2016 30.06.2016  

15.  Контрольное событие 2.14.  

Проведено в 2016 году информационное 

наполнение сайта ФСКН России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

МВД России 31.12.2016 30.12.2016  

16.  

Контрольное событие 2.17. 

Проведен мониторинг наркоситуации в 

Российской Федерации по итогам 2015 года 

МВД России 31.07.2016 27.08.2016 Результаты проведенного по итогам 2015 

года мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации доложены 

Президенту Российской Федерации (исх. 

от 27 августа 2016 г. № 1/8644). 

Подпрограмма 3. Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

17.  Контрольное событие 3.1.  

Введено в эксплуатацию здание научного 

центра 

МВД России 31.12.2016 - Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

18.  

Контрольное событие 3.3. 

Проведен в 2016 году ежегодный форум-

выставка «Реабилитация» 

МВД России 30.09.2016 - 

Не наступило в связи с отсутствием 

финансирования основного мероприятия. 
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19.  Контрольное событие 3.5. 

Проведена во II квартале 2016 г. конференция по 

созданию национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

МВД России 30.06.2016 - 

Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

20.  Контрольное событие 3.6.  

Проведена в IV квартале 2016 г. конференция по 

созданию национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

МВД России 31.12.2016 - 

Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

21.  Контрольное событие 3.8. 

Проведен в 2016 году ежегодный слет «Будущее 

без наркотиков» для лиц, прошедших 

программы комплексной реабилитации 

МВД России 30.09.2016 - 

Не наступило в связи с отсутствием 

финансирования основного мероприятия. 

22.  Контрольное событие 3.9. 

Введена в эксплуатацию в 2016 году химико-

токсикологическая лаборатория 

 

МВД России 31.03.2016 - Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

23.  Контрольное событие 3.11. 

Внедрены в 2016 году амбулаторные программы 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

для несовершеннолетних лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях 

МВД России 31.12.2016 - 

Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

24.  Контрольное событие 3.12.  

Представлены в ФСКН России отчеты о вводе в 

эксплуатацию центров комплексной 

реабилитации и ресоциализации для 

несовершеннолетних лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях 

МВД России 31.12.2016 - 

Контрольное событие не наступило в 

связи с отсутствием финансирования 

соответствующего мероприятия в 

отчетном периоде. 

Государственная программа 10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (МЧС России) 

Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь 

1.  Контрольное событие 1.6. МЧС России 26.04.2016 26.04.2016  
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Мероприятие ко Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф 

проведено 

2.  Контрольное событие 1.9. 

Учебно-методический сбор с руководящим 

составом региональных центров МЧС России по 

организации повседневной деятельности, 

защиты населения и территорий и экстренного 

реагирования на чрезвычайные ситуации 

проведен 

МЧС России 31.03.2016 31.03.2016 

 

3.  Контрольное событие 1.11. 

Авиационные подразделения МЧС России 

современными многофункциональными 

воздушными судами оснащены за счет 

увеличения авиационной составляющей МЧС 

России на 4 единицы авиационной техники в 

рамках Государственной программы 

вооружения на 2011 - 2020 годы 

МЧС России 31.12.2016 31.12.2016 

 

4.  Контрольное событие 1.12.  

Спасательные воинские формирования МЧС 

России современными многофункциональными 

высокотехнологичными образцами техники и 

оборудования оснащены за счет увеличения 

доли современных многофункциональных 

высокотехнологичных образцов техники и 

оборудования до 43 процентов в рамках 

Государственной программы вооружения на 

2011 - 2020 годы 

МЧС России 31.12.2016 31.12.2016 

 

5.  Контрольное событие 1.15. 

Повышен уровень подготовки руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам 

гражданской обороны в рамках Всероссийского 

совещания по проблемам гражданской обороны 

с участием руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и органов власти 

МЧС России 30.10.2016 18.05.2016 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

субъектов Российской Федерации 

6.  Контрольное событие 1.26. 

Международные соревнования «Школа 

безопасности» с участием государств - 

участников Содружества Независимых 

Государств и государств Восточной Европы 

проведены 

МЧС России 30.09.2016 30.09.2016 

 

7.  Контрольное событие 1.27. 

Строительство комплекса объектов 

федерального казенного учреждения «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Тульской области» 

(г. Тула) завершено 

МЧС России 31.12.2016 - 

Выявленные замечания устранены 

подрядными организациями. Срок ввода 

объектов в эксплуатацию до 20 марта 

2017 года. 

8.  Контрольное событие 1.28. 

Строительство I очереди комплекса объектов 

военизированного спасательного центра 

постоянной готовности Северо-Кавказского 

регионального центра Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

(Ставропольский край, Железноводский район, 

с. Капельница) завершено 

МЧС России 01.12.2016 - 

Выявленные замечания устранены 

подрядными организациями. Срок ввода 

объектов в эксплуатацию до 20 марта 

2017 года. 

9.  Контрольное событие 1.29. 

Строительство и реконструкция комплекса 

объектов федерального государственного 

казенного учреждения «Уральский 

региональный поисково-спасательный отряд 

МЧС России» (г. Екатеринбург) завершены 

МЧС России 30.11.2016 - Лимиты бюджетных обязательств 2016 

года сданы государственными 

заказчиками в доход Федерального 

бюджета, в связи с невыполнением 

подрядными организациями условий 

заключенных государственных 

контрактов. лимиты бюджетных 

обязательств сданные в доход 

федерального бюджета в 2016 году 

подлежат восстановлению в соответствии 

с порядком утвержденным постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2016г. № 1551 «О мерах по 

реализации федерального закона «О 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

федеральном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Срок ввода объектов в эксплуатацию до 

31 декабря 2017 года. 

Подпрограмма 2. Обеспечение и управление 

10.  Контрольное событие 2.4. 

Государственный доклад о состоянии защиты 

населения и территорий Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2016 году подготовлен 

и решением Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности одобрен 

МЧС России 31.03.2016 31.03.2016 

 

11.  Контрольное событие 2.7. 

Всероссийский сбор по подведению итогов 

деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, выполнению мероприятий 

гражданской обороны в 2015 году и постановке 

задач на 2016 год проведен 

МЧС России 15.02.2016 15.02.2016 

 

12.  Контрольное событие 2.10. 

Демонстрационное учение в рамках 

Международного салона «Комплексная 

безопасность – 2016» (Московская область, г. 

Ногинск) проведено 

МЧС России 24.05.2016 24.05.2016 

 

13.  Контрольное событие 2.14. 

Всероссийский фестиваль по тематике 

безопасности и спасения людей «Созвездие 

мужества» организован и проведен 

МЧС России 25.12.2016 01.12.2016 

 

14.  Контрольное событие 2.16. 

Командно-штабное учение с 65 автомобильным 

отрядом федерального государственного 

казенного учреждения «Ногинский 

спасательный центр Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» и 

МЧС России 30.09.2016 30.09.2016 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

автомобильным взводом федерального 

государственного казенного учреждения 

«Невский спасательный центр МЧС России» 

проведено 

15.  Контрольное событие 2.21. 

Командно-штабные учения с органами 

управления и силами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций межрегионального и федерального 

характера проведены 

 

МЧС России 30.09.2016 30.09.2016 

 

Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности 

16.  Контрольное событие 3.9. 

Проверки, реализация которых в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок 

запланирована  

в I квартале 2016 г., проведены 

Ростехнадзор 31.03.2016 31.03.2016 

 

17.  Контрольное событие 3.10. 

Проверки, реализация которых в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок 

запланирована  

во II квартале 2016 г., проведены 

Ростехнадзор 30.06.2016 30.06.2016 

 

18.  Контрольное событие 3.12. 

Проверки, реализация которых в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок 

запланирована в III квартале 2016 г., проведены 

Ростехнадзор 30.09.2016 30.09.2016 

 

19.  Контрольное событие 3.13. 

Проверки, реализация которых в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок 

запланирована в IV квартале 2016 г., проведены

  

Ростехнадзор 31.12.2016 30.12.2016 

 

20.  Контрольное событие 3.14. 

Ежегодное заседание Форума органов 

регулирования стран, эксплуатирующих 

реакторы ВВЭР, проведено 

Ростехнадзор 30.09.2016 10.07.2016 

 

21.  Контрольное событие 3.15. Ростехнадзор 31.12.2016  Контрольное событие Автоматические 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Автоматические фиксация факта отсутствия 

договора обязательного страхования у владельца 

опасного объекта, подготовка документа о факте 

отсутствия указанного договора и направление 

указанного документа в адрес владельца 

опасного объекта введены 

фиксация факта отсутствия договора 

обязательного страхования у владельца 

опасного объекта, подготовка документа 

о факте отсутствия указанного договора и 

направление указанного документа в 

адрес владельца опасного объекта 

введены" является результатом принятия 

проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон 

«Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» 

(далее – законопроект) в части введения 

автоматической фиксации факта 

отсутствия договора обязательного 

страхования владельца опасного объекта 

за причинения вреда в результате аварии 

на опасном объекте. Ростехнадзор 

письмом от 3 февраля 2016 г. № 00-01-

07/53 внес законопроект в Правительство 

Российской Федерации. По результатам 

рассмотрения законопроекта 

Ростехнадзору было рекомендовано 

дополнительно проработать вопрос об 

устранении замечаний совместно с 

Минэкономразвития России и Минюстом 

России (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2016 

г. № П9-20431). По результатам 

проведенного 25 мая 2016 г. 

согласительного совещания с 

представителями указанных ведомств и 

Национального союза страховщиков 

ответственности было принято решение о 

преждевременности дальнейшей работы 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 
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над законопроектом  до получения 

результатов практики правоприменения 

возбуждения дел об административных 

правонарушениях на основании 

информации об отсутствии заключенного 

договора страхования, полученной из 

действующих информационных систем, о 

чем  письмом Ростехнадзора от 7 июня 

2016 г. № 00-02-03/614 было сообщено в  

Аппарат Правительства Российской 

Федерации. В связи с этим внесенный 

пакет документов по проекту 

федерального закона был возвращен в 

Ростехнадзор. 

Федеральная целевая программа 6 «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» 

22.  Контрольное событие 6.3. 

Проектная документация на строительство и 

реконструкцию 13 многофункциональных 

пожарных депо в населенных пунктах 

Российской Федерации и на объектах, 

критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации, 

подготовлена 

МЧС России 31.12.2016 30.12.2016  

23.  Контрольное событие 6.4. 

Проектные и изыскательские работы по 

реконструкции здания пожарной части N 11 

федерального государственного казенного 

учреждения «8 отряд федеральной 

противопожарной службы по Хабаровскому 

краю» (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре) проведены 

МЧС России 31.12.2016 30.12.2016  

24.  Контрольное событие 6.5. 

Проектная документация на строительство и 

реконструкцию 5 объектов образовательных 

организаций МЧС России в гг. Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке 

подготовлена  

МЧС России 31.12.2016 30.12.2016  

25.  Контрольное событие 6.6. МЧС России 31.12.2016 30.12.2016  
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Проектные и изыскательские работы по 

реконструкции здания общежития федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» 

(г. Санкт-Петербург) проведены 

Федеральная целевая программа 8. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы 

26.  Контрольное событие 8.3. 

Уровень уязвимости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения от 

воздействий разрушительных землетрясений в 

2016 году снижен на 20 процентов 

Минстрой России 31.12.2016 30.12.2016 

 

27.  Контрольное событие 8.12. 

Практические меры по сейсмоусилению 

существующих жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения (в том 

числе критически важных объектов, систем 

энергоснабжения, коммунальной 

инфраструктуры, объектов системы 

реагирования в чрезвычайных ситуациях), 

сооружений, являющихся местами массового 

пребывания людей, а также по строительству 

новых сейсмостойких объектов в 12 субъектах 

Российской Федерации в 2016 году (поадресное 

распределение) определены 

Минстрой России 31.03.2016 28.04.2016 

Отклонение в сроках наступления 

контрольного события не оказывает 

существенного влияния на 

эффективность реализации программы.  

28.  Контрольное событие 8.13. 

Поадресное распределение субсидий в 2016 году 

бюджетам 12 субъектов Российской Федерации 

на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, и 

Минстрой России 30.09.2016 14.07.2016 
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Наименование контрольного события 
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(или) на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности в 

объеме 5590,76 млн. рублей нормативным актом 

Минстроя России утверждено и соглашения с 12 

субъектами Российской Федерации о 

предоставлении субсидий заключены 

Федеральная целевая программа 9. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы 

29.  Контрольное событие 9.3. 

Доля населения Российской Федерации, 

проживающего на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута система-112, 

в общем количестве населения Российской 

Федерации, достигла 22,2 процента 

МЧС России 30.06.2016 30.06.2016 

 

30.  Контрольное событие 9.6. 

Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых система-112 создана в полном объеме, 

достигло 11 единиц 

МЧС России 31.12.2016 31.12.2016 

 

31.  Контрольное событие 9.9. 

Сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения населения по номеру «112» на 

территории Российской Федерации по 

сравнению с 2010 годом достигло 4,4 процента 

МЧС России 31.03.2016 31.03.2016 

 

32.  Контрольное событие 9.12. 

Доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших обучение, в общем 

необходимом их количестве в Российской 

Федерации достигла 26,13 процента 

МЧС России 30.09.2016 30.09.2016 

 

Подпрограмма Г. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

33.  Контрольное событие Г.1.  

Опытный образец универсальной 

интеграционной платформы аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» с 

МЧС России 31.12.2016 - По решению председателя 

Межведомственной комиссии Д.О. 

Рогозина заседание рабочей группы не 

проводилось 
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возможностью передачи данных в 

автоматизированную информационно-

управляющую систему единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создан 

ФЦП Б. Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы) 

34.  Контрольное событие Б.1.2.  

Медико-санитарный паспорт на опасный  

химический объект разработан 

 30.06.2016 30.06.2016 

 

35.  Контрольное событие Б.1.3.  

Метод индикации и идентификации химических 

веществ и биологических агентов в объектах 

внешней среды и в биологических средах 

организма человека разработан 

 30.09.2016 30.09.2016 

 

36.  Контрольное событие Б.2.1. 

Организационно-финансовый план мероприятий 

на 2016 год утвержден 

 11.02.2016 11.02.2016 

 

37.  Контрольное событие Б.4.2.  

Ликвидировано (обезврежено) 6 источников 

химической и биологической опасности 

 31.12.2016 31.12.2016 

 

Государственная программа 11. «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы (Минкультуры России) 

Подпрограмма 1. Наследие 

1.  Контрольное событие 1.1.  

Проведен Всероссийский съезд органов охраны 

памятников истории и культуры (ежегодно) 

Минкультуры России 29.09.2016 29.09.2016  

2.  Контрольное событие 1.2.  

Разработаны историко-культурные опорные 

планы, границы территории, предметы охраны 

исторических поселений федерального значения 

(8 штук) 

Минкультуры России 30.09.2016 30.09.2016  

3.  Контрольное событие 1.3.  

Разработаны и утверждены приказами 

Минкультуры России границы территории, 

режимы использования земель в указанных 

границах и предметы охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, 

Минкультуры России 30.09.2016 30.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

полномочия по государственной охране которых 

осуществляет Минкультуры России (150 

объектов) 

4.  Контрольное событие 1.7.  

Разработана научно-проектная документация и 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы по реставрации 

объектов культурного наследия в 

Ленинградской области – «Реставрация 

объектов Выборгского замка» (г. Выборг) и 

«Реставрация литературно-художественного 

музея-усадьбы «Приютино» (г. Всеволожск) в 

рамках реализации проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России», 

заем Международного банка реконструкции и 

развития № 7999-RU 

Минкультуры России 30.12.2016 30.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.8.  

Разработана научно-проектная документация и 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы по реставрации 

объектов культурного наследия в Псковской 

области – «Ансамбль Псковского Кремля: 

Ваарламовский угол (башни и стены Окольного 

города)» и «Двор Постникова» в рамках 

реализации проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России», 

заем Международного банка реконструкции и 

развития № 7999-RU 

Минкультуры России 01.05.2016 01.05.2016  

6.  Контрольное событие 1.11.  

Продлено время работы музеев в вечернее время 

до 21:00 (2015 год - один день в неделю; 2016 

год - 2 дня в неделю) 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

7.  Контрольное событие 1.15.  

Завершены ремонтно-реставрационные работы 

по памятнику истории и архитектуры XVII - 

XIX веков «Лефортовский дворец» (Дворец 

Петра I на Яузе) в г. Москве 

Минкультуры России 31.12.2016 21.12.2016  

Подпрограмма 2. Искусство 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

8.  Контрольное событие 2.3.  

Организован и проведен фестиваль 

Мариинского театра "Звезды белых ночей" 

(ежегодно) 

Минкультуры России 31.07.2016 24.07.2016  

9.  Контрольное событие 2.4. 

Организован и проведен фестиваль 

Мариинского театра «Мариинский» (ежегодно) 

Минкультуры России 30.04.2016 26.05.2016 Обоснование наступления контрольного 

события позже запланированного срока 

ответственным исполнителем не 

представлено. 

10.  Контрольное событие 2.5. 

Организован и проведен фестиваль театров 

малых городов России 

Минкультуры России 30.06.2016 28.05.2016  

11.  Контрольное событие 2.7.  

Мероприятия концертных организаций, 

находящихся в ведении Минкультуры России, 

посетили в 2015 году 1116 тыс. зрителей, в 2016 

году - 1117 тыс. зрителей (ежегодно, начиная с 

2015 года, в рамках государственного задания) 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

12.  Контрольное событие 2.9.  

Завершен очередной сезон молодежной оперной 

программы (ежегодно) 

ФГБУК 

«Государственный 

академический 

Большой театр 

России» 

31.07.2016 25.07.2016  

13.  Контрольное событие 2.14.  

Проведены выпуск 60 игровых, 300 неигровых и 

100 анимационных фильмов, поддержка в 

прокате 20 кинофильмов (фильмы для детей и 

юношества, дебютные, авторские и 

экспериментальные игровые национальные 

фильмы, национальные фильмы социально 

значимой тематики, телевизионные сериалы, 

киножурналы, документальные, научно-

популярные и анимационные национальные 

фильмы, конференции, семинары, выставки, 

кинопремии, мастер-классы, сценарные 

конкурсы, кинофестивали, показы зарубежных 

фильмов на территории Российской Федерации, 

а также продвижение национальных фильмов, в 

том числе путем участия в международных 

Минкультуры России 28.12.2016 28.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях) 

(ежегодно) 

14.  Контрольное событие 2.17.  

Создано страховых копий на электронных 

носителях в общем объеме государственного 

фильмофонда Российской Федерации, ролики 

(I квартал 2016 г. - 170 страховых копий; 

II квартал 2016 г. - 180; 

III квартал 2016 г. - 180; 

IV квартал 2016 г. - 198) 

ФГБУК 

«Государственный 

фонд кинофильмов 

Российской 

Федерации» 

31.03.2016 31.03.2016  

15.  Контрольное событие 2.17. 

Создано страховых копий на электронных 

носителях в общем объеме государственного 

фильмофонда Российской Федерации, ролики 

(I квартал 2016 г. - 170 страховых копий; 

II квартал 2016 г. - 180; 

III квартал 2016 г. - 180; 

IV квартал 2016 г. - 198) 

ФГБУК 

«Государственный 

фонд кинофильмов 

Российской 

Федерации» 

30.06.2016 30.06.2016 

 

 

16.  Контрольное событие 2.17.  

Создано страховых копий на электронных 

носителях в общем объеме государственного 

фильмофонда Российской Федерации, ролики 

(I квартал 2016 г. - 170 страховых копий; 

II квартал 2016 г. - 180; 

III квартал 2016 г. - 180; 

IV квартал 2016 г. - 198) 

ФГБУК 

«Государственный 

фонд кинофильмов 

Российской 

Федерации» 

30.09.2016 30.09.2016  

17.  Контрольное событие 2.17.  

Создано страховых копий на электронных 

носителях в общем объеме государственного 

фильмофонда Российской Федерации, ролики 

(I квартал 2016 г. - 170 страховых копий; 

II квартал 2016 г. - 180; 

III квартал 2016 г. - 180; 

IV квартал 2016 г. - 198) 

ФГБУК 

«Государственный 

фонд кинофильмов 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 2.24.  

Вручены гранты Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов 

Минкультуры России 31.12.2016 22.02.2017 Обоснование наступления контрольного 

события позже запланированного срока 

ответственным исполнителем не 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

общенационального значения в области 

культуры и искусства (ежегодно) 

представлено. 

19.  Контрольное событие 2.25.  

Вручена премия Правительства Российской 

Федерации в области культуры (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 07.02.2017 Распоряжение о присуждении премий 

было утверждено лишь 7 февраля 2017 

года. 

20.  Контрольное событие 2.26.  

Вручена премия Правительства Российской 

Федерации имени Федора Волкова за вклад в 

развитие театрального искусства Российской 

Федерации 

Минкультуры России 30.09.2016 12.09.2016  

21.  Контрольное событие 2.27.  

Вручена премия Правительства Российской 

Федерации «Душа России» за вклад в развитие 

народного творчества 

Минкультуры России 31.12.2016 30.12.2016  

22.  Контрольное событие 2.29.  

Распределено 1000 денежных поощрений по 100 

тыс. рублей лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

23.  Контрольное событие 2.30.  

Распределено 1000 денежных поощрений по 50 

тыс. рублей лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

24.  Контрольное событие 2.31. 

Проведен Международный фестиваль музеев 

«Интермузей» (ежегодно) 

Минкультуры России 09.06.2016 13.05.2016  

25.  Контрольное событие 2.32. 

Организован и проведен «День славянской 

письменности и культуры» (ежегодно) 

Минкультуры России 31.05.2016 24.05.2016  

26.  Контрольное событие 2.33. 

Организована и проведена Национальная 

театральная премия и фестиваль «Золотая 

Маска» (ежегодно) 

Минкультуры России 30.04.2016 04.02.2016  

27.  Контрольное событие 2.35.  

Организованы и проведены Всемирные хоровые 

игры в Сочи 

Минкультуры России 16.07.2016 16.07.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

28.  Контрольное событие 2.36. 

Организован и проведен Московский 

Пасхальный фестиваль (ежегодно) 

Минкультуры России 31.05.2016 01.05.2016  

29.  Контрольное событие 2.37.  

Организован и проведен проект «Академия 

православной музыки» (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 31.12.2016  

30.  Контрольное событие 2.39.  

Подготовлены и проведены Сезоны России и 

Швейцарии 

Минкультуры России 31.12.2016 - Обоснование ненаступления 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

31.  Контрольное событие 2.40.  

Организован и проведен Конгресс Петровских 

городов Россия - Великобритания (г. Санкт-

Петербург) (в 2014 году - в рамках Года 

культуры Россия - Великобритания 2014) 

Минкультуры России 30.06.2016 10.06.2016  

32.  Контрольное событие 2.43. 

 Организован и проведен международный 

культурный фестиваль «Цветы России» (Греция, 

г. Афины, Белоруссия, г. Минск и др.) 

Минкультуры России 30.06.2016 05.06.2016-  

33.  Контрольное событие 2.43.  

Организован и проведен международный 

культурный фестиваль «Цветы России» (Греция, 

г. Афины, Белоруссия, г. Минск и др.) 

Минкультуры России 30.12.2016 07.06.2016  

34.  Контрольное событие 2.47.  

Организованы культурные мероприятия в 

рамках поддержки деятельности культурных 

центров и обществ соотечественников за 

рубежом в 31 стране (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 05.12.2016  

35.  Контрольное событие 2.53.  

Подготовлен и проведен Российско-Норвежский 

культурный форум (Мурманская область) 

Минкультуры России 30.09.2016 15.09.2016  

36.  Контрольное событие 2.56.  

Организован и проведен Всероссийский хоровой 

фестиваль в регионах России (ежегодно) 

Минкультуры России 31.12.2016 14.12.2016  

37.  Контрольное событие 2.60.  

Завершена реконструкция здания детского 

космического центра в г. Кирове 

Минкультуры России 31.12.2016 - За счет средств федерального бюджета 

объект профинансирован в полном 

объеме. Регионом нарушены 

обязательства в части соблюдения 

условий софинансирования и срока ввода 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

объекта в эксплуатацию. 

38.  Контрольное событие 2.62.  

Завершено строительство центров культурного 

развития: 1 июля 2015 г. - 5 культурных 

центров; 31 декабря 2015 г. - 12 культурных 

центров; 31 декабря 2016 г. - 22 культурных 

центра 

Минкультуры России 31.12.2016 - Мероприятия по строительству центров 

культурного развития за счет средств 

федерального бюджета 

профинансированы Минкультуры России 

в полном объеме. Согласно действующим 

Правилам предоставления субсидии 

уровень софинансирования составляет 

50%. Строительство центров 

осуществляется с учетом возможностей 

региональных бюджетов. 

Подпрограмма 3. Туризм 

39.  Контрольное событие 3.5.  

Вручены премии Правительства Российской 

Федерации в области туризма 

Минкультуры России 30.09.2016 19.10.2016 

 

 

40.  Контрольное событие 3.7.  

Уплачен взнос во Всемирную туристскую 

организацию (ежегодно) 

Ростуризм 01.04.2016 01.04.2016  

41.  Контрольное событие 3.8.  

Российская Федерация приняла участие в 

международной туристской выставке 

ОТДЫХ/LEISURE (Москва, Россия) (ежегодно) 

Ростуризм 30.09.2016 21.09.2016  

42.  Контрольное событие 3.9.  

Российская Федерация приняла участие в 

международной туристской выставке Китайская 

международная туристская ярмарка CITM 

(Шанхай, КНР) (ежегодно) 

Ростуризм 31.12.2016 31.12.2016  

43.  Контрольное событие 3.10. 

Российская Федерация приняла участие в 

международной туристской выставке 

ИНТУРМАРКЕТ (Москва, Россия) 

Ростуризм 20.03.2016 23.03.2016  

Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

44.  Контрольное событие 4.7. 

Создано виртуальных музеев, единиц 

(нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 70; 

на 31 декабря 2015 г. - 73; 

на 30 июня 2016 г. - 75; 

Минкультуры России 30.06.2016 30.06.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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событий) 

1 2 3 4 5 6 

на 30 декабря 2016 г. - 78 

45.  Контрольное событие 4.7. 

Создано виртуальных музеев, единиц 

(нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 70; 

на 31 декабря 2015 г. - 73; 

на 30 июня 2016 г. - 75; 

на 30 декабря 2016 г. - 78 

Минкультуры России 30.12.2016 30.12.2016  

46.  Контрольное событие 4.8.  

Размещено фильмов выдающихся режиссеров в 

бесплатном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

единиц (нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 275; 

на 31 декабря 2015 г. - 300; 

на 30 июня 2016 г. - 325; 

на 30 декабря 2016 г. - 350 

Минкультуры России 30.06.2016 30.06.2016  

47.  Контрольное событие 4.8.  

Размещено фильмов выдающихся режиссеров в 

бесплатном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

единиц (нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 275; 

на 31 декабря 2015 г. - 300; 

на 30 июня 2016 г. - 325; 

на 30 декабря 2016 г. - 350 

Минкультуры России 30.12.2016 30.12.2016  

48.  Контрольное событие 4.9. 

Размещено спектаклей выдающихся режиссеров 

в бесплатном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

единиц (нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 200; 

на 31 декабря 2015 г. - 235;  

на 30 июня 2016 г. - 250; 

на 30 декабря 2016 г. - 285 

Минкультуры России 30.06.2016 30.06.2016  

49.  Контрольное событие 4.9. 

Размещено спектаклей выдающихся режиссеров 

в бесплатном доступе в информационно-

Минкультуры России 30.12.2016 30.12.2016  
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телекоммуникационной сети «Интернет», 

единиц (нарастающим итогом): 

на 30 июня 2015 г. - 200; 

на 31 декабря 2015 г. - 235;  

на 30 июня 2016 г. - 250; 

на 30 декабря 2016 г. - 285 

50.  Контрольное событие 4.10.  

Проведена выставка цветных литогравюр Марка 

Шагала «Библейские истории» (г. Новосибирск) 

ФАНО России 30.08.2016 18.08.2016  

Федеральная целевая программа 5. Культура России (2012 - 2018 годы) 

51.  Контрольное событие 5.2.  

Заключено не менее 80 процентов соглашений с 

субъектами Российской Федерации, 

прошедшими конкурсный отбор для выделения 

субсидий на софинансирование бюджетных 

обязательств для оснащения и модернизации 

детских школ искусств 

Минкультуры России 30.09.2016 30.09.2016  

52.  Контрольное событие 5.7.  

Завершен второй этап 3-й очереди строительства 

комплекса зданий производственной базы и 

фондохранилища федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный Эрмитаж» 

ФГБУК 

«Государственный 

Эрмитаж» 

31.12.2016 - В декабре 2015 года проектная 

документация стадии «П» была повторно 

сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». После получения 

положительного заключения 

государственной экспертизы (№ 016-

16/СПЭ-2535/02 от 19 января 2016 г.) 

была выявлена необходимость в 

дополнительных работах. Данные 

обстоятельства не могли быть учтены при 

формировании прежнего графика 

производства работ. Единственным 

изготовителем уникального комплекса 

оборудования по мойке ковров и шпалер 

является компания Willard Conservation 

LTD. С учетом технических 

характеристик данного оборудования,  

требуется пересогласование раздела 

«Технологические решения», что влечет 

за собой корректировку архитектурных, 

конструктивных решений и разделов 
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инженерных систем 

53.  Контрольное событие 5.8.  

Введен в эксплуатацию объект капитального 

строительства «Здание запасного дома Зимнего 

дворца федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Государственный Эрмитаж» 

ФБУК 

«Государственный 

Эрмитаж» 

30.09.2016 29.12.2016 Нарушение сроков устранения замечаний 

Подрядчиком. 

54.  Контрольное событие 5.12. 

Завершено строительство 2-й очереди здания 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская национальная 

библиотека» 

Минкультуры России 30.03.2016 - Контрольное событие не исполнено по 

причине расторжения в судебном порядке 

контракта с подрядчиком в связи с 

ненадлежащим выполнением 

контрактных обязательств. Ожидаемый 

срок исполнения контрольного события – 

31 декабря 2017 года. 

55.  Контрольное событие 5.14.  

Завершена реконструкция и реставрация 

основного здания федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная консерватория 

(академия) имени Н.А. Римского-Корсакова» 

Минкультуры России 31.12.2016 - Реконструкция и реставрация основного 

здания Консерватории не была завершена 

в 2016 году в связи с тем, что в ранее 

полученном заключении государственной 

экспертизы не была учтена часть 

необходимого технологического 

оборудования. В 2015 г. получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы на 

дополнительный объем работ на сумму 2 

201,83 млн. руб. В рамках формирования 

предложений к проекту бюджета на 2018-

2020 годы Минкультуры будет 

предусмотрен необходимый для 

завершения работ объем финансирования 

и ввод объекта в эксплуатацию в 2019 

году. 

56.  Контрольное событие 5.16.  

Завершена разработка проектной документации 

и получено положительное заключение 

экспертизы для строительства нового здания 

фондохранилища объекта «Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

культуры «Российский этнографический музей» 

Минкультуры России 30.09.2016 - В 2016 году не была разработана 

проектно-сметная документация в связи с 

пересмотром концепции развития музея 

(вместо «строительство нового здания 

фондохранилища»- реконструкция и 

техническое перевооружение здания 

музея») и мощности объекта (с 12 000 
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(г. Санкт-Петербург) кв.м. на 2 500 кв.м.). Было принято 

решение о разработке проектно-сметной 

документации по объекту за счет 

собственных средств музея. 

57.  Контрольное событие 5.17.  

Завершено строительство музейного комплекса 

«Поле Куликовской битвы» (дер. Моховое 

Куркинского района Тульской области) 

Минкультуры России 31.03.2016 30.12.2015  

58.  Контрольное событие 5.18.  

Введено в эксплуатацию здание 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нижнетагильский драматический 

театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Минкультуры России 30.06.2016 20.04.2016  

Федеральная целевая программа 6. Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) 

59.  Контрольное событие 6.1.  

Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Белокуриха», 

Алтайский край 

Ростуризм  28.12.2016 28.12.2016  

60.  Контрольное событие 6.2.  

Завершены работы по созданию 

автотуристского кластера «Золотые ворота», г. 

Бийск, Алтайский край 

 

Ростуризм  28.12.2016 - Обоснование ненаступления 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

61.  Контрольное событие 6.3.  

Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Плес», Ивановская 

область 

Ростуризм  28.12.2016 - Обоснование ненаступления 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

62.  Контрольное событие 6.7.  

Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Ярославское 

взморье», Ярославская область 

Ростуризм  28.12.2016 - Обоснование ненаступления 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

63.  Контрольное событие 6.8.  

Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Шерегеш», 

Кемеровская область 

 

Ростуризм 

 

28.12.2016 28.12.2016  

64.  Контрольное событие 6.9.  Ростуризм  28.12.2016 - Обоснование ненаступления 
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Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Барнаул - 

горнозаводской город», Алтайский край 

 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

65.  Контрольное событие 6.10.  

Завершены работы по созданию 

автотуристского кластера «Самоцветное кольцо 

Урала», Свердловская область 

 

Ростуризм  28.12.2016 28.12.2016  

66.  Контрольное событие 6.11.  

Завершены работы по созданию туристско-

рекреационного кластера «Верхневолжский», 

Тверская область 

 

Ростуризм  28.12.2016 - Обоснование ненаступления 

контрольного события ответственным 

исполнителем не представлено. 

67.  Контрольное событие 6.13.  

Завершены работы, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, по созданию 

туристско-рекреационного кластера «Амур», 

Амурская область 

 

Ростуризм  28.12.2016 26.12.2016  

68.  Контрольное событие 6.14.  

Заключено не менее 10 соглашений в рамках 

механизма государственно-частного 

партнерства 

 

Ростуризм  30.12.2016 30.12.2016  

69.  Контрольное событие 6.15.  

Проведен конкурсный отбор инвестиционных 

проектов (ежегодно) 

 

Ростуризм  30.11.2016 30.11.2016  

70.  Контрольное событие 6.34.  

Проведена научно-практическая конференция 

(Республика Чувашия, г. Чебоксары) 

Ростуризм 30.06.2016 30.06.2016  

71.  Контрольное событие 6.58.  

Проведена Всероссийская патриотическая акция 

«Дороги Победы» 

Ростуризм 01.06.2016 01.06.2016  

72.  Контрольное событие 6.59.  

Проведена международная конференция 

«Проблемы продвижения малых городов, 

Ростуризм 01.09.2016 01.09.2016  
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входящих в межрегиональный маршрут 

«Золотое кольцо» (к 50-летию маршрута) 

73.  Контрольное событие 6.60.  

Проведен первый съезд туристических 

волонтеров (Республика Татарстан,  

г. Казань) 

Ростуризм 01.06.2016 09.05.2016  

74.  Контрольное событие 6.61.  

Проведен фестиваль традиционного 

судостроения и судоходства «Кижская регата» 

(Республика Карелия, Медвежьегорский район, 

остров Кижи) 

Ростуризм 01.09.2016 06.08.2016  

Подпрограмма 7. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

75.  Контрольное событие 7.2. 

Оказано содействие проведению торжественных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам 

в истории народов России 

ФАДН России 30.06.2016 30.06.2016  

76.  Контрольное событие 7.3.  

Проведен анализ деятельности 

координационных и консультативных структур 

по вопросам межнациональных и 

этноконфессиональных отношений на 

федеральном и региональном уровнях 

 

ФАДН России 

 

30.11.2016 30.11.2016  

77.  Контрольное событие 7.4. 

Подготовлен для рассмотрения на заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам 

межнациональных отношений ежегодный 

доклад Президенту Российской Федерации о 

реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

ФАДН России 30.01.2016 15.03.2016 Контрольное событие было исполнено 

позже запланированного срока в связи с 

необходимостью уточнения информации, 

представленной органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральными 

органами исполнительной власти. 

78.  Контрольное событие 7.6. 

В Правительство Российской Федерации внесен 

ежегодный доклад по результатам проведения 

Второго Международного десятилетия 

коренных народов мира в Российской 

Федерации 

ФАДН России 31.03.2016 23.11.2015  
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79.  Контрольное событие 7.7.  

Оказана поддержка бюджетам субъектов 

Российской Федерации, направленная на 

экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

осуществляемая в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2009 г. № 217 «Об 

утверждении Правил распределения и 

предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

ФАДН России 30.12.2016 30.12.2016  

Федеральная целевая программа 8. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы) 

80.  Контрольное событие 8.1.  

Проведены летние и зимние смены 

Всероссийского патриотического 

межнационального форума молодежи 

«Патриот» 

 

ФАДН России 15.11.2016 22.11.2016 Согласно заключенному 

государственному контракту от 30 мая 

2016 г. № К-120-16 проведение зимней 

смены было предусмотрено в ноябре 2016 

г. в течение 2 дней.  В связи с  

запланированным участием в 

мероприятии Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.Г. Хлопонина смещение срока 

выполнения контрольного события было 

связано с его графиком. 

81.  Контрольное событие 8.2.  

Проведен молодежный образовательный 

этнокультурный лагерь «Диалог культур» (на 

базе комплекса «Этномир», Калужская область) 

ФАДН России 31.10.2016 02.10.2016  

82.  Контрольное событие 8.3.  

Проведен Международный политологический 

форум «Российский Кавказ» (с проведением в 

ФАДН России 10.12.2016 

 

02.12.2016  
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

рамках форума политологической школы 

«Каспий») 

 

83.  Контрольное событие 8.4.  

Проведен Всероссийский фестиваль «Цыгане 

под небом России» 

 

ФАДН России 31.12.2016 30.10.2016  

84.  Контрольное событие 8.5.  

Проведен Всероссийский конкурс журналистов 

«СМИротворец» на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этноконфессиональных 

отношений 

 

ФАДН России 30.11.2016 24.11.2016  

85.  Контрольное событие 8.6.  

Подведены и опубликованы итоги отбора 

некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям в сфере 

духовно-просветительской деятельности 

ФАДН России 30.06.2016 06.10.2016 Проведение обора некоммерческих 

организаций  возможно осуществить 

только после официального вступления в 

силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 

г. № 805 «Об утверждении Правил 

распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям в рамках 

федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)» 

86.  Контрольное событие 8.7.  

Оказана поддержка некоммерческим 

организациям в сфере духовно-

просветительской деятельности 

 

ФАДН России 30.11.2016 14.11.2016  

87.  Контрольное событие 8.9. 

Опубликованы итоги мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов 

ФАДН России 31.03.2016 31.03.2016  

88.  Контрольное событие 8.10.  

Оказана поддержка изданию приложения к 

общероссийскому печатному изданию, 

ФАДН России 30.11.2016 30.11.2016  
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направленному на распространение знаний о 

традициях и культуре народов России 

 

89.  Контрольное событие 8.11.  

Оказана поддержка изданию журнала «Вестник 

российской нации» 

 

ФАДН России 31.12.2016 31.12.2016  

90.  Контрольное событие 8.12.  

Реализован выставочный проект 

«Многонациональная Россия» (конкурс и 

выставка) 

ФАДН России 30.09.2016 12.06.2016  

91.  Контрольное событие 8.13.  

Проведен Всероссийский семинар-совещание 

«Языковая политика в сфере образования: 

инструмент формирования общероссийской 

гражданской идентичности» 

 

ФАДН России 30.12.2016 26.10.2016  

92.  Контрольное событие 8.14.  

Подведены и опубликованы итоги конкурсного 

отбора региональных целевых программ 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных 

обязательств на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 - 2020 годы)» 

 

ФАДН России 30.03.2016 13.04.2016 Минкультуры России необходимо было 

осуществить отмену в установленном 

порядке своих нормативных правовых 

актов, принятых в 2015 году в целях 

регулирования предоставления субсидий 

из федерального бюджета в рамках 

федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)» на 

мероприятия, направленные на 

укрепление единства российской нации, 

гармонизацию межнациональных 

отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России. Соответствующая работа по 

согласованию с Минкультуры России 

отмены указанных нормативных 

правовых актов была проведена ФАДН 

России в период с декабря 2015 года по 

февраль 2016 года.  После регистрации 
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Минюстом России приказа Минкультуры 

России об отмене вышеуказанных 

нормативных правовых актов приказ 

ФАДН России от 25 января 2016 г. № 12 

об утверждении порядка и условий 

конкурсного отбора региональных 

целевых программ был зарегистрирован 

Минюстом России 4 марта 2016 г. (№ 

41320). После проведения указанных 

процедур ФАДН России было 

опубликовано извещение о сроках и 

месте отбора региональных целевых 

программ от 4 марта 2016 г. № 655-01.1-

24-ИБ. Прием заявок на основании 

извещения осуществлялся с 4 по 17 марта 

2016 года включительно. 

93.  Контрольное событие 8.15.  

Оказана поддержка бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 

2020 годы)» 

 

ФАДН России 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 12. «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (Минприроды России) 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды 

1.  Контрольное событие 1.7.  

Установлен перечень видов отходов, в состав 

которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается, с учетом 

норм Организации экономического 

сотрудничества и развития 

Минприроды России 31.12.2016 - В настоящее время проект постановления 

«Об установлении перечня видов 

отходов, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение 

которых запрещается, с учетом норм 

Организации экономического 

сотрудничества и развития» 

дорабатывался по замечаниям 

федеральных органов исполнительной 

власти. 5 апреля 2017 г. направлен в 

Минюст на антикоррупционную и 
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правовую экспертизу 3 апреля 2017 г. № 

05-12-35/9484 проект постановления 

направлен в Минюст России на правовую 

и антикоррупционную экспертизы. 

Получено заключение Минюста России. 

Проект письма о внесении Проекта 

Постановления в Правительство 

Российской Федерации на 

внутриведомственном согласовании   

с 19 апреля 2017 года.   

2.  Контрольное событие 1.13.  

Установлены законодательные нормы по 

регулированию вопросов возмещения 

(ликвидации) вреда окружающей среде, в том 

числе связанного с прошлой хозяйственной 

деятельностью 

Минприроды России 31.12.2016 03.07.2016   

3.  Контрольное событие 1.19.  

Рекультивирован полигон твердых бытовых 

отходов «Игумново» 

Минприроды России 31.12.2016 - 25 июля 2016 г. заключен 

государственный контракт между ГБУ 

НО «Экология региона» (Заказчик), 

представляющего интересы 

Правительства Нижегородской области, и 

ООО «ГазЭнергоСтрой - Экологические 

технологии» (Подрядчик)  по 

выполнению работ. В 2012-2014 годах из 

федерального бюджета на 

софинансирование природоохранных 

мероприятий по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области были 

предоставлены бюджетные ассигнования 

в объеме 2 108,8 млн. рублей, из которых 

областью освоено 83,0 млн. рублей (4% 

от общего объема финансирования). 

Потребность в неиспользованном остатке 

целевых средств подтверждалась  в 2013-

2015 годах для их направления на те же 

цели в очередном финансовом году, в том 

числе в 2015 году была подтверждена 
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возможность использования 

Нижегородской областью остатка средств 

в объеме 2 025,8 млн. рублей. Объем 

неиспользованных Нижегородской 

областью остатков межбюджетных 

трансфертов по состоянию  

на 1 января 2016 года по-прежнему 

составлял 2 025,8 млн. рублей.  

Минфином России предложение о 

подтверждении потребности 

Нижегородской области в остатках 

целевых средств в 2016 году не 

поддержано «Дорожная карта»  План-

график подготовки документов и 

материалов  для последующего 

формирования и предоставления заявки 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами  и 

ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде согласована 

Минприроды России и утверждена 

Губернатором Нижегородской области, 

Председателем Правительства 

Нижегородской области В.П. Шанцевым. 

В государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» между 

Минприроды России и Правительством 

Нижегородской области подписано 

Соглашение  о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации  

из федерального бюджета на поддержку 

региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации 
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накопленного экологического ущерба  от 

20 февраля 2017 г. № 051-08-152.  По 

проектной документации «Объект №3 

Ликвидация (рекультивация) полигона 

твердых бытовых отходов «Игумново», 

проектной документации «Объект № 2 

Ликвидация (консервация) 

шламонакопителя «Белое море»  на 

территории завода «Капролактам» и по 

проектной документации «Объект № 1 

Ликвидация неорганизованной свалки 

«Черная дыра» промышленных отходов 

бывшего производства ОАО «Оргстекло» 

приказами Росприроднадзора  от 13 

декабря 2016 г. № 789, от 13.12.2016  

№ 788 и от 12 января 2017 г. № 5 

утверждены положительные заключения 

государственной экологической 

экспертизы В настоящее время проектная 

документация по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области 

(свалка промышленных отходов «Черная 

дыра», шламонакопитель «Белое море», 

полигон твердых бытовых отходов 

«Игумново») находится в Федеральном 

автономном учреждении «Главное 

управление государственной экспертизы»   

на государственной экспертизе проектной 

документации, результатов инженерных 

изысканий и проверке достоверности 

определения сметной стоимости 

выполнения работ. 

4.  Контрольное событие 1.20.  

Ликвидированы полигон глубинного 

захоронения в недрах промышленных сточных 

вод и неорганизованная свалка промышленных 

отходов «Черная дыра» 

Минприроды России 31.12.2016 - 25 июля 2016 г. заключен 

государственный контракт между ГБУ 

НО «Экология региона» (Заказчик), 

представляющего интересы 

Правительства Нижегородской области, и 
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ООО «ГазЭнергоСтрой - Экологические 

технологии» (Подрядчик)  по 

выполнению работ. В 2012-2014 годах из 

федерального бюджета на 

софинансирование природоохранных 

мероприятий по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области были 

предоставлены бюджетные ассигнования 

в объеме 2 108,8 млн. рублей, из которых 

областью освоено 83,0 млн. рублей (4% 

от общего объема финансирования). 

Потребность в неиспользованном остатке 

целевых средств подтверждалась  в 2013-

2015 годах для их направления на те же 

цели в очередном финансовом году, в том 

числе в 2015 году была подтверждена 

возможность использования 

Нижегородской областью остатка средств 

в объеме 2 025,8 млн. рублей. Объем 

неиспользованных Нижегородской 

областью остатков межбюджетных 

трансфертов по состоянию на 1 января 

2016 года по-прежнему составлял 2 025,8 

млн. рублей.  Минфином России 

предложение о подтверждении 

потребности Нижегородской области в 

остатках целевых средств в 2016 году не 

поддержано «Дорожная карта»  План-

график подготовки документов и 

материалов  для последующего 

формирования и предоставления заявки 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами  и 

ликвидации накопленного вреда 
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окружающей среде согласована 

Минприроды России и утверждена 

Губернатором Нижегородской области, 

Председателем Правительства 

Нижегородской области В.П. Шанцевым. 

В государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» между 

Минприроды России и Правительством 

Нижегородской области подписано 

Соглашение  о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации  

из федерального бюджета на поддержку 

региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба  от 

20 февраля 2017 г. № 051-08-152.  По 

проектной документации «Объект №3 

Ликвидация (рекультивация) полигона 

твердых бытовых отходов «Игумново», 

проектной документации «Объект № 2 

Ликвидация (консервация) 

шламонакопителя «Белое море»  на 

территории завода «Капролактам» и по 

проектной документации «Объект № 1 

Ликвидация неорганизованной свалки 

«Черная дыра» промышленных отходов 

бывшего производства ОАО «Оргстекло» 

приказами Росприроднадзора  от 13 

декабря 2016 г. № 789, от 13.12.2016 № 

788 и от 12 января 2017 г. № 5 

утверждены положительные заключения 

государственной экологической 

экспертизы В настоящее время проектная 

документация по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

(свалка промышленных отходов «Черная 

дыра», шламонакопитель «Белое море», 

полигон твердых бытовых отходов 

«Игумново») находится в Федеральном 

автономном учреждении «Главное 

управление государственной экспертизы»   

на государственной экспертизе проектной 

документации, результатов инженерных 

изысканий и проверке достоверности 

определения сметной стоимости 

выполнения работ. 

5.  Контрольное событие 1.21.  

Ликвидирован шламонакопитель «Белое море» 

Минприроды России 31.12.2016 - 25 июля 2016 г. заключен 

государственный контракт между ГБУ 

НО «Экология региона» (Заказчик), 

представляющего интересы 

Правительства Нижегородской области, и 

ООО «ГазЭнергоСтрой - Экологические 

технологии» (Подрядчик)  по 

выполнению работ. В 2012-2014 годах из 

федерального бюджета на 

софинансирование природоохранных 

мероприятий по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области были 

предоставлены бюджетные ассигнования 

в объеме 2 108,8 млн. рублей, из которых 

областью освоено 83,0 млн. рублей (4% 

от общего объема финансирования). 

Потребность в неиспользованном остатке 

целевых средств подтверждалась  в 2013-

2015 годах для их направления на те же 

цели в очередном финансовом году, в том 

числе в 2015 году была подтверждена 

возможность использования 

Нижегородской областью остатка средств 

в объеме 2 025,8 млн. рублей. Объем 

неиспользованных Нижегородской 

областью остатков межбюджетных 
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событий) 

1 2 3 4 5 6 

трансфертов по состоянию на 1 января 

2016 года по-прежнему составлял 2 025,8 

млн. рублей.  Минфином России 

предложение о подтверждении 

потребности Нижегородской области в 

остатках целевых средств в 2016 году не 

поддержано «Дорожная карта»  План-

график подготовки документов и 

материалов  для последующего 

формирования и предоставления заявки 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами  и 

ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде согласована 

Минприроды России и утверждена 

Губернатором Нижегородской области, 

Председателем Правительства 

Нижегородской области В.П. Шанцевым. 

В государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» между 

Минприроды России и Правительством 

Нижегородской области подписано 

Соглашение  о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации  

из федерального бюджета на поддержку 

региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба  от 

20 февраля 2017 г. № 051-08-152.  По 

проектной документации «Объект №3 

Ликвидация (рекультивация) полигона 

твердых бытовых отходов «Игумново», 

проектной документации «Объект № 2 
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Ликвидация (консервация) 

шламонакопителя «Белое море»  на 

территории завода «Капролактам» и по 

проектной документации «Объект № 1 

Ликвидация неорганизованной свалки 

«Черная дыра» промышленных отходов 

бывшего производства ОАО «Оргстекло» 

приказами Росприроднадзора   

от 13 декабря 2016 г. № 789,  

от 13 декабря 2016 г. № 788 и  

от 12 января 2017 г. № 5 утверждены 

положительные заключения 

государственной экологической 

экспертизы В настоящее время проектная 

документация по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба на 

территории Нижегородской области 

(свалка промышленных отходов «Черная 

дыра», шламонакопитель «Белое море», 

полигон твердых бытовых отходов 

«Игумново») находится в Федеральном 

автономном учреждении «Главное 

управление государственной экспертизы»   

на государственной экспертизе проектной 

документации, результатов инженерных 

изысканий и проверке достоверности 

определения сметной стоимости 

выполнения работ. 

6.  Контрольное событие 1.23.  

Установлены правила эксплуатации установок 

очистки газа 

Минприроды России 30.09.2016 - В связи с длительной процедурой 

согласования приказа Минприроды 

России 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России 

7.  Контрольное событие 2.3.  

Утверждена стратегия сохранения зубра в 

России 

Минприроды России 30.09.2016 - Проект распоряжения Минприроды 

России об утверждении Стратегии 

сохранения зубра в Российской 

Федерации не был утвержден в 

установленный срок ввиду затяжной 

процедуры внутриведомственного 
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согласования. 

8.  Контрольное событие 2.6. 

Установлены законодательные нормы, 

направленные на усиление правового режима 

государственных природных заповедников и 

национальных парков. Установлен перечень 

случаев исключения из правил об изъятии из 

оборота природных ресурсов и недвижимого 

имущества, расположенных в границах 

заповедников и национальных парков, запрета 

на изменение целевого назначения земельных 

участков, предоставленных федеральным 

государственным бюджетным учреждениям, 

осуществляющим управление заповедниками и 

национальными парками, запрета на 

прекращение прав на эти земельные участки 

Минприроды России 30.09.2016 - Проект федерального закона подготовлен 

в соответствии с поручением Пр-210 от 

31 января 2014 года. 28 апреля 2014 г.  

Проект федерального закона внесен 

Минприроды России  в 2014 году  в 

Правительство Российской Федерации. 29 

июня 2015 г. Правительство Российской 

Федерации внесло проект федерального 

закона    в Государственную Думу. В 

Государственной Думе 21 октября 2015 г. 

проект федерального закона  принят 

Государственной Думой в 1 чтении. 

Протоколом совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации  

Д. Медведева от 1 июня 2016 г.  

№ДМ-П13-35пр Минприроды России 

поручено подготовить проект поправок к 

проекту федерального закона  и 

обеспечить приостановление 

рассмотрения Государственной Думой 

проект федерального закона  до внесения 

указанных поправок. В настоящее время 

поправки подготовлены и проходят 

согласование ФОИВов. 

9.  Контрольное событие 2.9.  

Созданы 3 новые особо охраняемые природные 

территории федерального значения 

Минприроды России 31.12.2016 31.12.2016  

10.  Контрольное событие 2.12.  

Проведены совместные с МЧС России учения по 

тушению пожаров на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения 

Минприроды России 31.05.2016 31.05.2016  

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 

11.  Контрольное событие 3.3.  

Подготовлены программные документы по 

координации деятельности национальных 

гидрометеорологических служб стран СНГ для 

Росгидромет 30.09.2016 15.09.2016  
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рассмотрения на ежегодной сессии 

Межгосударственного совета по 

гидрометеорологии СНГ 

12.  Контрольное событие 3.7.  

Выпущен доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации в 2015 году 

Росгидромет 31.03.2016 02.03.2016  

13.  Контрольное событие 3.10.  

Издан обзор состояния и загрязнения 

окружающей среды в Российской Федерации за 

2015 год 

Росгидромет 10.11.2016 07.09.2016  

14.  Контрольное событие 3.13. 

Модернизированы и вновь открыты 380 

гидрологических постов и лабораторий, 

входящих в состав государственной 

наблюдательной сети Росгидромета, 

позволяющих прогнозировать уровень воды при 

половодьях и паводках, ледостав, промерзание 

до дна водоемов и рек 

Росгидромет 31.12.2016 31.12.2016  

15.  Контрольное событие 3.16.  

Подготовлен для представления в секретариат 

Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата национальный доклад о кадастре 

антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов, не 

регулируемых Монреальским протоколом, за 

1990 - 2014 годы 

Росгидромет 30.06.2016 28.02.2016  

Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике 

16.  Контрольное событие 4.9.  

Подведены промежуточные итоги выполнения 

программы работ 61-й сезонной Российской 

антарктической экспедиции 

Росгидромет 30.03.2016 24.03.2016  

17.  Контрольное событие 4.10.  

Подведены промежуточные итоги выполнения 

программы работ 60-й зимовочной Российской 

антарктической экспедиции 

Росгидромет 30.06.2016 28.06.2016  

18.  Контрольное событие 4.11.  

Выполнена программа работ 60-й зимовочной 

Росгидромет 01.09.2016 29.08.2016  
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Российской антарктической экспедиции 

19.  Контрольное событие 4.12.  

Выполнена программа работ 61-й сезонной 

Российской антарктической экспедиции 

Росгидромет 01.11.2016 30.03.2016  

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы» 

20.  Контрольное событие 5.5.  

Установлен порядок осуществления 

метеорологического обеспечения полетов 

гражданской и экспериментальной авиации 

Минприроды России 31.03.2016 - Данное контрольное событие направлено 

на принятие актов в целях реализации 

федерального закона, обеспечивающего 

создание необходимой правовой базы 

деятельности гидрометеорологической 

службы. Неисполнение контрольного 

события связано с тем, что ожидаемый 

срок принятия указанного федерального 

закона - 2017 год, принятие актов, 

предусмотренных контрольным 

событием, планируется в 2017-2018 годы 

после принятия указанного федерального 

закона. Предложение по  исключению 

данного контрольного события из плана 

реализации было направлено в 

Правительство Российской Федерации. 

21.  Контрольное событие 5.6.  

Установлен порядок организации и 

осуществления федерального государственного 

надзора в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Минприроды России 30.06.2016 - Данное контрольное событие направлено 

на принятие актов в целях реализации 

федерального закона, обеспечивающего 

создание необходимой правовой базы 

деятельности гидрометеорологической 

службы. неисполнение контрольного 

события связано с тем, что ожидаемый 

срок принятия указанного федерального 

закона - 2017 год, принятие актов, 

предусмотренных контрольным 

событием, планируется в 2017-2018 годы 

после принятия указанного федерального 

закона. Предложение по исключению 

данного контрольного события из плана 

реализации было направлено в 

Правительство Российской Федерации. 
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22.  Контрольное событие 5.12.  

Подписано соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Аргентинской Республики о сотрудничестве в 

области окружающей среды 

Минприроды России 31.12.2016 23.04.2015  

23.  Контрольное событие 5.13.  

Подготовлен доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности Росгидромета за 

2015 год 

Росгидромет 31.12.2016 16.03.2016  

24.  Контрольное событие 5.14.  

Внесены взносы в международные организации 

(в соответствии с международными договорами) 

в сфере охраны окружающей среды, участие в 

которых от имени Российской Федерации 

осуществляется Росгидрометом, за 2016 год 

Росгидромет 31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 5.15.  

Установлены требования к сбору, обработке, 

хранению, предоставлению, распространению 

информации о радиационной обстановке, 

содержащейся в единой государственной 

автоматизированной системе мониторинга 

радиационной обстановки на территории 

Российской Федерации и ее функциональных 

подсистемах, а также к обмену информацией о 

радиационной обстановке 

Минприроды России 31.12.2016 06.12.2016  

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 

26.  Контрольное событие 6.2.  

Заключено соглашение с субъектом Российской 

Федерации о предоставлении субсидий за счет 

средств федерального бюджета на проведение 

работ по параметризации подземного 

загрязнения нефтепродуктами в рамках 

мероприятий по ликвидации почвенного 

скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды 

р. Селенга в районе пос. Стеклозавод г. Улан-

Удэ 

Минприроды России 31.12.2016 31.12.2016  

27.  Контрольное событие 6.9.  

Построена пожарно-химическая станция II типа 

Минприроды России 31.12.2016 31.12.2016  
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на территории федерального государственного 

бюджетного учреждения "Объединенная 

дирекция Баргузинского государственного 

природного биосферного заповедника и 

Забайкальского национального парка", 

Республика Бурятия 

28.  Контрольное событие 6.13.  

Завершено строительство берегоукрепительных 

работ на Иркутском водохранилище в 

микрорайоне Солнечный, г. Иркутск, Иркутская 

область 

Росводресурсы 31.12.2016 17.12.2015  

Государственная программа 13. «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России) 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1.  Контрольное событие 1.4. 

Проведены Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские 

состязания» в 2016 году 

Минспорт России 30.09.2016 26.09.2016  

2.  Контрольное событие 1.7. 

Проведены Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» 

в 2016 году 

Минспорт России 30.09.2016 28.09.2016  

3.  Контрольное событие 1.9. 

Проведена Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» в 2016 году 

Минспорт России 28.02.2016 14.02.2016  

4.  Контрольное событие 1.12. 

Проведен Всероссийский день бега «Кросс 

нации» в 2016 году 

Минспорт России 30.09.2016 25.09.2016  

5.  Контрольное событие 1.15. 

Премирован регион - победитель фестиваля 

«Кавказские игры» 2016 года 

Минспорт России 31.03.2016 04.04.2016 Перенос срока реализации контрольного 

события обусловлен поздним 

представлением материалов из субъекта 

Российской Федерации. 

6.  Контрольное событие 1.18. 

Проведена пропагандистская акция 

«Всероссийский день зарядки» в 2016 году 

Минспорт России 30.09.2016 10.11.2016 Перенос срока реализации контрольного 

события обусловлен длительной 

обработкой материалов, в связи с 

большим количеством поступившей 

информации. 

7.  Контрольное событие 1.24. 

Проведена Всероссийская летняя универсиада в 

Минспорт России 30.09.2016 30.09.2016  
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Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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2016 году 

8.  Контрольное событие 1.25. 

Проведена Всероссийская зимняя универсиада в 

2016 году 

Минспорт России 31.03.2016  13.03.2016  

9.  Контрольное событие 1.27. 

Проведены Всероссийские летние сельские 

спортивные игры в 2016 году 

 

Минспорт России 30.09.2016 20.07.2016 

 

 

10.  Контрольное событие 1.28.  

Утвержден акт приемки научно-

исследовательской работы в сфере массовой 

физической культуры и спорта в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

11.  Контрольное событие 2.10. 

Проведен Чемпионат мира по современному 

пятиборью в г. Москве 

Минспорт России 31.05.2016 29.05.2016  

12.  Контрольное событие 2.11. 

Проведен Чемпионат Европы по гребле на 

байдарках и каноэ в г. Москве 

Минспорт России 31.08.2016 26.06.2016  

13.  Контрольное событие 2.12. 

Проведен Чемпионат мира по хоккею с шайбой 

Минспорт России 30.06.2016 22.05.2016  

14.  Контрольное событие 2.13. 

Проведен Чемпионат мира по конькобежному 

спорту на отдельных дистанциях 

Минспорт России 31.03.2016 14.02.2016  

15.  Контрольное событие 2.16.                         

Заключен государственный контракт между 

Минспортом России и некоммерческим 

партнерством «РУСАДА» (Общероссийская 

антидопинговая организация) 

Минспорт России 31.12.2016 15.02.2016  

16.  Контрольное событие 2.20. 

Проведено международное ралли «Шелковый 

путь» 

Минспорт России 31.07.2016 24.07.2016  

17.  Контрольное событие 2.21.  

Разработаны и внедрены в практику научно-

методические и информационно-аналитические 

материалы по подготовке спортсменов высокого 

класса в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 2.22.                       Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  
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Утверждены акты приемки Минспортом России 

результатов научно-исследовательских работ в 

сфере спорта высших достижений в 2016 году 

Подпрограмма 3. Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации 

19.  Контрольное событие 3.1. 

Утвержден порядок учета проездных билетов в 

целях определения затрат перевозчика, 

возникших в результате установления льгот на 

проезд между населенными пунктами, в 

которых проводятся матчи Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года и Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года, и возмещения 

таких затрат 

Минспорт России 31.03.2016 - В связи с принятием Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 266-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральный 

закон «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» норма, 

предусматривающая утверждение 

данного порядка, исключена. 

20.  Контрольное событие 3.2.                              

Уровень технической готовности футбольных 

стадионов в 2016 году составил 30 процентов 

(введено в эксплуатацию 4 стадиона) 

Минспорт России 31.12.2016 - По состоянию на 31 декабря 2016 г.  

введено в эксплуатацию 3 стадиона (в гг. 

Москва и Санкт-Петербург). 

Свидетельство о вводе Центрального 

стадиона г. Сочи в эксплуатацию было 

получено 10 февраля 2017 г. (срыв срока 

ввода в эксплуатацию данного стадиона 

связан с нарушениями подрядчиками 

принятых контрактных обязательств), в 

связи этим данное мероприятие считаем 

выполненным. 

21.  Контрольное событие 3.3.  

Уровень технической готовности 

тренировочных площадок, достигнутый в 

результате использования иных межбюджетных 

трансфертов, в 2016 году составил 12 процентов 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  

 Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

22.  Контрольное событие 4.4.                            

Проведены комиссии по проведению 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  
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экспертной оценки последствий передачи в 

аренду имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного на праве 

оперативного управления за образовательными 

учреждениями, подведомственными Минспорту 

России 

23.  Контрольное событие 4.17.                            

Проведен Международный спортивный форум 

«Россия - спортивная держава» 

Минспорт России 02.10.2016 13.10.2016 Обоснование наступления контрольного 

события позже запланированного срока 

ответственным исполнителем не 

представлено. 

Федеральная целевая программа 5.  «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» 

24.  Контрольное событие 5.5. 

Итоговый доклад о выполнении федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006 - 2015 годы» и эффективности 

использования финансовых средств за весь 

период ее реализации направлен в 

Правительство Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, Минфин России и 

Минобрнауки России 

Минспорт России 01.03.2016 01.03.2016  

 Федеральная целевая программа 6. «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

25.  Контрольное событие 6.1.  

Введено в эксплуатацию 20 объектов массового 

спорта в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 30.12.2016  

26.  Контрольное событие 6.2.  

Введено в эксплуатацию 2 объекта спорта 

высших достижений в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 - В связи с поздним включением данных 

объектов в ФАИП тендер на поставку 

оборудования был объявлен 27.08.2016 и 

проведѐн в максимально короткие сроки 

возможные по действующему 

законодательству 19 сентября 2016 года. 

Контракт на поставку оборудования был 

заключен 30 сентября 2016г. Часть 

поставляемого импортного оборудования 

относится к технически сложному, срок 

его изготовления составляет не менее 3 

месяцев. Срок таможенного оформления 

составляет 10 рабочих дней. Аналогичное 
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оборудование в Российской Федерации 

не производится. В связи с данными 

обстоятельствами не была осуществлена 

поставка оборудования на объект 

«Реконструкция объектов спортивной 

базы в г. Кисловодске I этап верхняя база 

(Поставка оборудование РВЦ)» на сумму 

31 903,146 тыс. рублей. 

27.  Контрольное событие 6.3.  

Поставлено 25 комплектов искусственных 

покрытий для футбольных полей в детско-

юношеские спортивные школы в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  

28.  Контрольное событие 6.4.  

Поставлено 92 комплекта спортивного 

оборудования в детско-юношеские спортивные 

школы в 2016 году 

Минспорт России 31.12.2016 31.12.2016  

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

Государственная программа 14. «Развитие науки и технологий» (Минобрнауки России) 

Подпрограмма 1. Фундаментальные научные исследования 

1.  Контрольное событие 1.10. 

Выполнена в 2015 году Программа 

фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период 

(2013 - 2020 годы) (доклад в Правительство 

Российской Федерации) 

Минобрнауки России 

(в части федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования»), 

Минстрой России (в 

части федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

архитектуры и 

строительных наук»), 

Минкультуры России 

(в части федерального 

государственного 

бюджетного 

30.06.2016 31.03.2016  
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учреждения 

«Российская академия 

художеств»), 

Российская академия 

художеств, ФАНО 

России, федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская академия 

наук» 

2.  Контрольное событие 1.13. 

Сформирован публичный индикативный 

рейтинг научных организаций по критерию 

публикационной активности исследователей в 

2015 году 

ФАНО России 01.09.2016 01.09.2016  

3.  Контрольное событие 1.15. 

Предоставлены гранты Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых и ведущих 

научных школ Российской Федерации в 2016 

году 

Минобрнауки России 01.11.2016 01.11.2016  

4.  Контрольное событие 1.16. 

Осуществлена поддержка результативных 

структурных подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки 

России, обеспечивающих проведение 

фундаментальных научных исследований в 

рамках государственного задания в 2016 году 

Минобрнауки России 30.11.2016  30.11.2016  

5.  Контрольное событие 1.17. 

Осуществлена поддержка результативных 

научных работников, а также институтов 

мобильности научных кадров (постдоки, 

стажировки молодых исследователей) в рамках 

государственного задания в сфере научной 

(научно-исследовательской) деятельности в 

2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016  31.12.2016  
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Подпрограмма 2. Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий 

6.  Контрольное событие 2.3. 

Реализована Программа совместной 

деятельности организаций, участвующих в 

пилотном проекте по созданию национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт», на 2013 - 2017 годы в части, 

касающейся прикладных исследований, в 2015 

году (отчет в Правительство Российской 

Федерации) 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Национальный 

исследовательский 

центр «Курчатовский 

институт» 

31.03.2016 30.03.2016  

7.  Контрольное событие 2.4. 

Осуществлена поддержка результативных 

структурных подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки 

России, обеспечивающих проведение 

прикладных научных исследований в рамках 

государственного задания, в 2016 году 

Минобрнауки России 30.11.2016 30.11.2016  

8.  Контрольное событие 2.5. 

Осуществлена поддержка научных организаций, 

подведомственных Минобрнауки России, 

обеспечивающих выполнение работ в сфере 

научной (научно-исследовательской 

деятельности), в 2016 году 

Минобрнауки России 30.11.2016 30.11.2016  

Подпрограмма 3. Институциональное развитие научно-исследовательского сектора 

9.  Контрольное событие 3.3. 

Проведен путем открытого публичного 

конкурса отбор организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов 

по созданию высокотехнологичного 

производства 

Минобрнауки России 30.06.2016 21.03.2016  

10.  Контрольное событие 3.6. 

Повышен уровень кооперации образовательных 

организаций высшего образования, 

государственных научных организаций с 

предприятиями высокотехнологичных секторов 

экономики в течение 2010 - 2015 годов (доклад в 

Минобрнауки России 30.12.2016 30.12.2016  
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Правительство Российской Федерации) 

11.  Контрольное событие 3.9. 

Проведена в 2016 году выставка, 

демонстрирующая результаты кооперации 

научных и образовательных организаций с 

бизнесом и способствующая расширению 

внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ на предприятиях высокотехнологичных 

секторов экономики 

Минобрнауки России 31.12.2016 15.12.2016  

12.  Контрольное событие 3.14. 

Проведены конкурсы на право получения 

грантов Правительства Российской Федерации 

для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных 

учреждениях, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций, и 

государственных научных центрах Российской 

Федерации в 2017 - 2019 годах 

Минобрнауки России 31.12.2016 20.09.2016  

13.  Контрольное событие 3.15. 

Предоставлены гранты Правительства 

Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных организациях 

высшего образования, научных учреждениях, 

подведомственных Федеральному агентству 

научных организаций, и государственных 

научных центрах Российской Федерации в 2016 

году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

14.  Контрольное событие 3.16. 

Сформированы и утверждены перечни 

мероприятий по развитию и поддержке 

социальной, инженерной и инновационной 

инфраструктуры наукоградов Российской 

Минобрнауки России 01.03.2016 01.03.2016  
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Федерации на 2016 год 

15.  Контрольное событие 3.17. 

Уточнены перечни мероприятий по развитию 

социальной, инженерной и инновационной 

инфраструктуры наукоградов на 2016 год (в 

случае формирования у наукограда экономии 

средств федерального бюджета) 

Минобрнауки России 15.08.2016 22.11.2016  

16.  Контрольное событие 3.18. 

Предоставлены стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики, в 2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 5. Международное сотрудничество в сфере науки 

17.  Контрольное событие 5.5. 

Проведена оценка результативности реализации 

российской части Межгосударственной целевой 

программы ЕврАзЭС «Инновационные 

биотехнологии» за 2015 год 

Минобрнауки России 31.03.2016 12.02.2016  

18.  Контрольное событие 5.6. 

Проведена оценка результативности 

теоретических и экспериментальных 

исследований по принятым научным 

направлениям деятельности в 2015 году 

Минобрнауки России 31.03.2016 31.03.2016  
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19.  Контрольное событие 5.7. 

Осуществлено возмещение целевого взноса на 

строительство установки Европейского 

рентгеновского лазера на свободных электронах 

(XFEL) (перечислена субсидия открытому 

акционерному обществу «РОСНАНО») 

Минобрнауки России 30.12.2016 14.12.2016  

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 

годы» 

20.  Контрольное событие 10.3. 

Утверждены Научно-координационным советом 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» тематические приоритеты 

прикладных исследований в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» 

Минобрнауки России 30.11.2016  - Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 

года № 642, определены приоритеты и 

перспективы научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Заседание НКС, запланированное на 

ноябрь 2016 года, планируется к 

проведению в 2017 году. 

Государственная программа 15. «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России) 

Подпрограмма 1. Инвестиционный климат 

1.  Контрольное событие 1.3. 

Проведено публичное обсуждение 

эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и 

высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по реализации мер по созданию 

благоприятных условий предпринимательской 

деятельности 

Минэкономразвития 

России 

 

01.09.2016 - Публичное обсуждение не проводилось, в 

настоящий момент сведения за 2015 год о 

результатах эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по реализации 

мер по созданию благоприятных условий 

предпринимательской деятельности 

уточняются в соответствии с данными 

Росстата. Данные по состоянию на июнь 
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2016 года размещены в информационной 

системе ГАСУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также необходимо отметить, что в 

настоящий момент ведется работа по 

подготовке новой системы оценки 

деятельности регионов и руководителей 

федеральных органов исполнительной 

власти и должностных лиц. В этой связи 

публичное обсуждение не проводилось. 

2.  Контрольное событие 1.8. 

Проведен Петербургский международный 

экономический форум 

Минэкономразвития 

России 

14.06.2016 18.06.2016 В соответствии с письмом советника 

Президента Российской Федерации 

Кобякова А.А. от 17 августа 2015 г. № 

А4-31-1517 в адрес Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

председателя Организационного 

комитета по подготовке и проведению 

Петербургского международного 

экономического форума Приходько С.Э. 

даты проведения ПМЭФ были 

зафиксированы в графике Президента 

Российской Федерации с 16 по 18 июня 

2016 года. 

3.  Контрольное событие 1.19. 

Создан каталог товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 - Принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 2017 

г. № 145, согласно которому до 1 октября 

2017 г. Федеральное казначейство 

осуществляет размещение в единой 

информационной системе в сфере 

закупок сформированной Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации информации, включаемой в 

каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в форме 

электронного документа, созданного в 
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распространенных и открытых форматах, 

обеспечивающих возможность 

сохранения на технических средствах, 

поиска и копирования произвольных 

фрагментов текста. Полностью 

постановление вступает в силу с 1 января 

2018 года. 

4.  Контрольное событие 1.21. 

Создан механизм оценки целесообразности 

реализации проекта в форме концессионного 

соглашения 

Минэкономразвития 

России 

31.08.2016 12.08.2016  

5.  Контрольное событие 1.25. 

Актуализирован перечень моногородов с учетом 

их социально-экономического положения 

Минэкономразвития 

России 

01.05.2016 01.04.2016  

6.  Контрольное событие 1.27. 

Заключено не менее 7 генеральных соглашений 

о сотрудничестве по развитию (о совместной 

реализации комплексного проекта по развитию) 

монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Российской Федерации между 

некоммерческой организацией «Фонд развития 

моногородов» и высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

7.  Контрольное событие 2.3. 

Создано 220 объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков, технопарков и центров 

компетенций (нарастающим итогом) 

Минэкономразвития 

России 

30.12.2016 30.12.2016  

8.  Контрольное событие 2.4. 

Доля кредитного портфеля предпринимателей, 

обеспеченная поручительствами гарантийных 

фондов, увеличена до 3 процентов 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 31.03.2016  

9.  Контрольное событие 2.10. 

Усовершенствована система доступа к 

информации о программах поддержки малого и 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 30.09.2016  
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среднего предпринимательства в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

10.  Контрольное событие 2.16. 

Подготовлен и опубликован ежегодный доклад 

о состоянии и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

и мерах по его развитию за 2015 год 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 30.09.2016  

11.  Контрольное событие 2.17. 

Сформирован единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития 

России 

01.08.2016 01.08.2016  

Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография 

12.  Контрольное событие 3.4. 

Изменение общей площади земель, фактическое 

использование и состояние которых изучено и 

на которые разработаны прогнозы и даны 

рекомендации по предупреждению и 

устранению негативных процессов, по 

отношению к общей площади указанных земель 

в предыдущем году составило 35 процентов 

Росреестр 31.12.2016 30.11.2016  

13.  Контрольное событие 3.9. 

Сформирована нормативная правовая база для 

внедрения экстерриториального приема 

документов на государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

и кадастровый учет 

Минэкономразвития 

России 

30.06.2016 31.12.2015  

Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления 

14.  Контрольное событие 4.4. 

Проведена инвентаризация сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 

соответствие методическим рекомендациям, 

утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 22 января 2014 г. № 21 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 31.03.2016  

15.  Контрольное событие 4.5. 

Проведена унификация, усовершенствована и 

повышена прозрачность процедур 

лицензирования 

Минэкономразвития 

России 

01.12.2016 13.09.2016  
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16.  Контрольное событие 4.8. 

Органами государственного надзора субъектов 

Российской Федерации в установленных 

законодательством Российской Федерации 

сферах деятельности введены системы оценки 

рисков при осуществлении планового контроля 

Минэкономразвития 

России 

01.07.2016 01.07.2016  

17.  Контрольное событие 4.11. 

Росаккредитация получила статус 

полноправного члена Международной 

организации по аккредитации лабораторий 

Росаккредитация 31.12.2016 - В ноябре 2016 года была проведена 

оценка национальной системы 

аккредитации группой международных 

экспертов Азиатско-Тихоокеанской 

организации по аккредитации 

лабораторий (АПЛАК). Об итогах оценки 

было доложено в Правительства 

Российской Федерации (письма 

Росаккредитации от 25 ноября 2016 г.  

№  АХ-419 и от 30 ноября 2016 г.  

№ АХ-430). После устранения 

Росаккредитацией выявленных 

международными экспертами АПЛАК 

несоответствий и подписания АПЛАК 

MRA (Договоренность о взаимном 

признании), Росаккредитация в качестве 

подписанта АПЛАК MRA автоматически 

сможет получить статус полноправного 

члена Международной организации по 

аккредитации лабораторий (ИЛАК). 

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций 

18.  Контрольное событие 5.1. 

Запущен механизм государственной поддержки 

реализации многосторонних исследовательских 

проектов, реализуемых технологическими 

платформами 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 31.03.2016  
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19.  Контрольное событие 5.3. 

Компаниями с государственным участием 

разработаны (актуализированы) программы 

инновационного развития с учетом включения в 

них мероприятий и показателей, 

характеризующих переход на современные 

технологии, на которые получены 

положительные заключения 

Минэкономразвития России 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 01.07.2016  

20.  Контрольное событие 5.5. 

Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ поддержано 25 инфраструктурных 

центра (наноцентры, центры коммерциализации, 

центры трансфера технологий, технологических 

инжиниринговых компаний) 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 5.6. 

Созданы центры поддержки технологий и 

инноваций в 59 субъектах Российской 

Федерации 

Роспатент 30.09.2016 30.09.2015  

22.  Контрольное событие 5.7. 

Создан университетский комплекс в 

территориально обособленном инновационном 

центре «Иннополис» 

Минкомсвязь России 31.12.2016 29.12.2016  

23.  Контрольное событие 5.10. 

Поддержано 1500 инновационных проектов 

молодых исследователей в рамках вовлечения 

молодежи (в возрасте до 28 лет) в 

инновационное предпринимательство 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение «Фонд 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в научно-

31.12.2016 31.12.2016  
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технической сфере» 

Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей 

24.  Контрольное событие 6.4. 

Установлены долгосрочные тарифы, сборы на 

услуги субъектов естественных монополий в 

аэропортах 

ФАС России 31.12.2016 26.12.2016  

25.  Контрольное событие 6.5. 

Приняты решения ФАС России по 

установлению цен (тарифов) 2016 года для 

регулируемых ФАС России инфраструктурных 

организаций услуг общедоступной связи и 

почтовой связи в соответствии с порядком и 

сроками, которые установлены 

законодательством Российской Федерации 

ФАС России 31.12.2016 26.12.2016  

26.  Контрольное событие 6.6. 

Принято участие в работе Сети экономических 

регуляторов при Организации экономического 

сотрудничества и развития и в иных 

мероприятиях Организации экономического 

сотрудничества и развития в 2016 году 

ФАС России 31.12.2016 03.11.2016  

Подпрограмма 7. Управленческие кадры 

27.  Контрольное событие 7.8. 

Подготовлены управленческие кадры в сфере 

здравоохранения, образования и культуры 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

31.12.2016 31.12.2016  

28.  Контрольное событие 7.9. 

Подготовлены управленческие кадры для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в рамках реализации 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 23.12.2016  
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Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 

2007/08 - 2017/18 учебных годах 

Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления 

29.  Контрольное событие 8.5. 

Разработаны сценарные условия социально-

экономического развития Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России 

30.06.2016 07.04.2016  

30.  Контрольное событие 8.9. 

Сформирован федеральный государственный 

реестр документов стратегического 

планирования 

Минэкономразвития 

России 

01.01.2016 01.12.2015  

Подпрограмма 9. Официальная статистика 

31.  Контрольное событие 9.2. 

Официальная статистическая отчетность о 

реализации государственных программ 

Российской Федерации сформирована 

Росстат 01.03.2016 16.02.2016  

32.  Контрольное событие 9.5. 

Федеральный план статистических работ 

актуализирован с учетом предложений 

субъектов официального статистического учета 

Росстат 31.12.2016 31.12.2016  

33.  Контрольное событие 9.6. 

Сформированы и размещены на интернет-

портале Росстата итоги выборочного 

статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись 

населения) 2015 года» 

Росстат 30.12.2016 28.10.2016  

34.  Контрольное событие 9.7. 

Проведена Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись 2016 года 

Росстат 15.11.2016 15.11.2016  

35.  Контрольное событие 9.14. 

Опубликованы итоги выборочных обследований 

домашних хозяйств по вопросам экономической 

активности, занятости и безработицы 

Росстат 31.03.2016 28.03.2016  

36.  Контрольное событие 9.16. 

Опубликованы итоги федеральных 

статистических наблюдений за средней 

Росстат 10.03.2016 29.02.2016  
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заработной платой отдельных (целевых) 

категорий работников социальной сферы и 

науки, в отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней заработной 

платы 

37.  Контрольное событие 9.17. 

Опубликованы итоги выборочного наблюдения 

доходов населения и участия в социальных 

программах 2016 года 

Росстат 31.12.2016 29.12.2016  

38.  Контрольное событие 9.18. 

Опубликованы итоги выборочного наблюдения 

трудоустройства выпускников, получивших 

среднее профессиональное и высшее 

образование 

Росстат 31.12.2016 29.12.2016  

39.  Контрольное событие 9.19. 

Подведены предварительные итоги сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Росстат 31.12.2016 31.12.2016  

40.  Контрольное событие 9.20. 

Сформирована и размещена на интернет-

портале Росстата официальная статистическая 

информация о социально-экономическом 

развитии Арктической зоны Российской 

Федерации и об обеспечении национальной 

безопасности 

Росстат 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 10. Создание и развитие инновационного центра «Сколково» 

41.  Контрольное событие 10.2. 

Присвоен статус участника 350-му стартапу, 

разместившемуся на территории 

инновационного центра «Сколково» 

Минфин России 30.09.2016 - Не наступление контрольного события в 

срок в полном объеме обусловлено 

задержками в строительстве объектов 

инновационного центра  «Сколково», в 

частности комплекса Технопарк 

«Сколково». С целью нейтрализации 

рисков, связанных с неисполнением 

мероприятия, была проведена 

модернизация помещений в офисном 

центре «Технопарк», корпусах 1 и 2 

путем сокращения мест общественного 

пользования и переговорных комнат, 



142 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

выделения дополнительных офисных 

пространств для размещения участников 

проекта. Также был проведен анализ всех 

площадей на территории ИЦ «Сколково» 

и выявлены дополнительные площади, 

которые ранее не планировались под 

размещение участников проекта. 

42.  Контрольное событие 10.5. 

Открыто 7 центров научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на территории 

инновационного центра «Сколково» 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  

Федеральная целевая программа 11. «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)» 

43.  Контрольное событие 11.6. 

Введены формы и способы предоставления 

сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости об охранных и о защитных зонах, 

установленных ограничениях прав на объекты 

недвижимости, границах между субъектами 

Российской Федерации, границах 

муниципальных образований и границах 

населенных пунктов 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

44.  Контрольное событие 11.9. 

Утвержден приказ о вводе в промышленную 

эксплуатацию федеральной государственной 

информационной системы «Единый 

государственный реестр недвижимости» 

Росреестр 15.12.2016 - По состоянию на 31 декабря 2016 г. вводу 

ФГИС ЕГРН в промышленную 

эксплуатацию препятствовали нарушения 

исполнителями сроков выполнения работ 

по государственным контрактам на 

создание ФГИС ЕГРН, а также 

нарушение сроков предоставления 

инфраструктуры для развертывания 

ФГИС ЕГРН. 

В целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию и функционирования 

ФГИС ЕГРН запланированы следующие 

мероприятия: обеспечение готовности 

инфраструктуры, обеспечение наличия 

каналов связи для развертывания ФГИС 

ЕГРН, модернизированной системы 

программного комплекса 
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предварительного ввода данных (ПК ПВД 

3.0) и модернизированной версии 

официального сайта Росреестра; 

развертывание компонентов ФГИС ЕГРН, 

ПК ПВД 3.0 и модернизированной версии 

официального сайта Росреестра на 

целевой инфраструктуре, проведение 

испытаний ФГИС ЕГРН на 

промышленной инфраструктуре; 

миграция данных на промышленной 

инфраструктуре ФГИС ЕГРН; 

организация службы поддержки 

пользователей ФГИС ЕГРН на базе 

Ведомственного центра телефонного 

обслуживания Росреестра; реализация 

поэтапного перевода территориальных 

органов Росреестра и филиалов ФГБУ 

«ФКП Росреестра» на работу в ФГИС 

ЕГРН с организацией начала 

эксплуатации ФГИС ЕГРН в 2 регионах с 

марта 2017 года и завершением перевода 

всех регионов на работу в ФГИС ЕГРН с 

июля 2017 года. 

Государственная программа 16. «Развитие  промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России) 

Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения 

1.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

автомобилестроения в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 20.02.2016  

2.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

автомобилестроения во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 18.05.2016  

3.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

автомобилестроения в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 24.06.2016  

4.  Контрольное событие Минпромторг России 31.12.2016 24.06.2016  
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Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

автомобилестроения в IV квартале 2016 г. 

5.  Контрольное событие 

Возмещено 100 процентов расходов по 

перевозке автомобилей, произведенных на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны в I квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  

6.  Контрольное событие 

Возмещено 100 процентов расходов по 

перевозке автомобилей, произведенных на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны во II квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 17.06.2016  

7.  Контрольное событие 

Возмещено 100 процентов расходов по 

перевозке автомобилей, произведенных на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны в III квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 23.09.2016  

8.  Контрольное событие 

Возмещено 100 процентов расходов по 

перевозке автомобилей, произведенных на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны в IV квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

9.  Контрольное событие 

Возмещены в I квартале 2016 г. российским 

кредитным организациям выпадающие доходы, 

возникшие в декабре 2015 г., январе 2016 г. и 

феврале 2016 г., по кредитам, предоставленным 

физическим лицам в 2013 - 2014 годах 

Минпромторг России 31.03.2016 29.03.2016  

10.  Контрольное событие 

Возмещены во II квартале 2016 г. российским 

кредитным организациям выпадающие доходы, 

возникшие в марте 2016 г., апреле 2016 г. и мае 

2016 г., по кредитам, предоставленным 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  
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физическим лицам в 2013 - 2014 годах 

11.  Контрольное событие 

Возмещены в III квартале 2016 г. российским 

кредитным организациям выпадающие доходы, 

возникшие в июне 2016 г., июле 2016 г. и 

августе 2016 г., по кредитам, предоставленным 

физическим лицам в 2013 - 2014 годах 

Минпромторг России 30.09.2016 29.07.2016  

12.  Контрольное событие 

Возмещены в IV квартале 2016 г. российским 

кредитным организациям выпадающие доходы, 

возникшие в сентябре 2016 г., октябре 2016 г. и 

ноябре 2016 г., по кредитам, предоставленным 

физическим лицам в 2013 - 2014 годах 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

13.  Контрольное событие 

Возмещена в I квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств на содержание рабочих 

мест, понесенных в декабре 2015 г., январе 2016 

г. и феврале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  

14.  Контрольное событие 

Возмещена во II квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств на содержание рабочих 

мест, понесенных в марте 2016 г., апреле 2016 г. 

и мае 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

15.  Контрольное событие 

Возмещена в III квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств на содержание рабочих 

мест, понесенных в июне 2016 г., июле 2016 г. и 

августе 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 23.09.2016  

16.  Контрольное событие 

Возмещена в IV квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств на содержание рабочих 

мест, понесенных в сентябре 2016 г., октябре 

2016 г. и ноябре 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 23.09.2016  

17.  Контрольное событие Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  
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Возмещена в I квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств, понесенных в декабре 

2015 г., январе 2016 г. и феврале 2016 г., 

связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств по колесным 

транспортным средствам, соответствующим 

нормам евро-4, евро-5 

18.  Контрольное событие 

Возмещена во II квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств, понесенных в марте 2016 

г., в апреле 2016 г. и мае 2016 г., связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам евро-4, 

евро-5 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

19.  Контрольное событие 

Возмещена в III квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств, понесенных в июне 2016 

г., июле 2016 г. и августе 2016 г., связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств по колесным транспортным 

средствам, соответствующим нормам евро-4, 

евро-5 

Минпромторг России 30.09.2016 28.12.2016  

20.  Контрольное событие 

Возмещена в IV квартале 2016 г. часть затрат 

российских производителей колесных 

транспортных средств, понесенных в сентябре 

2016 г., в октябре 2016 г. и ноябре 2016 г., 

связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств по колесным 

транспортным средствам, соответствующим 

нормам евро-4, евро-5 

Минпромторг России 31.12.2016 28.12.2016  

21.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей колесных транспортных средств 

Минпромторг России 29.02.2016 18.02.2016  



147 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

на использование энергоресурсов энергоемких 

предприятий автомобильной промышленности 

за IV квартал 2015 г. 

22.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей колесных транспортных средств 

на использование энергоресурсов энергоемких 

предприятий автомобильной промышленности 

за I квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.05.2016 13.05.2016  

23.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей колесных транспортных средств 

на использование энергоресурсов энергоемких 

предприятий автомобильной промышленности 

за II квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 09.08.2016  

24.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей колесных транспортных средств 

на использование энергоресурсов энергоемких 

предприятий автомобильной промышленности 

за III квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.11.2016 09.08.2016  

25.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским 

производителям грузовых колесных 

транспортных средств на возмещение части 

затрат на выплату купонного дохода по 

облигациям размещенным и (или) уплату 

процентов по кредитам, привлеченным на цели 

развития заготовительных производств, 

обновления модельного ряда, модернизации 

производственных мощностей 

Минпромторг России 30.11.2016 31.08.2016  

26.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат на выплату купонного 

дохода по облигациям размещенным и (или) 

уплату процентов по кредитам, привлеченным 

на цели развития заготовительных производств, 

обновления модельного ряд, модернизации 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

производственных мощностей российским 

производителям грузовых колесных 

транспортных средств 

27.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с созданием 

и организацией производства транспортных 

средств с дистанционным и автономным 

управлением 

Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  

28.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат в 

связи с производством колесных транспортных 

средств 

Минпромторг России 30.04.2016 25.04.2016  

29.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с 

производством колесных транспортных средств 

Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  

30.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в 2015 

- 2016 годах физическим лицам на приобретение 

автомобилей 

Минпромторг России 30.04.2016 23.04.2016  

31.  Контрольное событие 

Российским кредитным организациям 

возмещены выпадающие доходы по кредитам, 

выданным в 2015 - 2016 годах физическим 

лицам на приобретение автомобилей 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

32.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета на возмещение потерь 

в доходах российских лизинговых организаций 

при предоставлении лизингополучателю скидки 

по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, 

заключенным в 2015 - 2016 годах 

Минпромторг России 30.04.2016 23.04.2016  

consultantplus://offline/ref=3B62B35159C5275BEAFB8A78D6EE66786C191580891545D992B20A775DD70A570B5EB77D5E86C4A3x8n3L
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

33.  Контрольное событие 

Лизинговым организациям возмещены 

выпадающие доходы, обусловленные 

предоставлением лизингополучателю скидки по 

уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, 

заключенным в 2015 году 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

34.  Контрольное событие 

Российским организациям автомобилестроения 

компенсирована часть затрат на 

транспортировку продукции на внешние рынки, 

а также на доработку конструкции автомобилей 

для экспортных рынков, а также подготовку 

производства и омологации 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

35.  Контрольное событие 

Осуществлено финансовое обеспечение 

выполнения функций федеральных 

государственных органов 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

36.  Контрольное событие 

Осуществлено финансовое обеспечение 

выполнения функций федеральных 

государственных органов 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

37.  Контрольное событие 

Возмещены потери в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении 

скидки при условии приобретения 

инновационных вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  

38.  Контрольное событие 

Возмещены потери в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении 

скидки при условии приобретения 

инновационных вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 23.06.2016  

39.  Контрольное событие 

Возмещены потери в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении 

скидки при условии приобретения 

Минпромторг России 30.09.2016 26.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

инновационных вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой в III квартале 2016 г. 

40.  Контрольное событие 

Возмещены потери в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении 

скидки при условии приобретения 

инновационных вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 26.09.2016  

41.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат в связи с 

приобретением грузового железнодорожного 

подвижного состава за I квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.07.2016 20.07.2007  

42.  Контрольное событие 

Возмещен часть затрат в связи с приобретением 

грузового железнодорожного подвижного 

состава за II квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.07.2016 20.07.2016  

43.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат в связи с 

приобретением грузового железнодорожного 

подвижного состава за III квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 26.09.2016  

44.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат в связи с 

приобретением грузового железнодорожного 

подвижного состава за IV квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  

45.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с 

производством инновационного грузового 

железнодорожного подвижного состава, за I 

квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.07.2016 28.10.2016  

46.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с 

производством инновационного грузового 

железнодорожного подвижного состава, за II 

квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.07.2016 28.10.2016  

47.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с 

производством инновационного грузового 

железнодорожного подвижного состава, за III 

Минпромторг России 30.09.2016 28.10.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

квартал 2016 г. 

48.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат, связанных с 

производством инновационного грузового 

железнодорожного подвижного состава, за IV 

квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 14.12.2016  

49.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за I квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.05.2016 01.06.2016  

50.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за II квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 15.08.2016  

51.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за III квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.11.2016 31.12.2016  

52.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

сельскохозяйственной техники, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники, за I квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.05.2016 01.06.2016  

53.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

сельскохозяйственной техники, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

прицепной техники, за II квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 15.08.2016  

54.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

сельскохозяйственной техники, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и 

Минпромторг России 30.11.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

прицепной техники, за III квартал 2016 г. 

55.  Контрольное событие 

Компенсирована часть затрат на 

транспортировку и продвижение продукции на 

внешние рынки, на доработку конструкции 

сельскохозяйственной техники для экспортных 

рынков, омологацию и подтверждение 

соответствия продукции международным 

стандартам 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

56.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за I квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.05.2016 01.06.2016  

57.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за II квартал 2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 15.08.2016  

58.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат производителей 

самоходной и прицепной техники на 

содержание рабочих мест за III квартал 2016 г. 

Минпромторг России 30.11.2016 31.12.2016  

59.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей, связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники, за I квартал 

2016 г. 

Минпромторг России 31.05.2016 31.05.2016  

60.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей, связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники, за II квартал 

2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 11.08.2016  

61.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат российских 

производителей, связанных с выпуском и 

Минпромторг России 30.11.2016 22.11.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники, за III квартал 

2016 г. 

62.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

транспортного машиностроения в I квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  

63.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

транспортного машиностроения во II квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

64.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

транспортного машиностроения в III квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 24.06.2016  

65.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

инвестиционных программ организаций 

транспортного машиностроения в IV квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 24.06.2016  

66.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

производителей автобусов и техники для 

жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе 

Минпромторг России 31.12.2016 14.12.2016  

67.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

производителей троллейбусов и трамвайных 

вагонов 

Минпромторг России 31.12.2016 16.12.2016  

Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства 

68.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

Минпромторг России 31.03.2016 31.03.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

организаций станкостроения в I квартале 2016 г. 

69.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

организаций станкостроения во II квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 30.06.2016 30.06.2016  

70.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

организаций станкостроения в III квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 30.09.2016 30.09.2016  

71.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

организаций станкостроения в IV квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

72.  Контрольное событие 

Осуществлена докапитализация Фонда развития 

промышленности в целях реализации проектов в 

области станкостроения и инструментального 

производства 

Минпромторг России 31.12.2016 14.03.2016  

73.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидии 

в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в Государственную корпорацию по 

содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех» в целях финансирования ее 

обязательств и (или) обязательств ее дочерних и 

зависимых организаций в рамках проектов в 

сфере промышленного строительства и 

строительства энергетических объектов 

Минпромторг России 30.11.2016 23.12.2016  

74.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в 

Минпромторг России 30.12.2016 27.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Государственную корпорацию по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех» в целях финансирования ее 

обязательств и (или) обязательств ее дочерних и 

зависимых организаций в рамках проектов в 

сфере промышленного строительства и 

строительства энергетических объектов 

75.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

предприятия «Российский федеральный 

ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной 

физики» на реализацию проектов по разработке 

отечественного программного обеспечения 

Госкорпорация 

«Росатом» 

31.12.2016 27.10.2016  

76.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат на передачу 

пилотных партий промышленной продукции, 

относящейся к средствам производства, в 

опытно-промышленную эксплуатацию 

Минпромторг России 30.11.2016 08.12.2016  

77.  Контрольное событие 

Компенсирована часть затрат на передачу 

пилотных партий промышленной продукции, 

относящейся к средствам производства, в 

опытно-промышленную эксплуатацию 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров 

78.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в части организации выставок, 

ярмарок, рекламных акций, модных показов и 

конкурсов во втором полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 16.12.2016  

79.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях формирования 

межсезонных запасов, необходимых для 

Минпромторг России 31.03.2016 23.03.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

производства товаров легкой промышленности, 

в I квартале 2016 г. 

80.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях формирования 

межсезонных запасов, необходимых для 

производства товаров легкой промышленности, 

во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

81.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях формирования 

межсезонных запасов, необходимых для 

производства товаров легкой промышленности, 

в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 21.09.2016  

82.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях формирования 

межсезонных запасов, необходимых для 

производства товаров легкой промышленности, 

в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 -  

83.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях реализации новых 

инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 21.03.2016  

84.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях реализации новых 

инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 16.06.2016  

85.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

Минпромторг России 30.09.2016 20.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

промышленности в целях реализации новых 

инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению в III квартале 2016 г. 

86.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности в целях реализации новых 

инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 16.12.2016  

87.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности с целью осуществления 

технического перевооружения в I квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 31.03.2016. 24.06.2016  

88.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности с целью осуществления 

технического перевооружения во II квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

89.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности с целью осуществления 

технического перевооружения в III квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 13.09.2016  

90.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций легкой и текстильной 

промышленности с целью осуществления 

технического перевооружения в IV квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 16.12.2016  

91.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на 

производство школьной формы для учеников 

Минпромторг России 30.11.2016 27.08.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

начальных классов (одежды для обучающихся) 

из российских камвольных тканей 

92.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат на производство 

школьной формы для учеников начальных 

классов (одежды для обучающихся) из 

российских камвольных тканей 

Минпромторг России 31.12.2016 10.11.2016  

93.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета на финансирование 

расходов лизинговых организаций на 

обеспечение легкой промышленности 

оборудованием на основе финансового лизинга 

Минпромторг России 30.11.2016 23.09.2016  

94.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат на финансирование 

расходов лизинговых организаций на 

обеспечение легкой промышленности 

оборудованием на основе финансового лизинга 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

95.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций народных художественных 

промыслов в первом полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 03.08.2016  

96.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организаций народных художественных 

промыслов во втором полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

97.  Контрольное событие 

Организовано участие российских 

производителей детских товаров в конгрессных 

и выставочных мероприятиях в России и за 

рубежом в 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 15.12.2016  

98.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на создание и (или) 

развитие имущественного комплекса, в том 

числе инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров, в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 22.03.2016  

99.  Контрольное событие Минпромторг России 30.06.2016 21.07.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на создание и (или) 

развитие имущественного комплекса, в том 

числе инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров, во II квартале 2016 

г. 

100.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на создание и (или) 

развитие имущественного комплекса, в том 

числе инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров, в III квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 31.09.2016 03.10.2016  

101.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на создание и (или) 

развитие имущественного комплекса, в том 

числе инфраструктуры индустриальных парков 

индустрии детских товаров, в IV квартале 2016 

г. 

Минпромторг России 31.12.2016 27.12.2016  

102.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организациям на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров в I 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 22.03.2016  

103.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организациям на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров во II 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 29.08.2016  

104.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

Минпромторг России 31.09.2016 27.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

организациям на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров в III 

квартале 2016 г. 

105.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

организациям на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров в IV 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 27.12.2016  

106.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и 

направленным на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров, а также на компенсацию части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров, в I 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 22.03.2016  

107.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и 

направленным на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров, а также на компенсацию части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

Минпромторг России 30.06.2016 12.07.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

проектов индустрии детских товаров, во II 

квартале 2016 г. 

108.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и 

направленным на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров, а также на компенсацию части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров, в III 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.09.2016 03.10.2016  

109.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и 

направленным на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров, а также на компенсацию части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров, в IV 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 27.12.2016  

Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов 

110.  Контрольное событие 

Разработаны технологии в сфере редких и 

редкоземельных металлов, прошедшие опытную 

апробацию и готовые к коммерциализации или 

переданные в производство 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

111.  Контрольное событие 

Получены патенты, ноу-хау и другие 

правоохранные документы, удостоверяющие 

новизну технологических решений в сфере 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 

Факт 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

редких и редкоземельных металлов 

112.  Контрольное событие 

Подготовлено методическое обеспечение 

выполнения геолого-разведочных работ по 

месторождениям редких и редкоземельных 

металлов 

Роснедра 31.12.2016 31.12.2016  

113.  Контрольное событие 

Разработаны стимулирующие меры нормативно-

правового характера, подготовлен доклад о 

состоянии и направлениях использования и 

развития минерально-сырьевой базы редких 

металлов Российской Федерации 

Минприроды России 31.12.2016 31.12.2016  

114.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса по реализации 

инвестиционных проектов во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 24.06.2016  

115.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса по реализации 

инвестиционных проектов в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 14.12.2016  

116.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса по 

формированию сезонных запасов в I - II 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 21.06.2016  

117.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса по 

формированию сезонных запасов в III - IV 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 23.09.2016  

118.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса 

Дальневосточного федерального округа в I - II 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 -  

119.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям 

лесопромышленного комплекса 

Минпромторг России 31.12.2016 19.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Дальневосточного федерального округа в III - IV 

квартале 2016 г. 

120.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям химического 

комплекса, реализующих комплексные 

инвестиционные проекты по уплате процентов 

по кредитам 

Минпромторг России 31.12.2016 19.12.2016  

121.  Контрольное событие 

Принят технический регламент о безопасности 

химической продукции и документы второго 

уровня по реализации его положений 

Минпромторг России 31.12.2016 07.10.2016  

122.  Контрольное событие 

Заключены государственные контракты на 

выполнение научно-исследовательских работ 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

123.  Контрольное событие 

Проведен мониторинг текущего технического, 

технологического и финансово-экономического 

состояния отрасли композитных материалов 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

124.  Контрольное событие 

Проведен анализ и прогнозная оценка 

перспективных направлений развития отрасли 

композитных материалов 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

125.  Контрольное событие 

Подготовлены предложения по необходимым 

мероприятиям и мерам государственной 

поддержки отрасли композитных материалов 

для существенного увеличения объемов 

применения композиционных материалов 

(композитов), изделий и конструкций в 

гражданских отраслях промышленности 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

126.  Контрольное событие 

Разработана модель общедоступного центра 

удаленного доступа к программам подготовки, 

обеспечивающего непрерывное дистанционное 

междисциплинарное обучение 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

127.  Контрольное событие 

Разработана модель общедоступного центра 

удаленного доступа к услугам 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

consultantplus://offline/ref=3B62B35159C5275BEAFB8A78D6EE66786F1017848B1E45D992B20A775DxDn7L
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программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 
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автоматизированного расчета, проектирования, 

виртуальных испытаний и производства 

композитов и изделий из них 

128.  Контрольное событие 

Разработана модель общедоступного центра 

удаленного доступа к услугам в области 

квалификации и сертификации продукции 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

129.  Контрольное событие 

Разработано не менее 121 проекта нормативных 

документов, регламентирующих разработку, 

производство и широкое внедрение 

композиционных материалов (композитов) и 

изделий из них 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

130.  Контрольное событие 

Проведена актуализация межгосударственных и 

(или) национальных сводов правил 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

131.  Контрольное событие 

Разработаны предложения по актуализации 

общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

132.  Контрольное событие 

Разработано не менее 3 проектов сметных 

нормативов на ремонтно-строительные работы в 

сфере градостроительной деятельности 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

133.  Контрольное событие 

Разработаны предложения по актуализации и 

(или) корректировке действующих и разработке 

новых профессиональных и образовательных 

стандартов и программ подготовки и 

переподготовки специалистов композитной 

отрасли и специалистов из различных отраслей 

промышленности 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

134.  Контрольное событие 

Создана отраслевая электронная система 

каталогизации и унификации материалов, 

технологий, оборудования и перспективных 

разработок (реестр композитных материалов) 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

135.  Контрольное событие Минпромторг России 31.12.2016 13.04.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Заключены государственные контракты на 

оказание услуг по организации и проведению 

научно-технических конференций и российской 

экспозиции на специализированных выставках в 

области композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них в 2016 году 

136.  Контрольное событие 

Предоставлены субсидии на поддержку 

развития производства композиционных 

материалов (композитов) и изделий из них в 

рамках реализации российскими организациями 

комплексных инновационных проектов по 

созданию высокотехнологичной продукции в 

первом полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 31.12.2016  

137.  Контрольное событие 

Предоставлены субсидии на поддержку 

развития производства композиционных 

материалов (композитов) и изделий из них в 

рамках реализации российскими организациями 

комплексных инновационных проектов по 

созданию высокотехнологичной продукции во 

втором полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях 

промышленности 

138.  Контрольное событие 

Проведен конкурсный отбор комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным 

отраслям гражданской промышленности с 

целью оказания финансовой поддержки за 

первое полугодие 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 -  

139.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций в целях реализации 

новых комплексных инвестиционных проектов 

по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в первом полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 10.06.2016  

140.  Контрольное событие 

Проведен конкурсный отбор комплексных 

Минпромторг России 30.11.2016 20.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

инвестиционных проектов по приоритетным 

отраслям гражданской промышленности целью 

оказания финансовой поддержки за второе 

полугодие 2016 г. 

141.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций в целях реализации 

новых комплексных инвестиционных проектов 

по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности во втором полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 09.12.2016  

142.  Контрольное событие 

Предоставлены субсидии на компенсацию части 

затрат на реализацию пилотных проектов в 

области инжиниринга и промышленного 

дизайна в 2016 году 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  

143.  Контрольное событие 

Предоставлены субсидии на возмещение части 

затрат, понесенных в 2015 году на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», а также в международных 

финансовых организациях, созданных в 

соответствии с международными договорами, в 

которых участвует Российская Федерация, на 

пополнение оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей производственной 

деятельности в 2016 году 

Минпромторг России 30.06.2016 08.07.2016  

144.  Контрольное событие 

Утверждено государственное задание 

федерального государственного автономного 

учреждения «Российский фонд 

технологического развития» на 2016 год 

Минпромторг России 31.01.2016 22.01.2016  

145.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федерального 

государственного автономного учреждения 

Минпромторг России 30.03.2016 14.03.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

«Российский фонд технологического развития» 

на 2016 год в I квартале 2016 г. 

146.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федерального 

государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития» 

на 2016 год во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 30.06.2016  

147.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федерального 

государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития» 

на 2016 год в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.09.2016 30.09.2016  

148.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федерального 

государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития» 

на 2016 год в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

149.  Контрольное событие 

Выполнено государственное задание 

федерального государственного автономного 

учреждения «Российский фонд 

технологического развития» на 2016 год 

Минпромторг России 31.12.2016 15.12.2016  

150.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия федеральному 

государственному автономному учреждению 

«Российский фонд технологического развития» 

в целях внедрения наилучших доступных 

технологий и импортозамещения в I квартале 

2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 11.04.2016  

151.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия федеральному 

государственному автономному учреждению 

«Российский фонд технологического развития» 

в целях внедрения наилучших доступных 

технологий и импортозамещения во II квартале 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  
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2016 г. 

152.  Контрольное событие 

Проведено не менее 15 международных 

промышленных выставок для демонстрации 

достижений и вывода на зарубежные рынки 

продукции отечественной промышленности и 

обеспечение информационного сопровождения 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

153.  Контрольное событие 

Осуществлен имущественный взнос в 

государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции, в 2016 году 

Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  

154.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

акционерного общества «Российский экспортно-

импортный банк» в целях компенсации 

недополученных доходов по кредитам, 

выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции 

Минпромторг России 31.12.2016 27.12.2016  

155.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

производителей высокотехнологичной 

продукции на компенсацию части затрат, 

связанных с сертификацией продукции на 

внешних рынках при реализации 

инвестиционных проектов 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

156.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

производителей высокотехнологичной 

продукции на финансирование части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной собственности 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

157.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в 

государственную корпорацию «Банк развития и 

Минпромторг России 31.12.2016 29.12.2016  
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внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в целях обеспечения 

становления национального института 

поддержки экспорта 

Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданской промышленности 

158.  Контрольное событие 

Проведен отбор операторов услуг на право 

получения в 2016 году субсидии из 

федерального бюджета на возмещение части 

затрат на приобретение специализированного 

инжинирингового программного обеспечения с 

целью повышения доступности 

специализированного инжинирингового 

программного обеспечения для конечных 

пользователей индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна 

Минпромторг России 31.10.2016 16.08.2016  

159.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат операторов услуг на 

приобретение специализированного 

инжинирингового программного обеспечения с 

целью повышения доступности 

специализированного инжинирингового 

программного обеспечения для конечных 

пользователей индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна в 2016 году 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

160.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций в целях проведения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности и 

в рамках реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов по 

договорам 2015 года 

Минпромторг России 30.06.2016 31.12.2016  

161.  Контрольное событие 

Проведены конкурсные отборы на право 

получения субсидий из федерального бюджета 

российскими организациями на компенсацию 

Минпромторг России 31.10.2016 17.11.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями комплексных 

инвестиционных проектов 

162.  Контрольное событие 

Заключены договоры на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями комплексных 

инвестиционных проектов в 2016 - 2018 годах 

Минпромторг России 30.11.2016 12.12.2016  

163.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций в целях проведения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности и 

в рамках реализации такими организациями 

комплексных инвестиционных проектов в IV 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

164.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским 

организациям на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой пошлин при патентовании 

российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом 

Минпромторг России 31.08.2016 17.06.2016  

165.  Контрольное событие 

Разработана рабочая конструкторская 

документация на прототип "B" автомобилей 

«Седан» 

Минпромторг России 31.08.2016 31.05.2016  

166.  Контрольное событие 

Разработаны поверхности класса «A» 

коммерческого автомобиля для продажи на 

открытом рынке 

Минпромторг России 31.08.2016 31.08.2016  

167.  Контрольное событие Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Разработана рабочая конструкторская 

документация на прототипы «A» автомобилей 

«Микроавтобус» и «Внедорожник» 

168.  Контрольное событие 

Изготовлен прототип «A» автомобиля 

«Лимузин», разработана рабочая 

конструкторская документация прототипа и 

изготовлен прототип коммерческого автомобиля 

для продажи на открытом рынке 

Минпромторг России 31.12.2016 23.12.2016  

169.  Контрольное событие 

Утверждено государственное задание 

федеральному бюджетному учреждению 

«Государственный институт кровезаменителей и 

медицинских препаратов» на 2016 год 

Минпромторг России 31.01.2016 23.01.2016  

170.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Государственный 

институт кровезаменителей и медицинских 

препаратов» в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 09.02.2016  

171.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Государственный 

институт кровезаменителей и медицинских 

препаратов» во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 14.04.2016  

172.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Государственный 

институт кровезаменителей и медицинских 

препаратов» в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.09.2016 13.09.2016  

173.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Государственный 

институт кровезаменителей и медицинских 

препаратов» в IV квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 26.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

174.  Контрольное событие 

Выполнено государственное задание 

федеральному бюджетному учреждению 

«Государственный институт кровезаменителей и 

медицинских препаратов» на 2016 год 

Минпромторг России 31.12.2016 15.12.2016  

175.  Контрольное событие 

Утверждено государственное задание 

федеральному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский центр по 

проблемам управления ресурсосбережением и 

отходами» на 2016 год 

Минпромторг России 31.01.2016 23.01.2016  

176.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Научно-

исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами» на 

2016 год в I квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 09.02.2016  

177.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Научно-

исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами» на 

2016 год во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 14.04.2016  

178.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) федеральному 

бюджетному учреждению «Научно-

исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами» на 

2016 год в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.09.2016 13.09.2016  

179.  Контрольное событие 

Выполнено государственное задание 

федеральному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский центр по 

проблемам управления ресурсосбережением и 

отходами» на 2016 год 

Минпромторг России 31.12.2016 15.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

180.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления субсидии 

автономной некоммерческой организации 

«Агентство по технологическому развитию» 

Минпромторг России 30.11.2016 21.10.2016  

181.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия автономной 

некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» 

Минпромторг России 31.12.2016 28.12.2016  

182.  Контрольное событие 

Проведен конкурсный отбор образовательных 

организаций высшего образования для оказания 

финансовой поддержки в 2016 году в целях 

создания и развития на их базе инжиниринговых 

центров 

Минобрнауки России 30.11.2016 09.12.2016  

183.  Контрольное событие 

Оказана финансовая поддержка 

образовательным организациям высшего 

образования в целях создания и развития на их 

базе инжиниринговых центров в 2016 году 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

184.  Контрольное событие 

Утверждено государственное задание 

федеральному бюджетному учреждению 

«Российское технологическое агентство» на 

2016 год 

Минпромторг России 31.01.2016 22.01.2016  

185.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) автономной 

некоммерческой организации «Российское 

технологическое агентство» на 2016 год в I 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.03.2016 31.03.2016  

186.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) автономной 

некоммерческой организации «Российское 

технологическое агентство» на 2016 год во II 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 30.06.2016  

187.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

Минпромторг России 31.09.2016 30.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

деятельности (выполнение работ) автономной 

некоммерческой организации «Российское 

технологическое агентство» на 2016 год в III 

квартале 2016 г. 

188.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) автономной 

некоммерческой организации «Российское 

технологическое агентство» на 2016 год в IV 

квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

189.  Контрольное событие 

Выполнено государственное задание 

автономной некоммерческой организации 

«Российское технологическое агентство» на 

2016 год 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

190.  Контрольное событие 

Разработан и внедрен информационный портал, 

содействующий развитию промышленного 

дизайна 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

191.  Контрольное событие 

Разработана система мониторинга развития 

индустрии промышленного дизайна 

Минпромторг России 31.12.2016 30.12.2016  

192.  Контрольное событие 

Разработан План мероприятий («дорожная 

карта») в области инжиниринга и 

промышленного дизайна 

Минпромторг России 31.12.2016 28.12.2016  

Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности 

193.  Контрольное событие 

Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидии 

на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков и 

технопарков 

Минпромторг России 14.10.2016 14.10.2016  

194.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат субъектам Российской 

Федерации по созданию инфраструктуры 

индустриальных парков или технопарков, за 

Минпромторг России 31.05.2016 31.05.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

исключением технопарков в сфере высоких 

технологий, понесенная в IV квартале 2015 г., 

январе 2016 г. и феврале 2016 г. 

195.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат субъектам Российской 

Федерации по созданию инфраструктуры 

индустриальных парков или технопарков, за 

исключением технопарков в сфере высоких 

технологий, понесенная во II квартале 2016 г. 

Минпромторг России 31.08.2016 31.08.2016  

196.  Контрольное событие 

Возмещена часть затрат субъектам Российской 

Федерации по созданию инфраструктуры 

индустриальных парков или технопарков, за 

исключением технопарков в сфере высоких 

технологий, понесенная в III квартале 2016 г. 

Минпромторг России 30.11.2016 30.11.2016  

197.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций - управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам в 

первом полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 30.06.2016 30.06.2016  

198.  Контрольное событие 

Осуществлена финансовая поддержка 

российских организаций - управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам 

во втором полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

199.  Контрольное событие 

Проведен отбор совместных проектов по 

производству промышленной продукции в целях 

импортозамещения для предоставления 

субсидии из федерального бюджета участникам 

промышленных кластеров на возмещение части 

затрат при реализации соответствующих 

проектов 

Минпромторг России 31.08.2016 31.08.2016  

200.  Контрольное событие Минпромторг России 30.06.2016 30.06.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Оказана поддержка предприятиям - участникам 

промышленных кластеров по возмещению части 

затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения в первом 

полугодии 2016 г. 

201.  Контрольное событие 

Оказана поддержка предприятиям - участникам 

промышленных кластеров по возмещению части 

затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения во втором 

полугодии 2016 г. 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

202.  Контрольное событие 

Проведен отбор региональных программ 

развития промышленности субъектов 

Российской Федерации для софинансирования 

расходов по возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных 

предприятий 

Минпромторг России 31.08.2016 31.08.2016  

203.  Контрольное событие 

Предоставлены субсидии субъектам Российской 

Федерации на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий 

Минпромторг России 30.09.2016 30.09.2016  

204.  Контрольное событие 

Утверждены Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров на возмещение части 

затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения 

Минпромторг России 31.05.2016 31.05.2016  

205.  Контрольное событие 

Предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности (выполнение работ) автономной 

некоммерческой организации «Российская 

Минпромторг России 31.12.2016 20.06.2016  

consultantplus://offline/ref=3B62B35159C5275BEAFB8A78D6EE66786C191B828B1F45D992B20A775DD70A570B5EB77D5E86C5A6x8nCL
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

система качества» на 2016 год 

Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений 

206.  Контрольное событие 

Проведены открытые конкурсы по заказам 

Минпромторга России на выполнение работ по 

установлению, применению, исполнению 

требований к продукции и связанным с ней 

процессам и обеспечению единства измерений, в 

том числе в рамках Евразийского 

экономического союза 

Минпромторг России 31.12.2016 28.02.2016  

207.  Контрольное событие 

Проведены открытые конкурсы по заказам 

Росстандарта на выполнение работ по 

Программе национальной стандартизации в 

2016 году 

Росстандарт 30.09.2016 30.09.2016  

208.  Контрольное событие 

Заключен договор на предоставление субсидий 

организациям на выполнение работ по созданию 

и ведению Федерального фонда технических 

регламентов и стандартов в 2016 году 

Росстандарт 30.06.2016 29.02.2016  

209.  Контрольное событие 

Произведена уплата ежегодных членских 

взносов Российской Федерации в 

международные организации, осуществляющие 

деятельность в области стандартизации, 

обеспечения единства измерений и качества, в 

2016 году 

Росстандарт 30.06.2016 29.02.2016  

210.  Контрольное событие 

Заключены договоры на предоставление 

субсидий организациям на разработку 

международных, региональных и национальных 

документов в области стандартизации и для 

работ, связанных с обеспечением применения и 

исполнения требований технических 

регламентов, в 2016 году 

Росстандарт 31.12.2016 31.12.2016  

211.  Контрольное событие 

Проведены открытые конкурсы по заказам 

Росстандарта на разработку и пересмотр 

Росстандарт 31.12.2016 30.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

стандартов в области инжиниринга и 

промышленного дизайна в 2016 году 

212.  Контрольное событие 

Заключены договоры с подведомственными 

организациями об осуществлении мероприятий 

в 2016 году в области обеспечения единства 

измерений в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении единства измерений» 

Росстандарт 31.05.2016 31.05.2016  

213.  Контрольное событие 

Размещены заказы Росстандарта на открытых 

конкурсах и у единственных исполнителей на 

выполнение в 2016 году научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области метрологии, направленных на 

определение точных значений фундаментальных 

физических констант для новых определений 

основных единиц измерений 

Росстандарт 31.08.2016 31.05.2016  

214.  Контрольное событие 

Заключен государственный контракт с 

единственным исполнителем (поставщиком) на 

выполнение в 2016 году функций Бюро 

наилучших доступных технологий 

Росстандарт 30.06.2016 03.02.2016  

Государственная программа 17. «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» (Минпромторг России) 

Подпрограмма 1. Самолетостроение 

1.  Контрольное событие 1.5.  

Компенсированы затраты на уплату купонного 

дохода по облигационным займам организаций 

в области самолетостроения в первой половине 

2016 года, привлеченным с предоставлением в 

2010 году государственных гарантий 

Российской Федерации с целью 

реструктуризации задолженности 

Минпромторг России 30.03.2016 30.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.6. 

Компенсированы затраты на уплату купонного 

дохода по облигационным займам организаций 

в области самолетостроения во второй половине 

2016 года, привлеченным с предоставлением в 

2010 году государственных гарантий 

Минпромторг России 30.09.2016 30.09.2016  

consultantplus://offline/ref=3B62B35159C5275BEAFB8A78D6EE66786C1810848B1E45D992B20A775DxDn7L


179 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации с целью 

реструктуризации задолженности 

3.  Контрольное событие 1.7. 

Организован авторизованный логистический 

оператор в рамках реализации проектов по 

созданию сети авиационных сервисных центров, 

оказывающих поддержку по системе 24/365 на 

глобальном уровне 

Минпромторг России 31.03.2016 31.03.2016  

4.  Контрольное событие 1.8. 

Завершен выпуск рабочей конструкторской 

документации на самолет МС-21-200 

Минпромторг России 30.06.2016 31.12.2016 Контрольное событие было выполнено 

позже запланированного срока в связи с 

переносом сроков по разработке 

конкурсной документации на самолет 

МС-21-200 на конец отчетного года. 

Такой временной сдвиг связан с 

доработкой самолета МС-21-300, что 

потребовало участия всех 

конструкторских мощностей. Еще одной 

причиной переноса срока по выпуску КД 

на самолет МС-21-200 стали результаты 

маркетинговых исследований, которые 

показали, что заказов на этот самолет на 

ближайшие 2-3 года не ожидается. 

5.  Контрольное событие 1.9. 

Изготовлен опытный образец самолета МС-21-

300 для ресурсных испытаний 

Минпромторг России 31.07.2016  - Сдвиг в сроках исполнения контрольного 

события обусловлен возникшей еще в 

2015 году потребностью в проведении 

ряда незапланированных ранее 

мероприятий, необходимых для 

достижения требуемых технических и 

коммерческих характеристик семейства 

самолета МС-21. Проведение этих 

мероприятий привело к переносу части 

этапов реализуемого государственного 

контракта с 2015 года на 2016 год, и 

смещению сроков выполнения работ по 

проектированию и подготовке 

производства опытных самолетов МС-21 

ориентировочно на 12 месяцев, что в 
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№ 
Наименование контрольного события 
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событий) 

1 2 3 4 5 6 

свою очередь не позволило выполнить 

запланированные в отчетном периоде 

контрольное событие. 

6.  Контрольное событие 1.10. 

Изготовлен и проведен первый вылет 2-го 

летного образца самолета МС-21-300 

Минпромторг России 30.09.2016  - Сдвиг в сроках исполнения контрольного 

события обусловлен возникшей еще в 

2015 году потребностью в проведении 

ряда незапланированных ранее 

мероприятий, необходимых для 

достижения требуемых технических и 

коммерческих характеристик семейства 

самолета МС-21. Проведение этих 

мероприятий привело к переносу части 

этапов реализуемого государственного 

контракта с 2015 года на 2016 год, и 

смещению сроков выполнения работ по 

проектированию и подготовке 

производства опытных самолетов МС-21 

ориентировочно на 12 месяцев, что в 

свою очередь не позволило выполнить 

запланированные в отчетном периоде 

контрольное событие. 

Подпрограмма 2. Вертолетостроение 

7.  Контрольное событие 2.1. 

Проведены специспытания по расширению 

условий эксплуатации, в том числе испытания в 

экстремальных климатических условиях 

вертолета Ми-38 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

8.  Контрольное событие 2.2. 

Проведены работы по увеличению ресурсов 

критических агрегатов вертолета Ми-38 

(главный редуктор, трансмиссия, шасси и т.д.) 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

9.  Контрольное событие 2.3. 

Разработана рабочая конструкторская 

документация на основные агрегаты 

перспективного скоростного вертолета 

Минпромторг России 31.12.2016 - 

 

Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, в 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ. В 
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сентябре 2014 года программа была 

приостановлена ввиду невозможности 

выполнения требований технического 

задания в части обеспечения требуемого 

уровня эксплуатационных расходов с 

учетом заданных скоростных 

характеристик.     

Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение 

10.  Контрольное событие 3.3. 

Снижены затраты ОАО «ОПК «Оборонпром» на 

уплату в 2016 году купонного дохода по 

облигационным займам с предоставлением 

государственных гарантий Российской 

Федерации на финансирование работ, связанных 

с реализацией проекта создания перспективных 

двигателей для гражданской авиации ПД-14, 

ПД-14А, ПД-14М, ПД-10 

Минпромторг России 31.12.2016 - 

 

Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.  

     

  

11.  Контрольное событие 3.7. 

Снижены затраты организаций в области 

авиационного двигателестроения на уплату в 

2016 году процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных 

организациях и Внешэкономбанке на 

рефинансирование кредитного портфеля ОАО 

«НПО «Сатурн» 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

12.  Контрольное событие 3.9. 

Проведена валидация сертификата АР МАК в 

EASA в рамках сертификации двигателей для 

гражданской авиации семейства ПД-14 

Минпромторг России 31.12.2016 - 

 

Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом  

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.  

13.  Контрольное событие 3.10.  

Компенсированы затраты на уплату купонного 

дохода по облигационным займам ОАО «ОДК» 

в первой половине 2016 года, привлеченным с 

предоставлением государственных гарантий 

Российской Федерации на финансирование 

Минпромторг России 31.03.2016 - Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 
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работ, связанных с реализацией проекта по 

выходу на мировой рынок в качестве 

поставщика 2 - 4 уровня 

 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.  

14.  Контрольное событие 3.11. 

Компенсированы затраты на уплату купонного 

дохода по облигационным займам ОАО «ОДК» 

во второй половине 2016 года, привлеченным с 

предоставлением государственных гарантий 

Российской Федерации на финансирование 

работ, связанных с реализацией проекта по 

выходу на мировой рынок в качестве 

поставщика 2 - 4 уровня 

Минпромторг России 01.10.2016 - Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.  

Подпрограмма 4. Авиационное агрегатостроение 

15.  Контрольное событие 4.1. 

Проведены квалификационные испытания 

интегрированных систем и комплексов 

авиационного оборудования в целях достижения 

компетенций интегратора первого уровня для 

перспективных летательных аппаратов 

Минпромторг России 31.12.2016 - Контрольное событие выполнено не было 

в связи с потерей актуальности: 

проведение квалификационных 

испытаний планировалось на 3-м летном 

образце МС-21, однако с 2015 года в 

проект создания МС-21 были внесены 

коррективы, повлекшие смещение сроков 

выхода этого самолета на рынок и, 

соответственно, смещением сроков по 

проведению испытаний. 

16.  Контрольное событие 4.2. 

Компенсирована часть затрат на организацию и 

обеспечение серийного производства 

авиационных агрегатов для реализации на 

мировом рынке в качестве поставщика 2-4 

уровня, в том числе компенсированы расходы 

по обслуживанию заемных средств, 

привлекаемых на реализацию мероприятий по 

выходу на мировой рынок 

Минпромторг России 31.12.2016 - Финансирование мероприятия, в рамках 

которого осуществлялось контрольное 

событие, в отчетном году предусмотрено 

Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2016 год» от 22 

ноября 2016 г. № 397-ФЗ в размере 80 

000,0 тыс. рублей, однако в рамках 

общего подхода к формированию 

бюджета и приоритезации мероприятий 

Государственной программы 

финансирование данного мероприятия 

было перераспределено на приоритетные 

длящиеся проекты Государственной 
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программы.  

Подпрограмма 5. Авиационное приборостроение 

17.  Контрольное событие 5.1. 

Созданы и поставлены интегрированные 

комплексы бортового оборудования для 

воздушных судов малой авиации и ряда 

региональных самолетов зарубежного 

производства, поставляемых на российский 

рынок: самолеты Dornier Do 228, Diamond 

Aircraft DA-40, L-410, вертолет AW 139, легкий 

перспективный вертолет Agusta Westland (2,5 т) 

Минпромторг России 31.12.2016 - В связи со снижением финансирования 

мероприятия, в рамках которого 

осуществлялось контрольное событие, в 

2016 году с 2,5 млрд. рублей (в 

соответствии с утвержденной редакцией 

Государственной программы от 

15.04.2014 г. № 303) до 1,3 млрд. рублей 

(в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ) 

состав и сроки работ в рамках 

мероприятия были уточнены, что в свою 

очередь не позволило выполнить 

запланированное контрольное событие в 

полном объеме. По итогам 2016 года в 

рамках выполнения контрольного 

события изготовлен и поставлен на 

интеграционный стенд комплекс ИКБО 

ИМА для самолетов АОН (до 19 мест) и 

вертолетов для проведения испытаний. 

18.  Контрольное событие 5.2. 

Созданы и поставлены компоненты комплексов 

бортового оборудования для гражданских и 

специальных самолетов и вертолетов 

зарубежного производства, поставляемых на 

российский и зарубежный рынок 

Минпромторг России 31.12.2016 - Финансирование мероприятия, в рамках 

которого реализовывалось контрольное 

событие, в отчетном году предусмотрено 

Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2016 год» от 22 

ноября 2016 г. № 397-ФЗ в размере 200 

000,0 тыс. рублей, однако в рамках 

общего подхода к формированию 

бюджета и приоритезации мероприятий 

Государственной программы 

финансирование данного мероприятия 

было перераспределено на приоритетные 

длящиеся проекты Государственной 

программы. 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 6. Малая авиация 

19.  Контрольное событие 6.1. 

Завершен выпуск рабочей конструкторской 

документации на легкий многоцелевой самолет 

пассажировместимостью 9 мест 

Минпромторг России 31.12.2016 - Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.   

Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии 

20.  Контрольное событие 7.1. 

Проведено аналитическое и (или) 

экспериментальное обоснование ключевых 

технологий, обеспечивающих повышение 

безопасности авиационной техники российского 

производства в 3 раза по отношению к уровню 

2010 года, включая аэродинамическую 

компоновку, конструкцию, материалы, силовую 

установку, комплекс БРЭО 

Минпромторг России 30.11.2016 30.11.2016  

21.  Контрольное событие 7.2. 

Проведено аналитическое и (или) 

экспериментальное обоснование ключевых 

технологий, обеспечивающих снижение уровня 

шума относительно главы IV Приложения 16 

ИКАО на 15 EPNдБ по отношению к уровню 

2010 года, включая аэродинамическую 

компоновку, конструкцию, материалы, силовую 

установку 

Минпромторг России 30.11.2016 30.11.2016  

22.  Контрольное событие 7.3. 

Проведено аналитическое и (или) 

экспериментальное обоснование ключевых 

технологий, обеспечивающих снижение эмиссии 

NOx относительно норм ИКАО 2008 года на 30 

процентов 

Минпромторг России 30.11.2016 30.11.2016  

23.  Контрольное событие 7.4. 

Проведено аналитическое и (или) 

экспериментальное обоснование ключевых 

технологий, обеспечивающих снижение расхода 

топлива и эмиссии CO2 на 45 процентов по 

Минпромторг России 30.11.2016 30.11.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 

Факт 
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контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

отношению к уровню 2010 года, включая 

аэродинамическую компоновку, конструкцию, 

материалы, силовую установку, комплекс БРЭО 

24.  Контрольное событие 7.5. 

Проведены государственные экспертизы хода и 

результатов реализации текущих и 

перспективных авиастроительных программ, 

осуществляемых с участием средств 

федерального бюджета 

Минпромторг России 30.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на  2013 - 2025 годы» 

25.  Контрольное событие 8.3. 

Снижены затраты на приобретение 

оборудования организациями отрасли 

авиастроения (в рамках реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 91) 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 8.6. 

Снижена стоимость обслуживания (за 2016 год) 

облигационных займов ОАО «ОПК 

«Оборонпром», привлеченных с 

предоставлением в 2010 году государственных 

гарантий Российской Федерации с целью 

реструктуризации задолженности 

Минпромторг России 31.12.2016 - Финансирование основного мероприятия, 

в рамках которого осуществлялось 

контрольное событие, 2016 году не 

предусмотрено Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2016 

год» от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ.   

27.  Контрольное событие 8.7. 

Подготовлены предложения по развитию 

механизма поддержки продвижения 

отечественной авиационной техники на 

внутреннем и внешнем рынках 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 18. «Развитие судостроения на 2013-2020 годы» (Минпромторг России) 

Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки 

1.  Контрольное событие 1.1.  

Начато финансирование работ по 

формированию научно-технического задела по 

14 основным направлениям. 

Минпромторг России  01.03.2016  - 

 

Контрольное событие не 

реализовывалось. Данные мероприятия не 

реализовывались, в связи с их 

отсутствием в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

№359-ФЗ от 14.12.2015. Это обусловлено 

корректировкой государственной 

программы, изменением еѐ приоритетов, 



186 

 

№ 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

целей, задач, состава подпрограмм и 

мероприятий, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 года № 

ДМ-П8-6407 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

6 июня 2015 года № 1033-р. Создание 

научно-технического задела будет 

реализовывается для развития морской и 

речной техники гражданского 

назначения, в рамках мероприятий, 

предусмотренных новой редакцией 

государственной программы, а также на 

реализацию которых предусмотрено 

ресурсное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

соответствующих федеральных законах о 

бюджете. 

2.  Контрольное событие 1.2.  

Заключено не менее 15 контрактов на 

выполнение работ по созданию научно-

технического задела  

Минпромторг России  01.07.2016  - 

 

Контрольное событие не 

реализовывалось. Данные мероприятия не 

реализовывались, в связи с их 

отсутствием в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

№359-ФЗ от 14.12.2015. Это обусловлено 

корректировкой государственной 

программы, изменением еѐ приоритетов, 

целей, задач, состава подпрограмм и 

мероприятий, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 года № 

ДМ-П8-6407 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

6 июня 2015 года № 1033-р. Создание 

научно-технического задела будет 

реализовывается для развития морской и 

речной техники гражданского 

назначения, в рамках мероприятий, 

предусмотренных новой редакцией 
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№ 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 
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государственной программы, а также на 

реализацию которых предусмотрено 

ресурсное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

соответствующих федеральных законах о 

бюджете. 

3.  Контрольное событие 1.3.  

Начато финансирование технического 

перевооружения уникальных 

исследовательских, испытательных комплексов 

и стендов в 7 интегрированных структурах 

судостроительной промышленности.  

Минпромторг России  01.04.2016  - 

 

Контрольное событие не 

реализовывалось. Данные мероприятия не 

реализовывались, в связи с их 

отсутствием в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

№359-ФЗ от 14.12.2015. Это обусловлено 

корректировкой государственной 

программы, изменением еѐ приоритетов, 

целей, задач, состава подпрограмм и 

мероприятий, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 года № 

ДМ-П8-6407 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

6 июня 2015 года № 1033-р. Создание 

научно-технического задела будет 

реализовывается для развития морской и 

речной техники гражданского 

назначения, в рамках мероприятий, 

предусмотренных новой редакцией 

государственной программы, а также на 

реализацию которых предусмотрено 

ресурсное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

соответствующих федеральных законах о 

бюджете. 

4.  Контрольное событие 1.4.  

Проработаны и уточнены планы по созданию, 

реконструкции и комплексному развитию 

полигонной базы судостроительной 

промышленности в 3 интегрированных 

структурах судостроительной промышленности. 

Минпромторг России  01.05.2016  - 

 

Контрольное событие не 

реализовывалось. Данные мероприятия не 

реализовывались, в связи с их 

отсутствием в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

№359-ФЗ от 14.12.2015. Это обусловлено 
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Начато проведение работ по реконструкции 

объектов полигонной базы.  

корректировкой государственной 

программы, изменением еѐ приоритетов, 

целей, задач, состава подпрограмм и 

мероприятий, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 года № 

ДМ-П8-6407 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

6 июня 2015 года № 1033-р. Создание 

научно-технического задела будет 

реализовывается для развития морской и 

речной техники гражданского 

назначения, в рамках мероприятий, 

предусмотренных новой редакцией 

государственной программы, а также на 

реализацию которых предусмотрено 

ресурсное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

соответствующих федеральных законах о 

бюджете. 

5.  Контрольное событие 1.5.  

Разработаны планы и программы подготовки и 

переподготовки кадров для судостроительной 

промышленности,  а также программы 

повышения квалификации.  

Минпромторг России  31.12.2016  - 

 

Контрольное событие не 

реализовывалось. Данные мероприятия не 

реализовывались, в связи с их 

отсутствием в Федеральном законе «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

№359-ФЗ от 14.12.2015. Это обусловлено 

корректировкой государственной 

программы, изменением еѐ приоритетов, 

целей, задач, состава подпрограмм и 

мероприятий, в соответствии с 

поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 года № 

ДМ-П8-6407 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

6 июня 2015 года № 1033-р. Создание 

научно-технического задела будет 

реализовывается для развития морской и 

речной техники гражданского 
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назначения, в рамках мероприятий, 

предусмотренных новой редакцией 

государственной программы, а также на 

реализацию которых предусмотрено 

ресурсное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

соответствующих федеральных законах о 

бюджете. 

Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли 

6.  Контрольное событие 3.8.  

Завершены пусконаладочные работы на 

открытом достроечном тяжелом стапеле  

Минпромторг России  30.03.2016  30.03.2016  

7.  Контрольное событие 3.9.  

Завершена сдача в эксплуатацию открытого 

тяжелого стапеля  

Минпромторг России  30.06.2016  01.07.2016 

 

 

8.  Контрольное событие 3.10.  

Завершена регистрация прав собственности 

Минпромторг России  30.09.2016 30.09.2016 

 

 

 

9.  Контрольное событие 3.11.  

Завершение 1 этапа создания судостроительного 

комплекса «Звезда» 

Минпромторг России  31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 4. Государственная поддержка 

10.  Контрольное событие 4.5.  

Возмещена часть затрат на уплату процентов по 

кредитам в 2016 году  

Минпромторг России  31.12.2016  31.12.2016  

11.  Контрольное событие 4.11.  

Возмещена часть затрат на уплату лизинговых 

платежей в 2016 году  

Минпромторг России  31.12.2016  31.12.2016  

12.  Контрольное событие 4.14.  

Построено не менее 45 судов, приобретенных с 

использованием субсидий на закупку судов и 

уплату лизинговых платежей на приобретение 

судов  

Минпромторг России  31.12.2016  31.12.2016  

13.  Контрольное событие 4.15.  

Возмещена часть затрат на уплату процентов по 

кредитам в 2016 году 

Минпромторг России  30.03.2016 30.03.2016 . 

14.  Контрольное событие 4.16.  

Возмещена часть затрат на уплату процентов по 

Минпромторг России  30.06.2016 30.06.2016  
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кредитам в 2016 году 

15.  Контрольное событие 4.17.  

Возмещена часть затрат на уплату процентов по 

кредитам в 2016 году 

Минпромторг России  30.09.2016 30.09.2016  

16.  Контрольное событие 4.18.  

Возмещена часть затрат на уплату процентов по 

кредитам в 2016 году 

Минпромторг России  31.12.2016 31.12.2016  

ФЦП  Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009 - 2016 годы 

17.  Контрольное событие 6.13.  

Получены, обобщены и систематизированы 

результаты научно-технической деятельности за 

2016 год. Подведены итоги реализации 

программы НИОКР по технологическим 

направлениям 1-7. Уточнены направления 

развития НИОКР в области гражданской 

морской техники.  

Минпромторг России  31.12.2016  01.04.2016  

18.  Контрольное событие 6.14.  

Разработана рецептура и изготовлены образцы 

дисперсно-армированного бетона и 

принципиальная технология постройки 

опорного основания и платформы в целом  

Минпромторг России  01.03.2016  01.02.2016  

19.  Контрольное событие 6.15.  

Разработаны технические предложения по 

созданию подводного бурового комплекса для 

подводно-подледного бурения  

Минпромторг России  01.03.2016  01.01.2016  

20.  Контрольное событие 6.16.  

Разработаны концептуальные проекты танкера 

дедвейтом 180-200 тыс. тонн с ограниченной 

осадкой и энергосберегающей каверной для 

круглогодичного вывоза нефти из портов 

Балтийского моря и использования в Арктике  

Минпромторг России  01.03.2016  - 

 

 

21.  Контрольное событие 6.17.  

Разработана технология создания новых 

коррозионностойких высокопрочных титановых 

сплавов, а также титановых сплавов на основе 

никелидов титана (интерметаллидов) для 

высоконадежного оборудования перспективной 

гражданской морской техники повышенного 

Минпромторг России  31.12.2016  - 
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ресурса  

22.  Контрольное событие 6.18.  

Разработаны концептуальные проекты плавучих 

производственных объектов по переработке 

углеводородов  

Минпромторг России  31.12.2016  - 

 

 

23.  Контрольное событие 6.27.  

Проведено очередное заседание научно-

координационного экспертного совета в 2016 

года 

Минпромторг России  31.12.2016 - 

 

Сокращение финансирования ФЦП 

«Развитие гражданской морской 

техники» на 2009-2016 годы. Отклонение 

объемов финансирования обусловлено 

оптимизацией расходов федерального 

бюджета и перераспределением средств 

между мероприятиями НИОКР, связанное 

с уточнением приоритетов в создании 

новых технологий. Своевременное 

утверждение объемов финансирования и 

последующее их соблюдение. 

24.  Контрольное событие 6.35.  

Представлены отчетные данные о получении 

РНТД в судостроительной промышленности по 

состоянию на конец 2015 года 

Минпромторг России  31.01.2016 30.01.2016  

25.  Контрольное событие 6.36.  

Представлены отчетные данные о получении 

РНТД в судостроительной промышленности по 

состоянию на 1 квартал 2016 года 

Минпромторг России  30.04.2016 30.04.2016  

26.  Контрольное событие 6.37.  

Представлены отчетные данные о получении 

РНТД в судостроительной промышленности по 

состоянию на 2 квартал 2016 года 

Минпромторг России  31.07.2016 31.07.2016  

27.  Контрольное событие 6.38.  

Представлены отчетные данные о получении 

РНТД в судостроительной промышленности по 

состоянию на 3 квартал 2016 года 

Минпромторг России  31.10.2016 30.10.2016  

Государственная программа 20. «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие производства лекарственных средств» 

1.  Контрольное событие 1.3. Осуществлена 

финансовая поддержка организаций в целях 

реализации проектов по организации 

производства лекарственных средств и (или) 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  
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фармацевтических субстанций 

2.  Контрольное событие 1.5. Осуществлена 

финансовая поддержка организаций в целях 

реализации проектов по организации и 

проведению клинических исследований 

лекарственных препаратов 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

3.  Контрольное событие 1.6. Осуществлена 

финансовая поддержка организаций в целях 

реализации проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных 

лекарственных препаратов 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

4.  Контрольное событие 2.6. Осуществлена 

финансовая поддержка организаций в целях 

реализации проектов по организации 

производства медицинских изделий 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

5.  Контрольное событие 2.8. Осуществлена 

финансовая поддержка организаций в целях 

реализации проектов по организации и 

проведению клинических испытаний 

имплантируемых медицинских изделий 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа 4 «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу»  

6.  Контрольное событие 4.23. Завершен НИОКР, 

разработана технология и организовано 

производство магнитно-резонансного томографа 

на сверхпроводящем магните напряженностью 

поля не менее 1,5 Тл 

Минпромторг России 31.05.2016 20.05.2016  

7.  Контрольное событие 4.28. Осуществлена 

информационная поддержка реализации 

федеральной целевой программы, обеспечено 

участие Российской Федерации в 

международных выставках, обеспечено 

проведение выставок и научно-практических 

конференций в Российской Федерации в 2016 

году 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

8.  Контрольное событие 4.32. Осуществлено 

опытно-промышленное производство 

Минпромторг России 31.12.2016 - Необходимость корректировки проектной 

документации, а также увеличение срока 
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высокотехнологичных лекарственных средств 

на основе постгеномных технологий, 

разработанных российскими научно-

исследовательскими организациями и 

обеспечение ими лечебно-профилактических 

учреждений и специальных контингентов 

граждан Российской Федерации, на базе 

федерального государственного унитарного 

предприятия Научно-производственный центр 

"Фармзащита" Федерального медико-

биологического агентства 

реализации инвестиционных проектов. 

 

9.  Контрольное событие 4.34. Осуществлено 

опытное производство гибридных 

диагностических систем на базе МЭМС/НЭМС 

и микрофлюидных систем для диагностики 

онкологических, инфекционных и сердечно-

сосудистых заболеваний (до 12 тыс. штук в год) 

и обеспечение ими учреждений 

здравоохранения на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки "Научно-исследовательский институт 

физико-химической медицины Федерального 

медико-биологического агентства", г. Москва 

Минпромторг России 31.12.2016 - Необходимость корректировки проектной 

документации, а также увеличение срока 

реализации инвестиционных проектов. В 

целях формирования в рамках 

государственной программы комплекса 

мероприятий, направленных на развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности, уточнения целевых 

индикаторов и показателей ее 

реализации, исключая их дублирование, а 

также обеспечения консолидации 

источников финансового обеспечения 

реализации программных мероприятий 

ответственным исполнителем 

подготовлен проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013 

– 2020 годы» (новая редакция 

государственной программы), которым 

предусмотрено в том числе уточнение 

количества и наименований 

подпрограмм, дополнение перечня 

основных мероприятий подпрограмм, 

уточнение показателей и индикаторов 
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государственной программы, а также 

досрочное прекращение реализации 

федеральной целевой программы и 

перенос реализации начатых в рамках 

ФЦП мероприятий в мероприятия 

государственной программы. 

Государственная программа 23. «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (Минкомсвязь России) 

Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе 

1.  Контрольное событие 1.8.  

Введено в эксплуатацию 1675 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа 

Россвязь 31.03.2016 31.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.9.  

Введена в эксплуатацию 2861 точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа 

Россвязь 30.06.2016 30.06.2016  

3.  Контрольное событие 1.10.  

Введена в эксплуатацию 3601 точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа 

Россвязь 30.09.2016 30.09.2016  

4.  Контрольное событие 1.11.  

Введены в эксплуатацию 3908 точек доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием средств 

коллективного доступа 

Россвязь 31.12.2016 -  

5.  Контрольное событие 1.12.  

Возмещены убытки, связанные с созданием и 

функционированием базы данных перенесенных 

федеральному государственному унитарному 

предприятию «Центральный научно-

исследовательский институт связи» абонентских 

номеров 

Россвязь 31.12.2016 31.12.2016  

6.  Контрольное событие 1.13.  

Осуществлено финансовое обеспечение 

оказания универсальных услуг связи 

Россвязь 31.12.2016 31.12.2016  
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публичного акционерного общества 

«Ростелеком» в пределах предусмотренных на 

эти цели бюджетных ассигнований 

7.  Контрольное событие 1.15.  

Разработан локально-территориальный принцип 

конверсии радиочастотного спектра в интересах 

внедрения перспективных радиотехнологий 

подвижной радиосвязи 4-го поколения за счет 

модернизации радиолокационных средств 

управления воздушным движением и полетами 

авиации 

Минкомсвязь России 30.09.2016 - В настоящее время во исполнение пункта 

1 раздела II протокола совещания у 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 25 августа 2014 года № АД-П10-126пр 

Минобороны России с участием 

Минкомсвязи России и Минфина России 

разработан проект Программы мер по 

высвобождению полосы радиочастот 726-

960 МГц от РЭС военного назначения 

(далее – Программа мер) с технико-

экономическим обоснованием и 

механизмами еѐ финансирования, а также 

сроками выполнения работ по конверсии 

радиочастотного спектра в рамках 

государственного оборонного заказа (вх. 

№ 33723 от 8 августа 2015 года). По 

мнению Минкомсвязи России до 

утверждения Программы мер выполнение 

мероприятий за счет бюджетных средств 

по частичному высвобождению 

радиочастотного спектра в интересах 

сетей подвижной радиосвязи четвертого 

поколения полагаем преждевременным. 

Подпрограмма 2. Информационная среда 

8.  Контрольное событие 2.2.  

Проведен капитальный ремонт инженерного 

оборудования и техническое перевооружение 

производственно-технологического 

оборудования федерального государственного 

унитарного предприятия «ТТЦ «Останкино» 

Роспечать 30.09.2016 27.09.2016  

9.  Контрольное событие 2.3.  

Обеспечен выпуск и распространение тиража 

общественно-политической газеты «Российская 

газета» в объеме государственного задания на 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  
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2016 год 

10.  Контрольное событие 2.11.  

Количество объектов, подготовленных 

федеральным государственным унитарным 

предприятием «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» 

для производства программ в цифровом 

формате, в 2016 году достигло 40 единиц 

Роспечать 31.12.2016 - В связи с изменением курса рубля, а 

также снижением в 2015-2016 годах 

объемов государственной поддержки на 

реализацию мероприятий по переходу на 

производство программ в цифровом 

формате (в 2015 г. с 3 200 000,0 тыс. 

рублей до 880 000,0 тыс. рублей, в 2016 г. 

с 1 170 000,0 тыс. рублей до 731 563,7 

тыс. рублей) выполнение программы 

ВГТРК «Оснащение головного 

предприятия и региональных филиалов 

Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной 

компании для обеспечения производства 

и выпуска программ в цифровом формате 

государственного телерадиовещания в 

составе обязательных телерадиоканалов 

(2013-2016) годы» замедлилось 

вследствие того, что значительная часть 

оборудования для телерадиовещания 

закупается за границей. 

11.  Контрольное событие 2.12.  

В 2016 году произведено и распространено 145 

музыкальных и культурнопросветительских 

аудиовизуальных программ 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

12.  Контрольное событие 2.14.  

Создано 40 концертов и концертных программ 

творческими коллективами радиостанции 

"Орфей" федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский 

государственный музыкальный телерадиоцентр» 

в III квартале 2016 г. 

Роспечать 30.09.2016 30.09.2016  

13.  Контрольное событие 2.16.  

Распространено 2184 часа радиопрограмм на 

радиостанции «Орфей» во II квартале 2016 г. 

Роспечать 30.06.2016 30.06.2016  

14.  Контрольное событие 2.18.  

Объем государственного телевещания за период 

Роспечать 31.03.2016 31.03.2016  
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с 1 января 2016 г. по 31 марта 2016 г. составляет 

6215,02 часа 

15.  Контрольное событие 2.19.  

Доведен объем государственного телевещания в 

2016 году до 33710,1 часа 

Роспечать 31.12.2016 - Величина объема государственного 

телевещания 33710,1 часа не отражает 

реальную ситуацию, т.к. включает 

объемы вещания телеканала РОССИЯ-2, 

который с 1 августа 2015 г. прекратил 

вещание в связи с переходом частот к 

новому российскому общедоступному 

телеканалу МАТЧ-ТВ. Объем 

государственного телевещания в 2016 

году формируется путем сложения 

объемов вещания телеканалов ВГТРК 

"Россия 1" в объеме 8784 часов в год, 

"Россия 24" в объеме 8752 часов в год, 

"Россия К" в объеме 7461,1 часов в год и 

составляет 24997,1 часов в год.                                                                                                                                                                                        

В связи с изменением в октябре 2016 года 

структуры и штатного расписания 

филиала ВГТРК ГТРК "Радио России" 

были внесены уточнения в сетку 

вещания. Из сетки Радио России были 

исключены программа Радио России - 

Москва, выходящая по будням. Таким 

образом, объемы канала Радио России - 

Москва уменьшаются на 59 часов в год и 

составят 190 часов в год, соответственно, 

по итогам 2016 года объем радиовещания 

- 44110 часов в год. 

16.  Контрольное событие 2.21.  

Объем государственного радиовещания с 1 

января 2016 г. по 31 марта 2016 г. составляет 

10977 часов 

Роспечать 31.03.2016 31.03.2016  

17.  Контрольное событие 2.22.  

Доведен объем государственного радиовещания 

в 2016 году до 44169 часов 

Роспечать 31.12.2016 - Величина объема государственного 

телевещания 33710,1 часа не отражает 

реальную ситуацию, т.к. включает 

объемы вещания телеканала РОССИЯ-2, 

который с 01.08.2015 прекратил вещание 
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в связи с переходом частот к новому 

российскому общедоступному телеканалу 

МАТЧ-ТВ. Объем государственного 

телевещания в 2016 году формируется 

путем сложения объемов вещания 

телеканалов ВГТРК "Россия 1" в объеме 

8784 часов в год, "Россия 24" в объеме 

8752 часов в год, "Россия К" в объеме 

7461,1 часов в год и составляет 24997,1 

часов в год.                                                                                                                                                                                        

В связи с изменением в октябре 2016 года 

структуры и штатного расписания 

филиала ВГТРК ГТРК "Радио России" 

были внесены уточнения в сетку 

вещания. Из сетки Радио России были 

исключены программа Радио России - 

Москва, выходящая по будням. Таким 

образом, объемы канала Радио России - 

Москва уменьшаются на 59 часов в год и 

составят 190 часов в год, соответственно, 

по итогам 2016 года объем радиовещания 

- 44110 часов в год. 

18.  Контрольное событие 2.25.  

Доля оригиналов фондовых материалов, 

переведенных в цифровой формат, в общем 

количестве фондовых материалов в I квартале 

2016 г. составляет 25,2 процента 

Роспечать 31.03.2016 31.03.2016  

19.  Контрольное событие 2.26.  

Переведены к концу 2016 года в цифровой 

формат 25,8 процента оригиналов фондовых 

материалов от общего количества фондовых 

материалов 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 2.28.  

Проведены мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие чтения, конференции, 

круглые столы, семинары по проблемам 

печатных средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии на ежегодной 

Роспечать 30.09.2016 30.09.2016  
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Московской международной книжной выставке-

ярмарке 

21.  Контрольное событие 2.29.  

Проведены мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие чтения, конференции, 

круглые столы, семинары по проблемам 

печатных средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии в рамках 

ежегодного Санкт-Петербургского 

международного книжного салона 

Роспечать 30.06.2016 30.06.2016  

22.  Контрольное событие 2.30.  

Проведены мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие чтения, конференции, 

круглые столы, семинары по проблемам 

печатных средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии на ежегодной 

Международной ярмарке интеллектуальной 

литературы («Non/fiction») 

Роспечать 31.12.2016 26.12.2016  

23.  Контрольное событие 2.32.  

В 2016 году оказана государственная поддержка 

165 социально значимым проектам в области 

электронных средств массовой информации 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

24.  Контрольное событие 2.33.  

В 2016 году оказана государственная поддержка 

278 социально значимым проектам в области 

печатных средств массовой информации 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 2.35.  

Охват аудитории телеканала «Russia Today TV 

(RTTV)» в II квартале 2016 г. составил 700 млн. 

человек 

Роспечать 30.06.2016 30.06.2016  

26.  Контрольное событие 2.36.  

Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов 

на иностранных языках (автономная 

некоммерческая организация «ТВ-Новости» в III 

квартале 2016 г. 

Роспечать 30.09.2016 - Были начаты работы по созданию канала 

на французском языке, которые в 

настоящее время приостановлены в 

соответствии с решениями руководством 

страны. В случае принятия 

соответствующего решения о 

возобновлении работ указанный канал 

будет создан и запущен в 2017 году, в 
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результате чего общее число каналов 

достигнет 7. 

27.  Контрольное событие 2.38.  

Цитируемость сообщений и материалов 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Международное информационное 

агентство «Россия сегодня» в 2016 году 

составляет 2,1 млн. сообщений 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

28.  Контрольное событие 2.40.  

Количество часов вещания на зарубежную 

аудиторию федерального государственного 

унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» в 

2016 году составило 106 часов в сутки 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

29.  Контрольное событие 2.41.  

Обеспечено членство Российской Федерации в 

Европейской аудиовизуальной обсерватории. 

Годовой взнос Российской Федерации уплачен в 

установленный срок 

Роспечать 31.03.2016 31.03.2016  

30.  Контрольное событие 2.42.  

Число работников средств массовой 

информации, завершивших в 2016 году 

обучение в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Академия медиаиндустрии» по 

образовательным программам свыше 500 часов 

и свыше 1000 часов, составляет 40 человек 

Роспечать 30.09.2016 30.09.2016  

31.  Контрольное событие 2.43.  

Присуждены премии Правительства Российской 

Федерации в области средств массовой 

информации в целях стимулирования 

профессиональной деятельности 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе 

32.  Контрольное событие 3.4.  

Доведена до 50 процентов доля заявлений о 

предоставлении, переоформлении или 

продлении срока действия лицензии, 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  
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прекращении действия лицензии, выдаче 

выписки из реестра лицензий, выдаче дубликата, 

копии лицензии на деятельность по 

изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных фонограмм 

на любых видах носителей, полученных 

лицензирующим органом в электронной форме, 

в общем количестве поданных заявлений 

33.  Контрольное событие 3.5.  

Доведена до 0 процентов доля проведенных 

плановых проверок, результаты которых были 

аннулированы по решению суда, прокуратуры, в 

общем количестве проверок 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

34.  Контрольное событие 3.7.  

Введена в эксплуатацию стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите «Новосибирск» в пос. Новый, 

Новосибирская область 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

35.  Контрольное событие 3.8.  

Введена в эксплуатацию стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите в Хасанском районе, Приморский край 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

36.  Контрольное событие 3.9. 

Реконструирована стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите в селе Беломестное Белгородского 

района, Белгородская область 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

37.  Контрольное событие 3.10. 

Реконструирована стационарная станция 

радиоконтроля радиоэлектронных средств 

космических аппаратов на геостационарной 

орбите в населенном пункте Корохоткинское 

Смоленского района, Смоленская область 

Роскомнадзор 31.12.2016 31.12.2016  

38.  Контрольное событие 3.11.  Роспечать 31.12.2016 21.10.2016  
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Проведена Международная конференция 

«Терроризм и электронные средства массовой 

информации» 

39.  Контрольное событие 3.12.  

Состоялись межведомственные учебно-

практические курсы «Бастион» 

Роспечать 30.06.2016 24.07.2016 Межведомственные учебно- 

практические курсы «Бастион» были 

перенесены в связи с тем, что 

Министерство обороны РФ предоставило 

возможность их проведения на базе 

одной из своих воинских частей 

(Кантемировская дивизия, Наро-

Фоминский р-н) только в этом месяце.  

(письмо в Роспечать из Министерства 

Обороны Российской Федерации  

от 18 мая 2016 г. № 203/855). 

40.  Контрольное событие 3.13.  

Проведен Всероссийский конкурс «Патриот 

России» 

Роспечать 30.09.2016 29.07.2016  

Подпрограмма 4. Информационное государство 

41.  Контрольное событие 4.4.  

Внесен в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

законопроект, направленный на упрощение 

процедуры размещения сетей связи и средств 

связи в многоквартирных жилых домах 

Минкомсвязь России 30.09.2016 - По результатам проведенной НИР был 

подготовлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О связи» и иные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

обеспечения права граждан на доступ к 

информации». Указанный законопроект 

предусматривает упрощенный 

недискриминационный доступ 

операторов к инфраструктуре 

многоквартирного дома в целях 

размещения операторами связи средств и 

линий связи. Законопроект был 

рассмотрен в рамках заседания 

Правительственной комиссии по связи 26 

мая 2015 г. Пунктом 2 раздела 3 

протокола указанного заседания 

Минстрою России совместно с 

Минкомсвязью России было дано 

поручение закончить рассмотрение 
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законопроекта, Минкомсвязи России – 

внести согласованный законопроект в 

Правительство Российской Федерации. 

Получено отрицательное заключение 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации 

(письмо от 1 октября 2015 г. № А6-10841 

за законопроект с указанием на 

необходимость его существенной 

концептуальной переработки). В ходе 

совещания 28 марта 2016 г. в 

Администрации Президента рабочей 

группы «по использованию 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в отечественной 

экономике при формировании ее новой 

технологической основы и в социальной 

сфере» законопроект был поддержан 

Минстроем России. В ходе прошедшего  

7 июня 2016 согласительного совещания 

имевшиеся разногласия по законопроекту 

с Минстроем России были урегулированы 

(протокол от 7 июня 2016 г. № 196пр). В 

настоящее время идет доработка 

законопроекта по замечаниям 

Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации  

(от 1 октября 2015 г. № А6-10841), 

Минюста России (от 18.07.2016 вх. № 

09/81758-ЮЛ),  и Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (от 20 июля 2016 

г. № 01-12/810). Учитывая 

концептуальных характер поступивших 

замечаний, доработка законопроекта и 

его обсуждение с отраслью потребовала 

дополнительного времени. Ожидаемый 
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срок внесения в Правительство 

Российской Федерации - октябрь 2016. 

42.  Контрольное событие 4.49.  

Разработана стратегия развития 

телерадиовещания в Российской Федерации до 

2025 года 

Минкомсвязь России 31.03.2016 31.03.2016  

43.  Контрольное событие 4.51.  

Осуществлено не менее 90 процентов 

межведомственного информационного 

взаимодействия через единую систему 

межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

Минкомсвязь России 30.03.2016 31.12.2016 Исполнение показателя было завершено 

позднее планового срока и по состоянию 

на март 2016 г. приведенный показатель 

составил всего 89,16 %, что не 

обеспечило достижение требуемого 

уровня не менее 90% межведомственного 

информационного взаимодействия через 

единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. Несвоевременное 

выполнение показателя было связано с 

отладкой процесса своевременного 

предоставления отчетной информации, по 

указанному показателю, поставщикам 

информации в ГАС «Управление».  

44.  Контрольное событие 4.52.  

Предоставлена возможность получать доступ с 

использованием учетной записи гражданина в 

единой системе идентификации и 

аутентификации к региональным порталам и 

ведомственным порталам государственных 

услуг 

Минкомсвязь России 30.12.2016 30.12.2016  

45.  Контрольное событие 4.53.  

Обеспечено администрирование, эксплуатация и 

функционирование специального программного 

обеспечения, баз данных, общесистемного 

программного обеспечения и аппаратного 

обеспечения единой межведомственной 

информационно-статистической системы, в 

результате чего достигнута доступность работы 

портала в год не менее 99,5 процента 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  
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46.  Контрольное событие 4.54.  

Реализован механизм групповой выгрузки 

данных единой межведомственной 

информационно-статистической системы в 

государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление», 

включающий опцию архивирования 

выгружаемых данных 

Минкомсвязь России 20.12.2016 20.12.2016  

47.  Контрольное событие 4.55. Реализован 

механизм планирования заданий на выгрузку 

данных единой межведомственной 

информационно-статистической системы в 

государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» 

Минкомсвязь России 20.12.2016 20.12.2016  

48.  Контрольное событие 4.56. 

Обеспечена возможность использования 

федеральными органами исполнительной власти 

единой инженерной, информационно-

телекоммуникационной и вычислительной 

инфраструктуры 

Минкомсвязь России 30.03.2016 30.03.2016  

49.  Контрольное событие 4.58.  

Осуществлено внедрение и опытная 

эксплуатация пилотной версии единой 

информационной системы управления кадровым 

составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации на базе инфраструктуры 

федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров» в 40 

ведомствах 

Минкомсвязь России 20.12.2016 20.12.2016  

50.  Контрольное событие 4.59.  

Средний показатель доступности пилотной 

версии единой системы управления кадровым 

составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации на базе инфраструктуры 

федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров» составляет в 

Минкомсвязь России 20.12.2016 20.12.2016  
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год 99,5 процента 

51.  Контрольное событие 4.60.  

Обеспечена техническая готовность сайтов 

полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах к 

запуску в промышленную эксплуатацию 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  

52.  Контрольное событие 4.62.  

Проведена оценка планов информатизации 

государственных органов на наличие 

мероприятий, направленных на реализацию 

приоритетных направлений развития и 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

предусмотренных перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2016 г. № 392  

«О приоритетных направлениях использования 

и развития информационно-коммуникационных 

технологий в федеральных органах 

исполнительной власти и органах управления 

государственными внебюджетными фондами и 

о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Минкомсвязь России 31.12.2016 30.12.2016  

53.  Контрольное событие 4.63.  

Проведен мониторинг эффективности 

расходования средств на информатизацию 

государственных органов власти субъектов 

Российской Федерации 

Минкомсвязь России 30.06.2016 30.06.2016  

54.  Контрольное событие 4.64.  

Реализованы проекты, направленные на 

становление информационного общества в 

субъектах Российской Федерации, 

софинансирование которых осуществляется за 

счет средств федерального бюджета 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  

55.  Контрольное событие 4.66.  

Доработан федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг, 

оказано методическое и техническое 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  
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сопровождение пользователей федерального 

реестра 

56.  Контрольное событие 4.67.  

Проведен мониторинг официальных сайтов 

государственных органов и органов 

муниципального самоуправления 

Минэкономразвития 

России 

31.05.2016 31.05.2016  

57.  Контрольное событие 4.68.  

Проведен мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием 

информационной системы мониторинга 

электронных государственных и 

муниципальных услуг за второе полугодие 2015 

г. 

Минэкономразвития 

России 

01.01.2016 01.01.2016  

58.  Контрольное событие 4.69.  

Проведен мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием 

информационной системы мониторинга 

электронных государственных и 

муниципальных услуг за первое полугодие 2016 

г. 

Минэкономразвития 

России 

01.07.2016 31.12.2016  

59.  Контрольное событие 4.70.  

Доработан и введен в эксплуатацию 

официальный сайт для размещения информации 

о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения (regulation.gov.ru) 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

60.  Контрольное событие 4.71.  

Обеспечено эффективное и бесперебойное 

функционирование портала открытых данных 

Российской Федерации 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

61.  Контрольное событие 4.72.  

Доработана и введена в эксплуатацию 

автоматизированная информационная система 

мониторинга развития сети 

многофункциональных центров предоставления 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  
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государственных и муниципальных услуг 

62.  Контрольное событие 4.73.  

Доработана и функционирует государственная 

информационная система мониторинга 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

обеспечена техническая поддержка 

эксплуатации указанной системы 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

63.  Контрольное событие 4.76.  

Введена в эксплуатацию подсистема 

электронного межведомственного 

взаимодействия в части предоставления 

сведений из реестров Росаккредитации 

Росаккредитация 30.09.2016 30.09.2016  

64.  Контрольное событие 4.77.  

Проведена техническая поддержка, наполнение 

контентом и модернизация единого интернет-

портала для популяризации культурного 

наследия и традиций России 

Минкультуры России 15.12.2016 15.12.2016  

65.  Контрольное событие 4.78.  

Обеспечены поддержка и обслуживание 

программно-технических комплексов 

межведомственного сегмента государственной 

системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового 

поколения в первом полугодии 2016 г. 

Минкомсвязь России 30.06.2016 30.06.2016  

66.  Контрольное событие 4.79.  

Обеспечены поддержка и обслуживание 

программно-технических комплексов 

межведомственного сегмента государственной 

системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового 

поколения во втором полугодии 2016 г. 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  

67.  Контрольное событие 4.80.  

Разработан технический проект прикладного 

программного обеспечения 

Минкомсвязь России 31.12.2016 31.12.2016  

68.  Контрольное событие 4.81.  ФМС России 01.01.2016 01.01.2016  
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Заключен государственный контракт на 

техническое обслуживание и техническую 

поддержку ведомственного сегмента 

государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения 

69.  Контрольное событие 4.82.  

Обеспечена выдача удостоверений личности 

моряка 

Росморречфлот 30.09.2016 30.09.2016  

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» 

70.  Контрольное событие 5.2.  

Обеспечено вещание телеканалов первого 

мультиплекса во всех субъектах Российской 

Федерации 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

71.  Контрольное событие 5.3.  

Обеспечена подготовка инфраструктуры для 

вещания второго мультиплекса на 170 объектах 

сетей цифрового вещания в 2016 году 

Роспечать 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 24. «Развитие транспортной системы» (Минтранс России) 

Подпрограмма 1. Магистральный железнодорожный транспорт 

1.  Контрольное событие 1.3. 

Договоры на предоставление субсидий на 

компенсацию потерь в доходах при перевозке 

пассажиров в поездах дальнего следования, на 

компенсацию потерь в доходах при перевозке 

обучающихся в поездах дальнего следования, на 

компенсацию потерь в доходах при 

регулировании тарифов на услуги 

железнодорожного транспорта по перевозкам 

пассажиров в пригородном сообщении в 2016 

году заключены 

Росжелдор 30.04.2016 30.04.2016  

2.  Контрольное событие 1.6. 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» в целях реализации мероприятий по 

развитию транспортного комплекса 

Московского региона в 2016 году осуществлен 

Росжелдор 31.12.2016 31.12.2016  
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3.  Контрольное событие 1.7. 

Строительство объекта «Малое кольцо 

Московской железной дороги (железнодорожная 

инфраструктура открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»)» 

завершено 

Росжелдор 31.12.2016 31.12.2016  

4.  Контрольное событие 1.14. 

Взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» в целях создания высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва - Казань в 

2016 году осуществлен 

Росжелдор 31.12.2016 31.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.16. 

Межбюджетные трансферты в 2016 году на 

развитие метрополитена в целях подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 

году предоставлены 

Росжелдор 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство 

6.  Контрольное событие 2.3. 

В результате выполнения программы работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог 

федерального значения, находящихся в 

оперативном управлении федеральных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

Росавтодора, и искусственных сооружений на 

них на 2016 год капитально отремонтировано 

1600 км автодорог 

Росавтодор 31.12.2016 - Контрольное событие не наступило, 

фактический объем капитального 

ремонта федеральных дорог в 2016 году 

на 4,9%  меньше по сравнению с 

запланированным объемом. Указанное 

снижение связано с уменьшением объема 

финансирования на капитальный ремонт 

в рамках оптимизации бюджетных 

расходов в 2016 году с ранее 

предусмотренных в федеральном 

бюджете  94,6 млрд. рублей до 82,8 млрд. 

рублей, с перераспределением средств в 

размере 1,5 млрд. рублей с капитального 

ремонта на строительство и 

реконструкцию в рамках изменений в 

закон о федеральном бюджете на 2016 

год.  Кроме того, снижение объема  

капитального ремонта связано с 

неосвоением средств из-за 
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неудовлетворительной работы подрядных 

организаций, а также в связи с 

сокращением  лимитов на  0,5 млрд. 

рублей по текущим расходам в рамках 

оптимизации расходов федерального 

бюджета в  2016 году в соответствии с 

решениями Правительства Российской 

Федерации. 

7.  Контрольное событие 2.6. 

В результате выполнения программы работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

федерального значения, находящихся в 

оперативном управлении федеральных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

Росавтодора, и искусственных сооружений на 

них на 2016 год отремонтировано (включая 

устройство слоев износа и защитных слоев) 6700 

км автомобильных дорог 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  

8.  Контрольное событие 2.10. 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

2016 году достигнута в размере 34,7 тыс. км 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  

9.  Контрольное событие 2.12. 

Программа работ по ремонту автомобильных 

дорог федерального значения, находящихся в 

оперативном управлении федеральных казенных 

учреждений, находящихся в ведении 

Росавтодора, и искусственных сооружений на 

них на 2017 год утверждена 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  

10.  Контрольное событие 2.14. 

Межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства в соответствии с 

условиями заключенных соглашений 

предоставлены в 2016 году 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  
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11.  Контрольное событие 2.16. 

Договор о предоставлении субсидии 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в 2016 году 

заключен 

Минтранс России 15.02.2016 03.02.2016  

12.  Контрольное событие 2.17. 

Автомобильные дороги федерального значения 

на условиях государственно-частного 

партнерства протяженностью 78,2 км в 2016 

году введены в эксплуатацию 

Государственная 

компания «Российские 

автомобильные 

дороги» 

31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 2.18. 

Договор о предоставлении субсидий 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на осуществление 

деятельности по доверительному управлению 

автомобильными дорогами в 2016 году 

заключен 

Минтранс России 15.04.2016 08.04.2016  

14.  Контрольное событие 2.19. 

Субсидии Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на 

осуществление деятельности по доверительному 

управлению автомобильными дорогами в 2016 

году предоставлены 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение 

15.  Контрольное событие 3.3. 

Субсидии авиакомпаниям на осуществление 

перевозок пассажиров с Дальнего Востока в 

европейскую часть страны и в обратном 

направлении в 2016 году по заключенным 

договорам с авиаперевозчиками на основе их 

заявлений о готовности осуществлять 

авиаперевозки по специальному тарифу 

предоставлены 

Росавиация 31.12.2016 -  

16.  Контрольное событие 3.6. 

Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим 

региональные перевозки пассажиров из г. 

Росавиация 31.12.2016 31.12.2016  
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Калининграда в европейскую часть страны и в 

обратном направлении воздушным транспортом 

в 2016 году по заключенным договорам с 

авиаперевозчиками на основании их заявлений о 

готовности осуществлять авиаперевозки по 

специальному тарифу, предоставлены 

17.  Контрольное событие 3.9. 

Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим 

региональные перевозки пассажиров 

воздушным транспортом в 2016 году по 

заключенным договорам с авиаперевозчиками 

на основании их заявлений о готовности 

осуществлять авиаперевозки по специальному 

тарифу, предоставлены 

Росавиация 31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 3.12. 

Субсидии аэропортам, расположенным в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, обеспечивающим обслуживание 

посадки и вылета по льготным ставкам в 2016 

году по заключенным договорам с аэропортами, 

включенными в перечень получателей субсидий, 

предоставлены 

Росавиация 31.12.2016 31.12.2016  

19.  Контрольное событие 3.15. 

Субсидии на возмещение организациям 

недополученных доходов от предоставления 

услуг по аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства в 2016 

году предоставлены 

Росавиация 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 4. Морской и речной транспорт 

20.  Контрольное событие 4.3. 

Выполнение работ по поиску и спасанию людей 

с судов и объектов, терпящих бедствие в море, 

работ по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в 2016 году 

обеспечено 

Росморречфлот 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 4.6. Росморречфлот 31.12.2016 31.12.2016  
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Выполнение работ по навигационно-

гидрографическому обеспечению судоходства 

на трассах Северного морского пути в 2016 году 

обеспечено 

22.  Контрольное событие 4.9. 

Выполнение работ по содержанию внутренних 

водных путей, обеспечению безопасности 

судоходства, содержанию судоходных 

гидротехнических сооружений, портовому 

контролю в 2016 году обеспечено 

Росморречфлот 31.12.2016 31.12.2016  

23.  Контрольное событие 4.12. 

Категории средств навигационного 

оборудования и сроки их работы, 

гарантированные габариты судовых ходов, а 

также сроки работы судоходных 

гидротехнических сооружений в навигации 2017 

- 2019 годов установлены 

Росморречфлот 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 5. Надзор в сфере транспорта 

24.  Контрольное событие 5.3. 

Доля плановых проверок, проведенных в 

установленные сроки в 2016 году, составила 100 

процентов 

Ространснадзор 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры 

25.  Контрольное событие 8.7. 

Доклад о результатах мониторинга стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания 1 км 

автомобильных дорог общего пользования 

подготовлен 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 8.8. 

Каталог эффективных технологий, новых 

материалов и современного оборудования 

дорожного хозяйства издан 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  

27.  Контрольное событие 8.10. 

Межбюджетные трансферты на развитие 

инфраструктуры г. Москвы в 2016 году 

предоставлены 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  
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Подпрограмма 9. Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте 

28.  Контрольное событие 9.1. 

Субсидия акционерному обществу «ГЛОНАСС» 

в целях финансового обеспечения 

функционирования Государственной 

автоматизированной информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» в 2016 году предоставлена 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  

29.  Контрольное событие 9.2 

Информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад» 

реализовано 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа 10. Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) 

30.  Контрольное событие 10.4. 

Проектная документация по созданию 

Дмитровского межрегионального 

мультимодального логистического центра 

разработана. Заключение федерального 

автономного учреждения «Главгосэкспертиза 

России» получено 

Минтранс России 30.07.2016 28.06.2016  

31.  Контрольное событие 10.6. 

Положительные заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию, 

результаты инженерных изысканий и 

достоверность определения сметной стоимости 

по объекту «Комплексная реконструкция 

участка М. Горький - Котельниково - 

Тихорецкая - Крымская с обходом 

Краснодарского железнодорожного узла» 

получены 

Росжелдор 31.12.2016 30.12.2016  

32.  Контрольное событие 10.7. 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 

«Балтия» - от Москвы через Волоколамск до 

границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на 

участке км 17 + 910 - км 83 + 068, Московская 

область (II этап строительства км 50 + 016 - км 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  
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82 + 878), завершена 

33.  Контрольное событие 10.11. 

Актуализация Стратегии развития 

инновационной деятельности Федерального 

дорожного агентства на период 2016 - 2020 

годов выполнена 

Росавтодор 28.03.2016 28.03.2016  

34.  Контрольное событие 10.15. 

Строительство транспортной развязки на км 

1442 автомагистрали М-4 «Дон», Краснодарский 

край, завершено 

Государственная 

компания «Российские 

автомобильные 

дороги» 

31.12.2016 29.12.2016  

35.  Контрольное событие 10.16. 

Эксплуатация на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на участке км 93 - км 225, 

Московская и Тульская области, организована 

Государственная 

компания «Российские 

автомобильные 

дороги» 

31.12.2016 01.08.2016  

36.  Контрольное событие 10.17. 

Реконструкция участка км 124 - км 173 

автомобильной дороги М-3 «Украина» 

завершена 

Государственная 

компания «Российские 

автомобильные 

дороги» 

31.12.2016 12.09.2016  

37.  Контрольное событие 10.19. 

Строительство линейного дизель-

электрического ледокола мощностью около 16 

МВт завершено 

Росморречфлот 31.12.2016 26.12.2016  

38.  Контрольное событие 10.22. 

Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта 

Краснодар в Краснодарском крае завершены 

Росавиация 31.12.2016 - Строительная готовность второго этапа 

реконструкции составляет 100%. Однако 

подрядной организацией ЗАО 

«Инжиниринговая корпорация 

«Трансстрой» не была оформлена в 

полном объеме в соответствии с 

установленными требованиями 

исполнительная документация, что не 

позволило провести органом 

государственного строительного надзора 

итоговую проверку завершенных 

строительством объектов капитального 

строительства и выдать заключение 

(ЗОС).  Получение ЗОС планируется во II 

квартале 2017 года. Ожидаемый срок 
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наступления события – 30 июня 2017 

года. 

39.  Контрольное событие 10.23. 

Реконструкция аэропортового комплекса 

«Баратаевка» в г. Ульяновске завершена 

Росавиация 31.12.2016 - Строительная готовность объекта 85%. В 

ходе выполнения строительно-

монтажных работ были выявлены 

непредвиденные работы по устройству 

основания перрона, которые потребовали 

принятия отдельных технических 

решений. Ожидаемый срок наступления 

события – 31 декабря 2017 года. 

40.  Контрольное событие 10.24. 

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту 

Курумоч в г. Самаре введена 

Росавиация 31.12.2016 - Строительство ИВПП-2 завершено в 

полном объеме. Однако, ввод в 

эксплуатацию ИВПП-2 не представляется 

возможным по причине невыполнения 

подрядчиком АО «Сибмост» работ по 

строительству АСС, ЦРП, реконструкции 

восточного перрона, прокладки линии 

связи и электроснабжения, строительству 

патрульной дороги, устройству площадок 

под объекты РТОП. Остаток 

невыполненных АО «Сибмост» работ 

включен в новый государственный 

контракт, заключенный 14.11.2016 с АО 

«Ирмаст-Холдинг». Ввод в эксплуатацию 

ИВПП-2 планируется осуществить в 

ноябре 2017 года. 

Ожидаемый срок наступления 

контрольного события – 30 ноября 2017 

года. 

41.  Контрольное событие 10.27. 

Патрульные суда в количестве 5 единиц в 2016 

году введены в эксплуатацию 

Ространснадзор 31.12.2016 31.10.2016  

42.  Контрольное событие 10.28. 

Ввод в действие первой очереди 

информационно-аналитической системы 

государственного регулирования на транспорте 

(АСУ ТК) осуществлен 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  
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25. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы (Минсельхоз России) 

Подпрограмма 1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

1.  Контрольное событие 1.2. 

Закладка в 2016 году многолетних плодовых и 

ягодных насаждений на площади 8,26 тыс. га 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

2.  Контрольное событие 1.5. 

Отобраны экономически значимые 

региональные программы развития сельского 

хозяйства субъектов Российской Федерации в 

области растениеводства на 2016 год в 

соответствии с критериями отбора 

Минсельхоз России 14.03.2016 24.06.2016 В связи с внесением изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 

отбор экономически значимых 

региональных программ развития 

сельского хозяйства субъектов 

Российской Федерации в области 

растениеводства  был проведен  17 июня 

2016 г. (протокол № ДХ-17-51).  

3.  Контрольное событие 1.8. 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий в 

2016 году составит 102,5 процента 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

4.  Контрольное событие 1.11. 

Удельный вес застрахованных посевных 

площадей в общей посевной (посадочной) 

площади в 2016 году составит 12,5 процента 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в 2016 году удельный вес 

застрахованных посевных площадей в 

общей посевной (посадочной) площади 

составил 5 процентов. Причина: 

уменьшение страховых компаний на 

рынке. 

5.  Контрольное событие 1.14. 

Разработан прогнозный баланс спроса и 

предложения зерна по Российской Федерации на 

2017 год 

Минсельхоз России 25.12.2016 25.12.2016  

Подпрограмма 2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

6.  Контрольное событие 2.5. 

Отобраны экономически значимые 

региональные программы развития сельского 

хозяйства субъектов Российской Федерации в 

области животноводства в 2016 году 

Минсельхоз России 14.03.2016 17.06.2016 Длительный срок корректировки 

нормативно-правовой базы 

(Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1042) в части внесения 
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 изменений по Республике Крым и г. 

Севастополя, а также иных мероприятий, 

не позволил реализовать мероприятие в 

запланированный срок. 

7.  Контрольное событие 2.8. 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий в 

2016 году составит 103,8 процента 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически индекс производства 

продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий в 2016 году составил 101,5 

процента. 

Снижение индекса производства 

продукции животноводства связано, в 

том числе, с сокращением производства 

молока в хозяйствах всех категорий. 

8.  Контрольное событие 2.11. 

Доля застрахованного поголовья (условных 

голов) в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных в 2016 году 

составит 10 процентов 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

9.  Контрольное событие 2.14. 

За 2016 год произведено тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти 11 тыс. тонн 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Развитие мясного скотоводства 

10.  Контрольное событие 3.4. 

Отобраны экономически значимые 

региональные программы по развитию мясного 

скотоводства в соответствии с критериями 

отбора в 2016 году, за счет которых прирост 

поголовья специализированного мясного и 

помесного скота составит 185 тыс. голов 

Минсельхоз России 26.02.2016 18.03.2016  

Подпрограмма 4. Поддержка малых форм хозяйствования 

11.  Контрольное событие 4.2. 

Предоставлено в 2016 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оформление 

земельных участков в собственность 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  
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объеме 114 млн. рублей 

12.  Контрольное событие 4.4. 

Предоставлена поддержка из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

поддержки начинающих фермеров в 2016 году 

Минсельхоз России 31.03.2016 31.03.2016  

13.  Контрольное событие 4.9. 

Во II квартале 2016 г. гранты предоставлены 200 

хозяйствам начинающих фермеров 

Минсельхоз России 30.06.2016 30.06.2016  

14.  Контрольное событие 4.10. 

В III квартале 2016 г. гранты предоставлены 

2842 хозяйствам начинающих фермеров 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

15.  Контрольное событие 4.11. 

В IV квартале 2016 г. гранты предоставлены 100 

хозяйствам начинающих фермеров 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

16.  Контрольное событие 4.16. 

Предоставлена поддержка из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

развитию семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2016 

году 

Минсельхоз России 30.03.2016 30.03.2016  

17.  Контрольное событие 4.21. 

Во II квартале 2016 г. предоставлена грантовая 

поддержка 30 семейным животноводческим 

фермам 

Минсельхоз России 30.06.2016 30.06.2016  

18.  Контрольное событие 4.22. 

В III квартале 2016 г. предоставлена грантовая 

поддержка 223 семейным животноводческим 

фермам 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

19.  Контрольное событие 4.23. 

В IV квартале 2016 г. предоставлена грантовая 

поддержка 20 семейным животноводческим 

фермам 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 4.32. 

Во II квартале 2016 г. грантовая поддержка 

предоставлена 5 кооперативам 

Минсельхоз России 30.06.2016 30.06.2016  
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21.  Контрольное событие 4.33. 

В III квартале 2016 г. грантовая поддержка 

предоставлена 7 кооперативам 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

22.  Контрольное событие 4.34. 

В VI квартале 2016 г. грантовая поддержка 

предоставлена 10 кооперативам 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

23.  Контрольное событие 5.2. 

Реализация новых тракторов, зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов (с оказанием 

государственной поддержки) в 2016 году 

составила 2,1 тыс. единиц 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016 Фактически в 2016 году с оказанием 

государственной поддержки  реализовано 

более 3 тыс. единиц новых тракторов, 

зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и  

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

24.  Контрольное событие 6.2. 

Достижение доли региональных органов 

управления агропромышленного комплекса, 

использующих государственные 

информационные ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления 

агропромышленным комплексом России, в 

общем количестве региональных органов 

управления агропромышленным комплексом - 

98,4 процента 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 6.5. 

В Единую федеральную информационную 

систему о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или 

предоставленных для ведения сельского 

хозяйства, в составе земель иных категорий по 

результатам государственного мониторинга 

земель включены сведения о 55 процентах 

площади земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации 

Минсельхоз России 30.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактический показатель составил 0 

процентов. 

В связи с отсутствием в 2015 году 

финансирования основного мероприятия 

«Обеспечение государственного 

мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения» 

реализация указанного мероприятия 

началась с 2016 года.  В соответствии 

государственным контрактом от 5 августа 

2016 г. № 241/15-ГК разработан эскизный 

проект Единой федеральной 
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информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения и 

землях, используемых или 

предоставленных для ведения сельского 

хозяйства в составе земель иных 

категорий (далее - Система). Срок 

окончания работ по указанному 

государственному контракту – 30 ноября 

2016 года. При этом до окончания 

разработки эскизного проекта Системы 

выполнение работ по ее созданию не 

представлялось возможным. Работы по 

созданию Системы и внесению в нее 

сведений о землях сельскохозяйственного 

назначения планируется начать в 2017 

году. 

26.  Контрольное событие 6.7. 

Доля плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора в установленные сроки, в 

общем количестве плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора, составила 100 процентов 

Россельхознадзор 19.01.2016 19.01.2016  

27.  Контрольное событие 6.9. 

Введены в эксплуатацию 2 объекта 

капитального строительства 

Россельхознадзор 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

28.  Контрольное событие 2. 

Отобраны региональные целевые программы, 

направленные на устойчивое развитие сельских 

территорий, реализация которых позволит 

выполнить целевые индикаторы и показатели 

2016 года 

Минсельхоз России 01.02.2016 25.12.2015  
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29.  Контрольное событие 5. 

Уровень газификации домов (квартир) сетевым 

газом в сельской местности в 2016 году составит 

58 процентов 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

30.  Контрольное событие 8. 

Уровень обеспеченности сельского населения 

питьевой водой в 2016 году составит 60,6 

процента 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» 

31.  Контрольное событие 3. 

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель 

30 тыс. га за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального 

пользования 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

32.  Контрольное событие 4. 

В 2016 году введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 113 тыс. га за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в 2016 году введено в 

эксплуатацию 90,1 тыс. га 

мелиорируемых земель. 

Невыполнение данного показателя 

Программы связано с уменьшением 

ресурсного обеспечения Программы за 

счет средств федерального бюджета на 

103,01 млн. рублей в соответствии с 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 

г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», а также с 

реализацией мелиоративных 

мероприятий в период межсезонья. 

33.  Контрольное событие 10. 

Защищено и сохранено сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и опустынивания за 

счет проведения агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий на площади 

Минсельхоз России 30.06.2016 30.06.2016  
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20 тыс. га 

34.  Контрольное событие 11. 

Защищено и сохранено сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и опустынивания за 

счет проведения агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий на площади 

70 тыс. га 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

35.  Контрольное событие 12. 

В 2016 году защищено и сохранено 

сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания за счет проведения 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий сельскохозяйственных угодий на 

площади 150 тыс. га 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в  2016 году защищено и 

сохранено 103,1 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий.  

Невыполнение данного показателя 

Программы связано с уменьшением 

ресурсного обеспечения Программы за 

счет средств федерального бюджета  на 

130 млн. рублей в соответствии с 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 

г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», а также с 

реализацией мелиоративных 

мероприятий в период межсезонья. 

36.  Контрольное событие 19. 

Вовлечено в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий на площади 30 

тыс. га за счет проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Минсельхоз России 30.06.2016 30.06.2016  

37.  Контрольное событие 20. 

Вовлечено в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий на площади 50 

тыс. га за счет проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Минсельхоз России 30.09.2016 30.09.2016  

38.  Контрольное событие 21. 

В 2016 году вовлечено в оборот выбывших 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в 2016 году вовлечено в 
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сельскохозяйственных угодий на площади 110 

тыс. га за счет проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

оборот 142,7 тыс. га выбывших земель. 

Недовыполнение мероприятия 

Программы связано с неисполнением 

рядом субъектов Российской Федерации 

своих обязательств, предусмотренных 

заключенными соглашениями о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию Программы. 

Подпрограмма 7. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства 

39.  Контрольное событие 7.2. 

Ввод в 2016 году мощностей по хранению 

картофеля и овощей открытого грунта - 258,2 

тыс. тонн 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в 2016 году введено 

мощностей по хранению картофеля и 

овощей открытого грунта на 157,1 тыс. 

тонн. 

Запланированное значение не обеспечено 

необходимым финансированием. В 2016 

году на возмещение прямых понесѐнных 

затрат на строительство и модернизацию 

картофеле- и овощехранилищ согласно 

Федеральному закону от 14.12.2015 № 

359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 

год» предусмотрено 428 867,4 тыс. руб., 

что могло бы обеспечить прирост 

мощностей только на 157,1 тыс. тонн. 

Подпрограмма 8. Развитие молочного скотоводства 

40.  Контрольное событие 8.2. 

Произведено в 2016 году молока в объеме 34,35 

млн. тонн 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Контрольное событие не исполнено, 

фактически в 2016 году произведено 

молока в объеме 30,72 млн. тонн 

Поскольку доля личных подсобных 

хозяйств в подотрасли молочного 

скотоводства остается высокой (до 45%) 

снижение производства молока 

обусловлено использованием 

экстенсивных технологий производства 

продукции и сокращением поголовья 
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молочных коров в личных подсобных 

хозяйствах. 

41.  Контрольное событие 8.4. 

Ввод в 2015 году мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных 

ферм) на 40000 скотомест 

Минсельхоз России 31.01.2016 31.12.2015  

Подпрограмма 9. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 

42.  Контрольное событие 9.1. 

Увеличение удельного веса племенных коров 

молочного направления в общем поголовье 

молочных коров в 2015 году до 12,3 процента 

Минсельхоз России 31.01.2016 31.12.2015  

43.  Контрольное событие 9.4. 

Ввод мощностей селекционно-семеноводческих 

центров в 2015 году - 10 тыс. тонн семян 

Минсельхоз России 31.01.2016 31.12.2015  

Подпрограмма 10. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания 

44.  Контрольное событие 10.3. 

В установленном порядке отобраны 

инвестиционные проекты по созданию оптово-

распределительных центров в 2016 году 

Минсельхоз России 30.09.2016 .30.09.2016  

Подпрограмма 11. Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса 

45.  Контрольное событие 11.2. 

Объем кредитов, выданных открытым 

акционерным обществом «Россельхозбанк» на 

развитие агропромышленного комплекса, в 2016 

году составит 485 - 550 млрд. рублей 

Минсельхоз России 31.12.2016 31.12.2016  

46.  Контрольное событие 11.7. 

Приобретено с использованием средств 

федерального бюджета, внесенных в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Росагролизинг", в 2016 году 78 единиц 

зерноуборочных комбайнов 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Мероприятие в 2016 году не 

реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования. 

47.  Контрольное событие 11.8. 

Приобретено с использованием средств 

федерального бюджета, внесенных в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Росагролизинг", в 2016 году 6 единиц 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Мероприятие в 2016 году не 

реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования. 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

кормоуборочных комбайнов 

48.  Контрольное событие 11.9. 

Приобретено с использованием средств 

федерального бюджета, внесенных в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Росагролизинг", в 2016 году 208 единиц 

тракторов 

Минсельхоз России 31.12.2016 - Мероприятие в 2016 году не 

реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования. 

Государственная программа 26. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России) 

Подпрограмма 1. Организация рыболовства 

1.  Контрольное событие 1.1. 

Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации утвержден перечень 

видов водных биологических ресурсов на 2017 

год, устанавливающий общий допустимый улов 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.11.2016 20.06.2016  

2.  Контрольное событие 1.3. 

Добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

всеми организациями рыбохозяйственного 

комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по 

итогам 2015 года в количестве 4260 тыс. тонн 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.04.2016 01.04.2016  

3.  Контрольное событие 1.6. 

Обеспечены участие и защита интересов 

российского рыбопромыслового флота в 

Антарктике, северо-западной части 

Атлантического океана и открытой части 

Мирового океана в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов в 

2016 году 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.03.2016 31.03.2016  

4.  Контрольное событие 1.9. 

Обеспечены участие и защита интересов 

российского рыбопромыслового флота в 

северной части Тихого океана и открытой части 

Мирового океана в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов в 

2016 году 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.09.2016 26.08.2016  

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

5.  Контрольное событие 2.4. 

Выпуск водных биологических ресурсов в 

водные объекты рыбохозяйственного значения 

за второе полугодие 2015 года произведен в 

объеме, запланированном государственным 

заданием (представлен отчет о выполненных 

работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

6.  Контрольное событие 2.5. 

Выпуск водных биологических ресурсов в 

водные объекты рыбохозяйственного значения 

за первое полугодие 2016 года произведен в 

объеме, запланированном государственным 

заданием (представлен отчет о выполненных 

работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.07.2016 31.07.2016  

7.  Контрольное событие 2.11. 

Рыбохозяйственная мелиорация водных 

объектов рыбохозяйственного значения за 

второе полугодие 2015 года осуществлена в 

объеме, запланированном государственным 

заданием (уничтожено водной растительности 

на площади не менее 4200 га, представлен отчет 

о выполненных работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

8.  Контрольное событие 2.12. 

Рыбохозяйственная мелиорация водных 

объектов рыбохозяйственного значения за 

первое полугодие 2016 года осуществлена в 

объеме, запланированном государственным 

заданием (уничтожено водной растительности 

на площади не менее 1000 га, представлен отчет 

о выполненных работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.07.2016 31.07.2016  

9.  Контрольное событие 2.14. 

Государственный мониторинг состояния водных 

биологических ресурсов и среды их обитания на 

водных объектах рыбохозяйственного значения 

в 2015 году осуществлен в течение 365 дней 

(представлен отчет о выполненных работах)

    

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 
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Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

10.  Контрольное событие 2.17. 

Подготовлены предложения к проектам 

заключений по заявкам на согласование 

строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие 

на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания, в 2015 году в количестве 1336 штук 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

11.  Контрольное событие 2.18. 

Подготовлены предложения к проектам 

заключений по заявкам на согласование 

строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие 

на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания, в 2016 году в количестве 400 штук (за 

первое полугодие 2016 года) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.07.2016 30.07.2016  

12.  Контрольное событие 2.21. 

Приобретены основные средства для 

обеспечения в 2016 году работ по 

осуществлению государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов и 

рыбохозяйственной мелиорации 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.12.2016 

 

25.12.2016 

 

 

13.  Контрольное событие 2.23. 

Разработаны в 2016 году технологии 

выращивания объектов аквакультуры, 

повышения производства продукции объектов 

аквакультуры, направленные на выведение 

высокопродуктивных объектов аквакультуры; 

разработаны новые рецептуры кормов и 

методики кормления; созданы 

высокопродуктивные породы рыб; 

усовершенствована работа по борьбе с 

заболеваниями рыб; 

созданы промышленные установки с замкнутым 

циклом водоснабжения с применением 

энергосберегающих технологий, позволяющие 

получать товарную продукцию в максимально 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

короткие сроки; 

разработаны безотходные технологии 

переработки объектов аквакультуры 

Подпрограмма 3. Наука и инновации 

14.  Контрольное событие 3.3. 

Общий допустимый улов на 2017 год рассчитан 

и направлен на экологическую экспертизу 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.05.2016 31.05.2016  

15.  Контрольное событие 3.6. 

Рыбохозяйственные исследования и 

государственный мониторинг водных 

биологических ресурсов проведены в 

соответствии с утвержденным тематическим 

планом в рамках государственного задания на 

2016 год (представлен отчет о выполненных 

работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.12.2016 25.12.2016  

16.  Контрольное событие 3.9. 

Планы ресурсных исследований и 

государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов на 2017 год 

утверждены 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.12.2016 25.12.2016  

Подпрограмма 4. Охрана и контроль 

17.  Контрольное событие 4.1. 

Аварийно-спасательные работы на судах в 2015 

году осуществлены своевременно согласно 

поданным заявкам (исполнено 100 процентов 

заявок в течение 5475 судосуток, отчет о 

проделанной работе представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.02.2016 01.02.2016  

18.  Контрольное событие 4.2. 

Обеспечено бесперебойное функционирование 

Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности в 2015 

году (не более 5 процентов выходов из строя в 

течение 365 дней) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.02.2016 01.02.2016  

19.  Контрольное событие 4.3. 

Ремонт аварийно-спасательных судов в 2015 

году осуществлен своевременно (100 процентов 

плана, отчет о проделанной работе представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.02.2016 01.02.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

20.  Контрольное событие 4.6. 

Обеспечено дежурство спасательных, пожарных 

и водолазных судов в 2016 году в заданной 

готовности в соответствии с государственным 

заданием (отчет представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 4.14. 

Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних 

водных объектах рыбохозяйственного значения 

в IV квартале 2015 г. проведены в объемах, 

предусмотренных значениями целевых 

показателей эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской 

Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формирующие 

единую субвенцию бюджетам субъектов 

Российской Федерации (отчет о проведенных 

рыбохозяйственных мероприятиях представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

22.  Контрольное событие 4.15. 

Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних 

водных объектах рыбохозяйственного значения 

в 2016 году проведены в объемах, 

предусмотренных значениями целевых 

показателей эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской 

Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формирующие 

единую субвенцию бюджетам субъектов 

Российской Федерации (отчет о проведенных 

рыбохозяйственных мероприятиях представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

23.  Контрольное событие 4.17. 

Повышены штрафные санкции за нарушения в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов в целях ужесточения 

уголовной ответственности за незаконную 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.07.2016 03.07.2016  

24.  Контрольное событие 4.18. 

Запрещено размещение водозаборных 

сооружений в местах нереста и зимовки водных 

биологических ресурсов 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.07.2016 31.07.2016  

25.  Контрольное событие 4.21. 

Количество рыбоохранных рейдов в 2016 году 

не уменьшилось по отношению к предыдущему 

году в рамках мероприятий по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 4.22. 

Обеспечено бесперебойное функционирование 

правовой информационной системы 

центрального аппарата Федерального агентства 

по рыболовству, его территориальных 

управлений и подведомственных 

государственных предприятий и учреждений в 

2015 году (не более 5 процентов сбоев в течение 

247 рабочих дней) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.02.2016 01.02.2016  

Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование 

27.  Контрольное событие 5.4. 

Осуществлена финансовая поддержка 

строительства и модернизации 

рыбопромысловых судов в первом полугодии 

2016 года в рамках субсидирования на 

возмещение рыбохозяйственным организациям 

и индивидуальным предпринимателям 

процентных ставок по инвестиционным 

кредитам (1 договор, отчет представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.06.2016 30.06.2016  



233 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

28.  Контрольное событие 5.5. 

Осуществлена финансовая поддержка 

строительства и модернизации 

рыбопромысловых судов в III квартале 2016 г. в 

рамках субсидирования на возмещение 

рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

процентных ставок по инвестиционным 

кредитам (1 договор, отчет представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.09.2016 30.06.2016  

29.  Контрольное событие 5.6. 

Осуществлена финансовая поддержка 

строительства и модернизации 

рыбопромысловых судов в IV квартале 2016 г. в 

рамках субсидирования на возмещение 

рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

процентных ставок по инвестиционным 

кредитам (1 договор, отчет представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

30.  Контрольное событие 5.10. 

Осуществлена финансовая поддержка 

строительства и модернизации объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов хранения рыбной продукции в первом 

полугодии 2016 года в рамках субсидирования 

на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям процентных ставок по 

инвестиционным кредитам (3 договора, отчет 

представлен) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.06.2016 30.06.2016  

31.  Контрольное событие 5.11. 

Осуществлена финансовая поддержка 

строительства и модернизации объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов хранения рыбной продукции во втором 

полугодии 2016 года в рамках субсидирования 

на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям процентных ставок по 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

инвестиционным кредитам (3 договора, отчет 

представлен) 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

32.  Контрольное событие 6.3. 

Оборудование и комплектующие для 

обновления интегрированной информационно-

вычислительной системы Федерального 

агентства по рыболовству в 2016 году 

поставлены 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

33.  Контрольное событие 6.6. 

Территориальные органы Федерального 

агентства по рыболовству в целях 

осуществления своей деятельности обеспечены 

материально-техническими средствами, в том 

числе горюче-смазочными материалами и 

транспортными средствами, в I квартале 2016 г. 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.03.2016 31.03.2016  

34.  Контрольное событие 6.7. 

Территориальные органы Федерального 

агентства по рыболовству в целях 

осуществления своей деятельности обеспечены 

материально-техническими средствами, в том 

числе горюче-смазочными материалами и 

транспортными средствами, во II квартале 2016 

г. 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.06.2016 30.06.2016  

35.  Контрольное событие 6.8. 

Территориальные органы Федерального 

агентства по рыболовству в целях 

осуществления своей деятельности обеспечены 

материально-техническими средствами, в том 

числе горюче-смазочными материалами и 

транспортными средствами, в III квартале 2016 

г. 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

30.09.2016 30.09.2016  

36.  Контрольное событие 6.9. 

Территориальные органы Федерального 

агентства по рыболовству в целях 

осуществления своей деятельности обеспечены 

материально-техническими средствами, в том 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 
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наступления 

контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

числе горюче-смазочными материалами и 

транспортными средствами, в IV квартале 2016 

г. 

Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

37.  Контрольное событие 7.1. 

Введен в эксплуатацию Александровский 

осетровый рыбоводный завод 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.09.2016 06.07.2016  

38.  Контрольное событие 7.2. 

Введен в эксплуатацию Конаковский завод по 

осетроводству 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 - Ввиду недобросовестного исполнения 

государственного контракта подрядной 

организацией, не получены 

положительные заключения 

государственной экспертизы по 

проектной документации, результатам 

инженерных изысканий и по 

достоверности определения сметной 

стоимости в установленные сроки  по 

объекту «Строительство садковой линии 

по выращиванию атлантического лосося, 

реконструкция водозаборного ковша и 

водоподающей системы Выгского 

рыбоводного завода, пос. Сосновец, 

Беломорский район, Республика 

Карелия» и незакончено строительство 

объекта «Реконструкция и техническое 

перевооружение Конаковского завода по 

осетроводству, г. Конаково, Тверской 

области». 

39.  Контрольное событие 7.3. 

Аналитическая информация за IV квартал 2015 

г. о ходе реализации федеральной адресной 

программы по объектам капитального 

строительства размещена в федеральной 

государственной информационной системе 

"Система формирования и анализа 

инвестиционных показателей и показателей 

фактического финансирования объектов 

капитального строительства" 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.01.2016 25.01.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

40.  Контрольное событие 7.4. 

Аналитическая информация за I квартал 2016 г. 

о ходе реализации федеральной адресной 

программы по объектам капитального 

строительства размещена в федеральной 

государственной информационной системе 

"Система формирования и анализа 

инвестиционных показателей и показателей 

фактического финансирования объектов 

капитального строительства" 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.04.2016 25.04.2016  

41.  Контрольное событие 7.5. 

Аналитическая информация за II квартал 2016 г. 

о ходе реализации федеральной адресной 

программы по объектам капитального 

строительства размещена в федеральной 

государственной информационной системе 

«Система формирования и анализа 

инвестиционных показателей и показателей 

фактического финансирования объектов 

капитального строительства» 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.07.2016 25.07.2016  

42.  Контрольное событие 7.6. 

Аналитическая информация за III квартал 2016 

г. о ходе реализации федеральной адресной 

программы по объектам капитального 

строительства размещена в федеральной 

государственной информационной системе 

"Система формирования и анализа 

инвестиционных показателей и показателей 

фактического финансирования объектов 

капитального строительства" 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

25.10.2016 25.10.2016  

43.  Контрольное событие 7.7. 

Введен в эксплуатацию завод по выращиванию 

молоди стерляди и щуки, г. Самара 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

01.09.2016 22.12.2016  

Подпрограмма 8. Развитие осетрового хозяйства 

44.  Контрольное событие 8.2. 

Доля контрольно-надзорных мероприятий в 

области рыболовства, проведенных 

территориальными управлениями Федерального 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  
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Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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наступления 
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событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

агентства по рыболовству совместно с 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в 2016 

году, составила 10 процентов в общем 

количестве таких мероприятий 

45.  Контрольное событие 8.4. 

Проведены международные мероприятия по 

вопросу сохранения и рационального 

использования осетровых видов рыб, 

направленные на обеспечение интересов 

Российской Федерации в Каспийском регионе 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

46.  Контрольное событие 8.6. 

Проведены мероприятия по разработке 

технологической схемы товарного выращивания 

осетровых видов рыб, в частности шипа, 

веслоноса, русского осетра, а также 

рыбопосадочного материала при использовании 

термальной воды в 2016 году 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.12.2016 31.12.2016  

47.  Контрольное событие 8.7. 

Траловые съемки в 2015 году проведены 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

48.  Контрольное событие 8.9. 

Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за второе 

полугодие 2015 года произведен в объеме, 

запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

49.  Контрольное событие 8.10. 

Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за первое 

полугодие 2016 года произведен в объеме, 

запланированном государственным заданием 

(представлен отчет о выполненных работах) 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.07.2016 31.07.2016  

50.  Контрольное событие 8.11. 

Выпуск осетровых видов рыб в водные объекты 

рыбохозяйственного значения за III квартал 

2016 г. произведен в объеме, запланированном 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.10.2016 31.07.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

государственным заданием (представлен отчет о 

выполненных работах) 

51.  Контрольное событие 8.12. 

Осуществлены в 2015 году: мечение молоди 

осетровых видов рыб, выпускаемой в водные 

объекты рыбохозяйственного значения; 

мечение и чипирование осетровых видов рыб из 

ремонтно-маточных стад водных биологических 

ресурсов 

Федеральное 

агентство по 

рыболовству 

31.01.2016 31.01.2016  

Государственная программа 27. «Развитие внешнеэкономической деятельности» (Минэкономразвития России) 

Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества 

1.  Контрольное событие 1.2.  

Дорожные карты внешнеэкономических 

проектов российских компаний и регионов 

реализованы в 2015 году в полном объеме. 

Заявленные цели проектов достигнуты 

Минэкономразвития 

России 

01.04.2016 31.12.2016 В отчетном периоде реализовано 157 

паспортов внешнеэкономических 

проектов, из них 86 - успешно. Также 

реализовано 220 технических заданий с 

АО «РЭЦ», из них 216 - успешно. 

2.  Контрольное событие 1.7.  

Обеспечена деятельность российских 

организаций на архипелаге Шпицберген в 2016 

году путем заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета в 2016 году на возмещение затрат по 

осуществлению деятельности российских 

организаций на архипелаге Шпицберген между 

Минэкономразвития России и ФГУП «ГТ 

«Арктикуголь» 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 10.05.2016 Обеспечено принятие постановления 

Правительства Российской Федерации от 

29 апреля 2016 г. № 376 «Об утверждении 

правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета российским 

организациям на обеспечение 

деятельности на архипелаге 

Шпицберген» на основании которого 

Минэкономразвития России заключено 

соглашение с ФГУП «ГТ «Арктикуголь» 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета в 2016 году на 

обеспечение деятельности российских 

организаций на архипелаге Шпицберген  

от 10 мая 2016 г. № С-138-АЦ/Д29. 

3.  Контрольное событие 1.8.  

Определены затраты, подлежащие возмещению 

из федерального бюджета в целях обеспечения 

деятельности российских организаций на 

архипелаге Шпицберген на 2016 год 

Минэкономразвития 

России 

31.03.2016 10.05.2016 Утвержден Перечень расходов головной 

организации, осуществляющий 

деятельность Российской Федерации  

на архипелаге Шпицберген, ФГУП «ГТ 

«Арктикуголь», источником финансового 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 
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обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета на обеспечение 

деятельности российских организаций на 

архипелаге Шпицберген в 2016 году, 

который является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

4.  Контрольное событие 1.12. Проведены в 2016 

году российско-абхазский деловой форум, 

российско-азербайджанский межрегиональный 

форум, российско-армянский межрегиональный 

форум, российско-киргизская межрегиональная 

конференция и конференция по 

межрегиональному сотрудничеству России и 

Таджикистана 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 02.12.2016  

Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза 

5.  Контрольное событие 2.3. Приступил к работе 

новый персональный состав Коллегии 

Евразийской экономической комиссии и 

оптимизированы ее структура и кадровый 

состав с учетом дальнейших задач по развитию 

евразийской экономической интеграции 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 30.09.2016  

6.  Контрольное событие 2.4. Приняты решения на 

наднациональном уровне, обеспечивающие 

создание общего рынка лекарственных средств 

и медицинских изделий, и приняты «дорожные 

карты» формирования единого рынка в 

отдельных секторах услуг и программные 

документы по формированию единых рынков в 

других сферах 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 30.09.2016  

7.  Контрольное событие 2.5. Разработаны 

документы, определяющие перспективы и 

направления сотрудничества между 

Евразийским экономическим союзом и третьими 

странами 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 - На заседании Высшего Евразийского 

экономического совета (ВЕЭС) 26 

декабря 2016 г. были рассмотрены 

вопросы подписания Заявления глав 

государств – членов Евразийского 

экономического союза о развитии 

торговой политики, разработанного с 

целью акцентирования внимания на 

важности реализации эффективной 
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торговой политики Союза на высшем 

политическом уровне, и утверждения 

Основных направлений международной 

деятельности Евразийского 

экономического союза на 2017 год, 

формируемых ежегодно в соответствии с 

установленным порядком. Указанные 

Заявление и Основные направления были 

одобрены всеми государствами-членами 

ЕАЭС, кроме отсутствовавшей на 

заседании Республики Беларусь. В 

настоящее время необходимые 

документы направлены для подписания в 

Минск. В завершающей стадии находится 

экспертное согласование государствами-

членами и ЕЭК проекта Соглашения о 

международных договорах Евразийского 

экономического союза с третьими 

государствами, интеграционными 

объединениями и международными 

организациями, призванного 

урегулировать порядок заключения, 

выполнения, прекращения и 

приостановления действия 

международных договоров Союза с 

третьими сторонами, в отношении 

предмета регулирования которых Союз 

наделен необходимой компетенцией. 

Разработка такого Соглашения 

предусмотрена пунктом 1 статьи 7 

Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года. 

8.  Контрольное событие 2.6. Приняты документы, 

разработка которых в 2016 году предусмотрена 

рабочим планом разработки актов и 

международных договоров в соответствии с 

Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года, утвержденным Решением 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  
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Совета Евразийской экономической комиссии от 

16 июля 2014 г. № 58 

9.  Контрольное событие 2.7. Осуществлена 

подготовка проектов документов, закрепляющих 

наднациональные полномочия органов 

Евразийского экономического союза 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности 

10.  Контрольное событие 3.7.  

Организованы российские экспозиции на 

выставках в 2016 году в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

11.  Контрольное событие 3.13.  

Реализована ежегодная программа бизнес-

миссий в 2015 году 

Минэкономразвития 

России 

30.01.2016  - 

 

 

12.  Контрольное событие 3.14.  

Разработаны и реализованы программы 

повышения квалификации на Высших курсах 

иностранных языков (ДПО) с целью подготовки 

кадров для работы в загранаппарате 

Минэкономразвития России 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 3.17.  

Уставный капитал акционерного общества 

РОСЭКСИМБАНК увеличен в 2016 году путем 

предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации 

в государственную корпорацию «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 14.06.2016  

Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

14.  Контрольное событие 4.2.  

Подготовлены предложения по устранению 

выявленных проблем в сфере таможенного 

администрирования, с которыми сталкиваются 

участники внешнеэкономической деятельности 

Минэкономразвития 

России 

31.12.2016 26.12.2016  

Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

15.  Контрольное событие 5.5.  

Издан нормативный правовой акт ФТС России о 

создании единой платформы информационного 

взаимодействия государственных контрольных 

органов и заинтересованных лиц в морских 

пунктах пропуска «Морской порт» на 

территории Дальнего Востока и Сибири 

ФТС России 31.12.2016 08.04.2016  

16.  Контрольное событие 5.6.  

Обеспечено устойчивое функционирование 

производственной инфраструктуры в условиях 

аварийных отключений объектов от основного 

электропитания в гг. Брянске, Владивостоке, 

Пятигорске 

ФТС России 30.06.2016 24.03.2016 Обеспечено устойчивое 

функционирование производственной 

инфраструктуры в условиях аварийных 

отключений объектов от основного 

электропитания в городах Брянск (с 18 

марта 2016 года), Владивосток (с 24 

марта 2016 года), Пятигорск (с 17 марта 

2016 года). Экспертно-

криминалистические службы - 

региональные филиалы Центрального 

экспертно-криминалистического 

таможенного управления оснащены 

системам, состоящими из источников 

бесперебойного питания и дизель-

генераторных установок. 

17.  Контрольное событие 5.7.  

Разработаны методики расчета и определены 

значения критериев оценки результатов 

смещения таможенного контроля с этапа 

декларирования и выпуска товаров на этап 

после выпуска товаров 

ФТС России 31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 5.8.  

Созданы новые (модернизированы) 

информационно-программные средства, 

обеспечивающие развитие Единой 

автоматизированной информационной системы 

таможенных органов 

ФТС России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической 

деятельности 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

19.  Контрольное событие 6.3.  

Приобретены в 2016 году оборудование и 

технические средства контроля 

Минтранс России 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 28. «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России) 

Подпрограмма 1.  Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр 

1.  Контрольное событие 1.6. 

Сформированы годовые перечни проведения 

геологоразведочных работ по выявлению 

перспективных участков углеводородного сырья 

на 2016 год 

Роснедра 30.10.2016 30.10.2016 

 

 

2.  Контрольное событие 1.11. 

Проведено рассмотрение состояния и хода 

проведения геологоразведочных работ, 

выполняемых за счет средств федерального 

бюджета в текущем году, для выявления 

перспективных участков углеводородного сырья 

Роснедра 30.09.2016 30.09.2016  

3.  Контрольное событие 1.12.  

Проведены поисковые работы для выявления 

проявлений угля на Ундытканской площади в 

центральной части Токинского района Южно-

Якутского бассейна (Республика Саха (Якутия) 

Роснедра 31.12.2016 31.12.2016  

4.  Контрольное событие 1.14. 

Проведены поисковые работы для выявления 

проявлений урана на Кулариктинском участке 

Витимского урановорудного района с 

локализацией прогнозных ресурсов урана P1 - 

10 тыс. т, P2 - 20 тыс. т 

Роснедра 30.12.2016 30.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.15. 

Проведены поисковые работы по выявлению 

проявления полиметаллического оруденения в 

пределах Александрово-Заводского 

полиметаллического рудного узла 

(Забайкальский край) 

Роснедра 30.12.2016 30.12.2016  

6.  Контрольное событие 1.18. 

Проведены поисковые работы на площади 

Российского разведочного района в 

Роснедра 30.12.2016 30.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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событий) 
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Атлантическом океане с оценкой прогнозных 

ресурсов глубоководных полиметаллических 

сульфидов категории P2 и P3 в блоках 31 - 45 

7.  Контрольное событие 1.21. 

Проведены поисковые работы для выявления 

проявлений рудного золота в пределах рудного 

поля Бривас (Республика Саха (Якутия) 

Роснедра 30.12.2016 30.12.2016  

8.  Контрольное событие 1.29.  

Определен перечень участков недр, 

передаваемых недропользователям в целях 

геологического изучения в 2016 году 

Минприроды России 31.03.2016 23.03.2016  

9.  Контрольное событие 1.34.  

Опубликован Государственный доклад о 

состоянии и использовании минерально-

сырьевых ресурсов Российской Федерации в 

2014 году 

Минприроды России 30.04.2016 30.04.2016  

10.  Контрольное событие 1.36. 

Введено в эксплуатацию научно-

исследовательское судно «Геленджик» 

Роснедра 31.12.2016 01.12.2015  

11.  Контрольное событие 1.37. 

Введено в эксплуатацию научно-

исследовательское судно «Южморгеология» 

Роснедра 31.12.2016 15.05.2015  

12.  Контрольное событие 1.38. 

Введено в эксплуатацию научно-

исследовательское судно «Профессор Логачев» 

Роснедра 31.12.2016 30.09.2016  

13.  Контрольное событие 1.39. 

Проведены комплексные региональные 

геофизические работы на Рекиникской площади 

(центральная часть Пусторецкого прогиба, 

Камчатский край) в целях подготовки объектов 

под параметрическое бурение 

Роснедра 30.09.2016 26.08.2016  

Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов 

14.  Контрольное событие 2.4.  

Представлен отчет о прохождении паводка в 

2016 году 

Росводресурсы 31.03.2016 30.03.2016   

consultantplus://offline/ref=B44D71634B20869DBC1978750D09575740C80472D16DD9FC7838CF4A1E70221119F3837F4852FB54wAj1N
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 

события 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

15.  Контрольное событие 2.7. 

Проведен анализ использования субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

субъектами Российской Федерации в области 

водных отношений в 2015 году 

Росводресурсы 30.04.2016 30.04.2016  

16.  Контрольное событие 2.10. 

Обеспечен безаварийный пропуск половодий и 

паводков в 2016 году 

Росводресурсы 30.09.2016 30.09.2016  

17.  Контрольное событие 2.11. 

Утвержден перечень мероприятий в области 

использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета в 2017 

году и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Росводресурсы 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов 

18.  Контрольное событие 3.5. 

Проведены 3 контрольных учета численности 

охотничьих ресурсов в 2016 году 

Минприроды России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы 

19.  Контрольное событие 4.5. 

Внесены взносы в совместную организацию 

«Интерокеанметалл» 

Минприроды России 31.12.2016 17.03.2016  

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 

20.  Контрольное событие 5.5. 

Проведены работы по стабилизации левого 

берега р. Амур у с. Орловка Амурской области 

(870 - 872 км судового хода) 

Росводресурсы 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 5.6. 

Проведены работы по укреплению левого берега 

Пензенского водохранилища в месте 

сопряжения его с земляной плотиной Сурского 

гидроузла, Пензенская область (в том числе 

проектные и изыскательские работы) 

Росводресурсы 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 29. «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы (Минприроды России) 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 

события 
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событий) 
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Подпрограмма 1. Охрана и защита лесов 

1.  Контрольное событие 1.3.  

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 

течение первых суток с момента обнаружения 

(по количеству случаев), в общем количестве 

лесных пожаров в 2016 году составила не менее 

71,4 процента 

Рослесхоз 28.12.2016 28.12.2016 

 

2.  
Контрольное событие 1.10.  

Создано лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров, в 2015 году не менее 

1,2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года 

за счет средств субвенций из федерального 

бюджета) 

Рослесхоз 28.02.2016 31.12.2015 Создано лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, в 2015 году 

не менее 1,2 тыс. км (нарастающим 

итогом с начала года за счет средств 

субвенций из федерального бюджета). 

Причины ненаступления данного 

контрольного события не указаны. 

3.  Контрольное событие 1.11. 

Создано лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров, в I квартале 2016 г. не 

менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с 

начала года за счет средств субвенций из 

федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.04.2016 28.04.2016 Создано лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, в 1 кв. 2016 

года за счет средств субвенций из 

федерального бюджета в объеме 0,032 

тыс. км., за счет всех средств в объеме 0,1 

тыс.км. Фактическое выполнение объема 

контрольного события не обеспечено в 

полном объеме вследствие того, что в 

субъектах Российской Федерации  по 

Уральскому, Приволжскому, Северо-

Западному, Центральному, Сибирскому и 

Дальневосточному федеральным округам 

по метеоусловиям и лесорастительным 

особенностям выполнение указанного 

вида работ не представляется возможным 

(высокий уровень снежного покрова, 

слабонесущие грунты и т.д.). 

4.  
Контрольное событие 

1.12. Создано лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, во II квартале 

2016 г. не менее 0,4 тыс. км (нарастающим 

итогом с начала года за счет средств субвенций 

из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.07.2016 28.07.2016 Создано лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, во 2 кв. 

2016 года за счет средств субвенций из 

федерального бюджета в объеме 0,4 тыс. 

км., за счет всех средств в объеме 1,9 тыс. 

км. На снижение объемов указанных 

мероприятий, выполненных за счет 
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средств субвенций из федерального 

бюджета, повлияло приведение их в 

соответствие нормативам, утвержденным 

приказом Рослесхоза от 27.04.2012 г. № 

174 «Об утверждении Нормативов 

противопожарного обустройства лесов». 

Ряд субъектов Российской Федерации 

столкнулся с предписанием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации о 

необходимости соблюдения указанных 

нормативов и предпринятия комплекса 

дополнительных мер по выполнению 

указанных мероприятий. 

5.  Контрольное событие 1.13.  

Создано лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров в 2016 году, не менее 

0,8 тыс. км (нарастающим итогом с начала года 

за счет средств субвенций из федерального 

бюджета) 

Рослесхоз 28.12.2016  

Создано лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров в 2016 году 

736,6 км 

6.  

Контрольное событие 1.19.  

Осуществлены прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос в 

2015 году не менее 95 тыс. км (нарастающим 

итогом с начала года за счет средств субвенций 

из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.02.2016 31.12.2015 Осуществлена прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных 

полос протяженностью 95 тыс. км 

(нарастающим итогом с начала года за 

счет средств субвенций из федерального 

бюджета). Причины ненаступления 

данного контрольного события не 

указаны. 

7.  Контрольное событие 1.20.  

Осуществлены прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос в I 

квартале 2016 г. не менее 2 тыс. км 

(нарастающим итогом с начала года за счет 

средств субвенций из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.04.2016  Осуществлена прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных 

полос в 1 кв. 2016 года 0,6 тыс. км 

(нарастающим итогом с начала года за 

счет средств субвенций из федерального 

бюджета). За счет всех источников 

средств финансирования 1,9 тыс. км. 

Фактическое выполнение объема 

контрольного события не обеспечено в 
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№ 
Наименование контрольного события 
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полном объеме вследствие того, что в 

субъектах Российской Федерации  по 

Уральскому, Приволжскому, Северо-

Западному, Центральному, Сибирскому и 

Дальневосточному федеральным округам 

по метеоусловиям и лесорастительным 

особенностям выполнение указанного 

вида работ не представляется возможным 

(высокий уровень снежного покрова, 

слабонесущие грунты и т.д.). 

8.  Контрольное событие 

1.21. Осуществлены прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос во 

II квартале 2016 г. не менее 34 тыс. км 

(нарастающим итогом с начала года за счет 

средств субвенций из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.07.2016 28.07.2016 Осуществлена прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных 

полос во 2 кв. 2016 года 64,4 тыс. км 

(нарастающим итогом с начала года за 

счет средств субвенций из федерального 

бюджета). За счет всех источников 

средств финансирования 127,4 тыс. км. 

Причины ненаступления данного 

контрольного события не указаны. 

9.  Контрольное событие 1.22.  

Осуществлены прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос в 

2016 году не менее 93,4 тыс. км (нарастающим 

итогом с начала года за счет средств субвенций 

из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.12.2016  

Осуществлена прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных 

полос в 2016 году 89,5 тыс. км 

10.  Контрольное событие 1.25.  

Доля крупных лесных пожаров в общем 

количестве лесных пожаров в 2016 году 

составила не более 6,9 процента 

Рослесхоз 28.12.2016  
10,1 (ЧС в лесах в ряде субъектов 

Российской Федерации Сибирского и 

Дальневосточного Федеральных округов) 

11.  Контрольное событие 1.28.  

Проведены работы по ликвидации очагов 

вредных организмов в 2016 году на площади не 

менее 155 тыс. гектаров (за счет средств 

субвенций из федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.12.2016 28.12.2016 

В Годовом отчете данное контрольное 

событие отсутствует 

Подпрограмма 2. Обеспечение использования лесов 



249 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

12.  Контрольное событие 2.3.  

Проведены таксация лесов, проектирование 

мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов в 2016 году в объеме 

6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с 

начала года за счет средств субвенций из 

федерального бюджета) 

Рослесхоз 28.12.2016 28.12.2016 

 

13.  Контрольное событие 2.6.  

Фактический объем заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия 

древесины в 2015 году составил не менее 36 

процентов 

Рослесхоз 28.02.2016 31.12.2015 

 

14.  Контрольное событие 2.9. 

 Обеспечено увеличение отношения количества 

случаев нарушения лесного законодательства с 

установленными нарушителями к общему 

количеству зарегистрированных случаев 

нарушения лесного законодательства в 2016 

году до уровня 77,3 процента 

Рослесхоз 28.12.2016  

 

Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 

15.  Контрольное событие 3.5.  

Выполнено работ по искусственному 

лесовосстановлению не менее 35 тыс. гектаров 

годового объема работ по искусственному 

лесовосстановлению (нарастающим итогом за 

счет средств субвенций из федерального 

бюджета) 

Рослесхоз 30.06.2016 30.06.2016  

16.  Контрольное событие 3.6.  

Выполнено работ по искусственному 

лесовосстановлению не менее чем на 54 тыс. 

гектарах (нарастающим итогом за счет средств 

субвенций из федерального бюджета с начала 

2016 года) 

Рослесхоз 31.12.2016   

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы 

17.  Контрольное событие 4.5.  

Принят приказ Минприроды России об 

Минприроды России 30.06.2016 12.02.2016 Приказ Минприроды России от 20 

октября 2015 г. № 438 "Об установлении 



250 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

установлении правил создания и выделения 

объектов лесного семеноводства (лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных участков 

и других объектов) 

 правил создания и выделения объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных 

плантаций, постоянных лесосеменных 

участков и других объектов)" 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 

12 февраля 2016 г. № 41078) 

18.  Контрольное событие 4.6. 

Принят приказ Минприроды России об 

утверждении формы соглашения о 

предоставлении субсидий в целях приобретения 

специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 

Минприроды России 31.12.2016 20.10.2015 

 

Государственная программа 30. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Минэнерго России) 

Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

1.  Контрольное событие 1.1. 

Разработаны научно обоснованные предложения 

по совершенствованию системы мониторинга и 

анализа реализации государственной политики в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в части оценки 

эффективности государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Минэнерго России  30.06.2016 30.06.2016  

2.  Контрольное событие 1.2. 

Проведен федеральный конкурс проектов в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 2016 году 

Минэнерго России 30.11.2016 25.11.2016  

3.  Контрольное событие 1.5. 

Реализованы автоматизированный сбор и 

обработка информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

организаций бюджетной сферы 

Минэнерго России  30.06.2016 30.06.2016  

4.  Контрольное событие 1.6. 

Разработаны изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 

июля 2014 г. № 754 «О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

Минэнерго России 01.10.2016 - В 2016 г. мероприятие 1.4.1. 

госпрограммы «Разработка нормативной 

правовой базы по поддержке 

мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения 
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субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и признании утратившими силу 

актов Правительства Российской Федерации» 

энергетической эффективности в 

субъектах Российской Федерации» не 

проводилось в связи с отсутствием 

финансирования за счет средств 

федерального бюджета, так как в 

Федеральном законе от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2016 год» не предусмотрено бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий в рамках предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. 

5.  Контрольное событие 1.7. 

Проведены в 2016 году исследования по 

приоритетным направлениям государственной 

политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Разработаны предложения по повышению 

эффективности системы управления, по 

созданию новых и совершенствованию 

действующих инструментов государственной 

политики, соответствующие текущим 

приоритетам и мерам государственной политики 

при наличии бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики 

6.  Контрольное событие 2.1. 

Разработаны и внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты нормативных 

правовых актов, направленные на 

совершенствование модели функционирования 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии и мощности 

Минэнерго России 01.07.2016 28.12.2016  
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7.  Контрольное событие 2.2. 

Утвержден приказом Минэнерго России план 

первоочередных мероприятий по подготовке 

субъектов электроэнергетики к работе в осенне-

зимний период 2016 - 2017 годов 

Минэнерго России 31.07.2016 04.03.2016  

8.  Контрольное событие 2.3. 

Проверена комиссиями Минэнерго России 

готовность субъектов электроэнергетики к 

работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 

годов 

Минэнерго России 25.11.2016 15.11.2016  

9.  Контрольное событие 2.9. 

Получено подтверждение открытого 

акционерного общества «Системный оператор 

Единой энергетической системы» об аттестации 

мощности генерирующих объектов по 

договорам поставки мощности по итогам 2015 

года 

Минэнерго России 01.03.2016 14.01.2016  

10.  Контрольное событие 2.10. 

Получено подтверждение открытого 

акционерного общества "Системный оператор 

Единой энергетической системы" об аттестации 

мощности генерирующих объектов по 

договорам поставки мощности по итогам 

первого полугодия 2016 года 

Минэнерго России 01.08.2016 06.07.2016  

11.  Контрольное событие 2.13. 

Принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

теплоснабжении» и иные федеральные законы 

по вопросам совершенствования системы 

отношений в сфере теплоснабжения», 

направленный на реализацию новой модели 

регулирования сферы теплоснабжения, 

основанной на изменении роли единой 

теплоснабжающей организации и установлении 

новых принципов и правил ценообразования в 

сфере теплоснабжения посредством 

определения единой справедливой цены для 

потребителей тепловой энергии не выше 

Минэнерго России 30.06.2016 16.12.2016  
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стоимости альтернативного теплоснабжения 

(цена альтернативной котельной) 

Подпрограмма 3. Развитие нефтяной отрасли 

12.  Контрольное событие 3.1. 

Введена в эксплуатацию линейная часть 

магистрального нефтепровода «Заполярье – 

Пурпе» (км 358 - НПС № 2 «Ямал») 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 3.2. 

Введена в эксплуатацию линейная часть 

магистрального нефтепровода «Куюмба – 

Тайшет» 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

14.  Контрольное событие 3.4. 

Окончены работы по расширению пропускной 

способности нефтепровода «Сковородино – 

Мохэ» до 30 млн. тонн нефти в год 

Минэнерго России 31.12.2016 - В связи с неготовностью китайской 

стороны принимать дополнительные 

объемы нефти по данному нефтепроводу, 

в соответствии с долгосрочной 

программой развития ПАО 

«Транснефть», дата окончания 

реализации мероприятия – 31 декабря 

2017 года. 

Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности 

15.  Контрольное событие 5.1. 

Утверждена комплексная программа поэтапной 

ликвидации убыточных шахт, расположенных 

на территориях гг. Прокопьевска, Киселевска, 

Анжеро-Судженска, и переселения жителей с 

подработанных территорий 

Минэнерго России 31.12.2016 14.07.2015  

16.  Контрольное событие 5.4. 

Разработаны нормативные правовые акты по 

предоставлению льгот при добыче и 

использовании торфа в производстве 

электрической и тепловой энергии 

Минэнерго России 31.12.2016 03.07.2016  

17.  Контрольное событие 5.5. 

Обеспечена социальная защита граждан в 2016 

году (обеспечено бесплатным пайковым углем 

35,5 тыс. человек, относящихся к льготным 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  
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категориям граждан) 

18.  Контрольное событие 5.7. 

Проведена рекультивация нарушенных земель в 

Кемеровской области (1 рабочий проект) 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

19.  Контрольное событие 5.8. 

Ликвидированы подтопления шахтными водами 

территории села Авангард в Приморском крае 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 6. Развитие использования возобновляемых источников энергии 

20.  Контрольное событие 6.1. 

Принято решение о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам, 

которым принадлежат на праве собственности 

или на ином законном основании 

квалифицированные генерирующие объекты, 

функционирующие на основе возобновляемых 

источников энергии, в целях компенсации 

стоимости технологического присоединения 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 6.2. 

Подведены итоги конкурсного отбора 2016 года 

инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых 

источников энергии 

Минэнерго России  30.06.2016 30.06.2016  

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

22.  Контрольное событие 7.1. 

Запущена в промышленную эксплуатацию 

государственная информационная система 

топливно-энергетического комплекса 

Минэнерго России  01.07.2016  В связи с большим объемом информации, 

необходимой для формирования 

информационных и аналитических 

материалов и построения 

многоуровневых аналитических отчетов, 

а также учитывая различность учета 

отраслевых показателей по 

наименованиям, периодичности, 

единицам измерения в существующих 

отраслевых информационных системам, а 
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также степень информатизации данных 

систем, мероприятие по загрузке 

ретроспективных данных потребовало 

значительного увеличения временных 

затрат, которые превышают сроки, 

установленные решением заседания 

Комиссии. 

В связи с изложенным, завершение 

опытной эксплуатации ГИС ТЭК и 

переход к этапу подготовки и проведения 

приемочных испытаний состоялись 

только в IV-ом квартале 2016 года. 

23.  Контрольное событие 7.2. 

Обеспечено участие в 10 мероприятиях 

(саммитах, форумах, заседаниях рабочих групп 

и пр.) международных организаций по вопросам 

развития энергетики в 2016 году 

Минэнерго России 31.12.2016 31.12.2016  

24.  Контрольное событие 7.5. 

Проведен мониторинг реализации проектов по 

внедрению инновационных технологий и 

современных материалов (в том числе по 

созданию крупных опытно-промышленных 

установок) в энергетике в рамках программ 

инновационного развития организаций 

топливно-энергетического комплекса с 

государственным участием за 2015 год 

Минэнерго России  30.09.2016 30.09.2016  

IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Государственная программа 34. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Минвостокразвития России) 

Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа 

1.  Контрольное событие 1.1.  

Созданы территории опережающего социально-

экономического развития с особыми правовыми 

режимами осуществления предпринимательской 

и иной деятельности в Дальневосточном 

федеральном округе 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 30.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 
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контрольного 
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Факт 

наступления 

контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

2.  Контрольное событие 1.2.  

Осуществлены запланированные процедуры 

взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти Приморского края, 

органов местного самоуправления, 

общественности, предпринимателей и 

инвесторов в целях развития свободного порта 

Владивосток 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

3.  Контрольное событие 1.3.  

Вступила в силу статья 22 Федерального закона 

«О свободном порте Владивосток» 

Минвостокразвития 

России 

01.10.2016 01.10.2016  

Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе 

4.  Контрольное событие 2.1.  

Рассмотрены и согласованы инвестиционные 

проекты Дальнего Востока подкомиссией по 

вопросам реализации инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 

Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

Минвостокразвития 

России 

30.06.2016 30.06.2016  

5.  Контрольное событие 2.2.  

Усовершенствован механизм предоставления 

государственной поддержки инвестиционным 

проектам, подлежащим реализации на Дальнем 

Востоке 

Минвостокразвития 

России 

30.06.2016 04.03.2016  

6.  Контрольное событие 2.3.  

Актуализирована размещенная на 

инвестиционном портале (в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») база 

данных инвестиционных проектов, реализуемых 

или планируемых к реализации на территории 

Дальнего Востока 

Минвостокразвития 

России 

31.08.2016 31.12.2016 Контрольное событие не проводилось в 

срок в связи с включением 

соответствующей задачи (создание CRM-

системы данных инвестиционных 

проектов) в работу  АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта». 

7.  Контрольное событие 2.4.  

Рассмотрены и согласованы инвестиционные 

проекты Дальнего Востока с участием 

акционерного общества «Фонд развития 

Минвостокразвития 

России 

31.08.2016 31.08.2016  
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Дальнего Востока и Байкальского региона» 

подкомиссией по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 

и в Байкальском регионе Правительственной 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона 

Подпрограмма 3. Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе 

8.  Контрольное событие 3.1.  

Рассмотрены и согласованы инвестиционные 

проекты Байкальского региона подкомиссией по 

вопросам реализации инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 

Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона 

Минэкономразвития 

России 

30.06.2016 30.06.2016  

9.  Контрольное событие 3.2.  

Принят акт Правительства Российской 

Федерации о мерах государственной поддержки 

инвестиционных проектов, подлежащих 

реализации в Байкальском регионе 

Минэкономразвития 

России 

31.08.2016 - Проекта акта Правительства Российской 

Федерации о предоставлении средств 

финансирования на оказание поддержки в 

реализации инвестиционных проектов, 

включенных в перечень разработан 

Минэкономразвития России и 

представлен в Минфин России для 

внесения его в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке. 

Вместе с тем Минфином России в 

установленный срок проект акта не 

внесен в Правительство Российской 

Федерации ввиду отсутствия 

установленного порядка использования 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока 

10.  Контрольное событие 4.1.  

Обеспечено представительство 

Дальневосточного федерального округа на 

российских и международных экономических 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  



258 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

(инвестиционных, отраслевых) форумах и 

выставках 

11.  Контрольное событие 4.2.  

Проведен Восточный международный 

экономический форум в 2016 году 

Минвостокразвития 

России 

30.09.2016 03.09.2016  

12.  Контрольное событие 4.5.  

Внедрены лучшие практики реализации 

стандарта деятельности органов исполнительной 

власти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа: 135 из 

135 разделов инвестстандарта 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 4.6.  

Проведена оценка удовлетворенности 

потенциальных инвесторов, обратившихся за 

получением информационной и (или) 

консультационной поддержки по вопросам 

инвестирования на Дальнем Востоке, 

доступностью и качеством полученной 

поддержки 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

14.  Контрольное событие 4.7.  

Предоставлены бюджетные ассигнования на 

обеспечение деятельности института развития 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

и поддержке экспорта 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития 

15.  Контрольное событие 5.1.  

Определен порядок анализа и контроля 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона» на основе инструментов 

проектного управления 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 22.12.2016  

16.  Контрольное событие 5.3.  

Определен порядок мониторинга реализации 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 07.11.2016  
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государственных и федеральных целевых 

программ на территории Дальневосточного 

федерального округа на основе инструментов 

проектного управления 

17.  Контрольное событие 5.5.  

Актуализирован комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, реализация которых обеспечивает 

достижение целей социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона 

Минвостокразвития 

России 

31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 5.6.  

Актуализированы меры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

Дальневосточном федеральном округе 

Минвостокразвития 

России 

30.06.2016 30.06.2016  

19.  Контрольное событие 5.7.  

Федеральная информационная система для 

предоставления гражданам земельных участков 

введена в эксплуатацию в субъектах Российской 

Федерации 

Минвостокразвития 

России 

01.10.2016 01.06.2016  

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 

20.  Контрольное событие 6.1.  

Реконструкция аэропорта Никольское, 

Камчатский край, завершена 

Росавиация 31.12.2016 - Контрольное событие не достигнуто по 

причине невыполнения подрядчиком 

ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» 

обязательств по государственным 

контрактам. 

21.  Контрольное событие 6.6.  

Строительство морского вокзала в г. 

Петропавловске-Камчатском завершено. Объект 

введен в эксплуатацию 

Росморречфлот 31.12.2016 31.12.2016  

22.  Контрольное событие 6.7.  

Подъезд от федеральной автомобильной дороги 

«Амур» Чита - Хабаровск к пос. Ключевский в 

Могоченском районе Читинской области введен 

в эксплуатацию 

Росавтодор 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» 
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23.  Контрольное событие 7.1.  

Строительство волнозащитного сооружения 

причального комплекса в пос. Южно-Курильск, 

остров Кунашир, завершено. Объект введен в 

эксплуатацию 

Правительство 

Сахалинской области 

31.12.2016 - Сроки завершения объекта перенесены, в 

связи с необходимостью корректировки 

проектной документации. 

24.  Контрольное событие 7.10. Строительство 

инженерной инфраструктуры микрорайона 

«Южный» в с. Рейдово, о. Итуруп, завершено 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

25.  Контрольное событие 7.16.  

Строительство объекта «Детский сад-школа в с. 

Малокурильское, остров Шикотан» завершено 

Правительство 

Сахалинской области 

31.12.2016 - Учитывая погодно-климатические 

условия, а также высокую составляющая 

транспортных затрат на перевозку 

строительных материалов, при 

реализации мероприятия сменилась 

подрядная организация, что привело к 

срыву сдачи объекта в эксплуатацию в 

2016 году. 

Государственная программа 35. «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (Минкавказ России)
2
 

Подпрограмма 1. Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016-2025 годы 

1.  Контрольное событие 1.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Ставропольского края на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

2.  Контрольное событие 1.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Ставропольского края на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

Минздрав России 31.12.2016 05.10.2016  

                                                           
2
 Принимая во внимание, что сведения о контрольных событиях, отраженные в утвержденном приказом Минкавказа России от 30 декабря 2016 г. № 278 детальном 

плане-графике реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в нарушение требований 

нормативной правовой базы по разработке и реализации государственных программ не соответствуют информации о контрольных событиях, представленной в 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 148 плане реализации указанной государственной программы (в части 

состава (наименований) контрольных событий и плановых сроков их исполнения), расчет оценки эффективности исполнения основных мероприятий государственной 

программы по итогам 2016 года был затруднен. Соответствующие сведения по исполнению контрольных событий плана реализации, а также расчет оценки 

эффективности исполнения основных мероприятий были произведены на основе сопоставительной таблицы контрольных событий плана реализации и детального 

плана-графика реализации государственной программы, представленной в рамках поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

А.Г. Хлопонина от 27 апреля 2017 г. № АХ-П16-2686. 
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включенных в подпрограмму 

3.  Контрольное событие 1.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 20.01.2016  

 

4.  Контрольное событие 1.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 30.04.2016 05.04.2016  

5.  Контрольное событие 1.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 01.07.2016  

6.  Контрольное событие 1.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию)  

Минкавказ России 31.10.2016 05.10.2016  

7.  Контрольное событие 1.6. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках мероприятия по реконструкции и 

строительству объектов (учреждений) общего, 

дошкольного и профессионального образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 03.10.2016  

Подпрограмма 2. Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016-2025 годы 

8.  Контрольное событие 2.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Северная Осетия - Алания 

на софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минздрав России 31.12.2016 21.07.2016  

9.  Контрольное событие 2.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Северная Осетия - Алания 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

на софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

10.  Контрольное событие 2.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 20.01.2016  

11.  Контрольное событие 2.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 30.04.2016 06.04.2016  

12.  Контрольное событие 2.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 05.07.2016  

13.  Контрольное событие 2.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.10.2016 05.10.2016  

14.  Контрольное событие 2.7. 

Обеспечен ввод объектов в рамках мероприятия 

по реализации проектов развития экономики и 

социальной сферы 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы 

15.  Контрольное событие 3.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Ингушетия на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

16.  Контрольное событие 3.4. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 07.10.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

17.  Контрольное событие 3.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 30.04.2016 06.04.2016  

18.  Контрольное событие 3.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 05.07.2016  

19.  Контрольное событие 3.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.10.2016 07.10.2016  

20.  Контрольное событие 3.9. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов (учреждений) общего, 

дошкольного и профессионального образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 4. Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы 

21.  Контрольное событие 4.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

22.  Контрольное событие 4.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минздрав России 31.12.2016 29.12.2016  

23.  Контрольное событие 4.4. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минэнерго России 31.12.2016 01.09.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

24.  Контрольное событие 4.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 25.01.2016  

25.  Контрольное событие 4.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 30.04.2016 05.04.2016  

26.  Контрольное событие 4.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 07.07.2016  

27.  Контрольное событие 4.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.10.2016 05.10.2016  

28.  Контрольное событие 4.9. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

туристско-рекреационного комплекса 

Минэнерго России 31.12.2016 -  

29.  Контрольное событие 4.10. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

систем жизнеобеспечения населения в 

отдельных районах и муниципальных 

образованиях 

Минстрой России 31.12.2016 29.12.2016  

30.  Контрольное событие 4.11. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках мероприятий по реконструкции и 

строительству объектов (учреждений) 

здравоохранения 

Минздрав России 31.12.2016 -  

Подпрограмма 5. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

31.  Контрольное событие 5.1. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 

со финансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

32.  Контрольное событие 5.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

33.  Контрольное событие 5.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 25.01.2016  

34.  Контрольное событие 5.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 30.04.2016 05.04.2016  

35.  Контрольное событие 5.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 06.07.2016  

36.  Контрольное событие 5.5. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.10.2016 05.10.2016  

37.  Контрольное событие 5.6. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

систем жизнеобеспечения населения 

Минстрой России 31.12.2016 -  

38.  Контрольное событие 5.9. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов 

Минобрнауки России 31.12.2016 11.01.2017  



266 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

(учреждений) общего, дошкольного и 

профессионального образования 

Подпрограмма 6. Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы 

39.  Контрольное событие 6.1. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Дагестан на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минкавказ России 31.12.2016 31.12.2016  

40.  Контрольное событие 6.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Дагестан на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

41.  Контрольное событие 6.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Дагестан на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

42.  Контрольное событие 6.4. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Дагестан на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минздрав России 31.12.2016 21.07.2016  

43.  Контрольное событие 6.5. 

Осуществлены бюджетные расходы и 

внебюджетные инвестиции в социально-

экономическое развитие Республики Дагестан и 

оказано влияние на достижение основных 

показателей развития в социальной сфере и 

реальном секторе экономики 

Минкавказ России 31.12.2016 -  

44.  Контрольное событие 6.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 20.01.2016  

45.  Контрольное событие 6.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

Минкавказ России 30.04.2016 11.04.2016  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

46.  Контрольное событие 6.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.07.2016 05.07.2016  

47.  Контрольное событие 6.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 31.10.2016 10.10.2016  

48.  Контрольное событие 6.8. 

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

электроэнергетики 

Минстрой России 31.12.2016 -  

49.  Контрольное событие 6.10. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

систем жизнеобеспечения населения в 

отдельных районах и муниципальных 

образованиях 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

50.  Контрольное событие 6.11. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

систем жизнеобеспечения населения в 

отдельных районах и муниципальных 

образованиях 

Минкавказ России 31.12.2016 -  

51.  Контрольное событие 6.12. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

реконструкции и строительству объектов 

(учреждений) общего, дошкольного и 

профессионального образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 23.12.2016  

52.  Контрольное событие 6.13. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

Минздрав России 31.12.2016 -  
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

реконструкции и строительству объектов 

(учреждений) здравоохранения 

Подпрограмма 7. Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы 

53.  Контрольное событие 7.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Чеченской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

54.  Контрольное событие 7.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Чеченской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

55.  Контрольное событие 7.4. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Чеченской Республики на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в подпрограмму 

Минздрав России 31.12.2016 29.12.2016  

56.  Контрольное событие 7.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию) 

Минкавказ России 25.01.2016 25.01.2016  

57.  Контрольное событие 7.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию)  

Минкавказ России 30.04.2016 11.04.2016  

58.  Контрольное событие 7.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

объектов к вводу в эксплуатацию)  

Минкавказ России 31.07.2016 30.06.2016  

59.  Контрольное событие 7.6. 

Выполнены (реализованы) мероприятия 

подпрограммы, построены и введены объекты в 

эксплуатацию (сбор данных о готовности 

Минкавказ России 31.10.2016 06.10.2016  
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объектов к вводу в эксплуатацию)  

60.  Контрольное событие 7.8. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках мероприятия по реконструкции и 

строительству объектов (учреждений) общего, 

дошкольного и профессионального образования 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

61.  Контрольное событие 7.10. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

систем жизнеобеспечения населения в 

отдельных районах и муниципальных 

образованиях 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 8. Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея 

62.  Контрольное событие 8.1. 

Утверждены план обустройства и 

соответствующего материально-технического 

оснащения особой экономической зоны в 

Карачаево-Черкесской Республике и 

прилегающей к ней территории, а также 

перечень объектов инфраструктуры особой 

экономической зоны, в том числе земельные 

участки, расположенные на территориях 

Зеленчукского и Урупского муниципальных 

районов Карачаево-Черкесской Республики 

Минэкономразвития 

России 

31.05.2016 31.12.2016  

63.  Контрольное событие 8.2. 

Завершены строительно-монтажные работы и 

введен в эксплуатацию объект горнолыжной 

инфраструктуры на территории особой 

экономической зоны в Карачаево-Черкесской 

Республике - кресельная канатная дорога SL8 

Минэкономразвития 

России 

29.01.2016  29.01.2016   

64.  Контрольное событие 8.3. 

Получены заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию и 

сметную стоимость по объекту горнолыжной 

инфраструктуры на территории особой 

экономической зоны в Карачаево-Черкесской 

Минэкономразвития 

России 

30.04.2016 - В настоящее время ведутся работы по 

разработке проектно-сметной 

документации 
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Республике - канатная дорога гондольного типа 

SL1 

65.  Контрольное событие 8.4. 

Получены заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию и 

сметную стоимость по объектам на территории 

особой экономической зоны в Карачаево-

Черкесской Республике - сети инженерно-

технического обеспечения резидентов особой 

экономической зоны и устройство проезда от 

автомобильной дороги «Архыз - Лунная поляна 

- гора Дукка» до зоны апарт-отелей и комплекса 

шале в районе верхней станции канатной дороги 

B13, пос. Романтик ВТРК «Архыз» 

Минэкономразвития 

России 

29.01.2016 29.01.2016  

66.  Контрольное событие 8.5. 

Утвержден проект планировки территории 

особой экономической зоны в Кабардино-

Балкарской Республике Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики (земельные 

участки, расположенные на территории 

Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики) 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 -  

67.  Контрольное событие 8.7. 

Завершены строительно-монтажные работы и 

введен в эксплуатацию объект особой 

экономической зоны в Кабардино-Балкарской 

Республике - пассажирская подвесная канатная 

дорога «Станция Мир» - «Станция Гора - Баши» 

(3-я очередь) 

Минэкономразвития 

России 

29.01.2016 29.01.2016 Стоит отметить, что в отчете за 1-ый 

квартал была указана иная дата 

наступления контрольного события - 

23.12.2015 

Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 

года» 

68.  Контрольное событие 9.1. 

Проведена оценка экономической и социальной 

эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на 

период до 2025 года и подготовлен отчет о ходе 

Минкавказ России 01.03.2016 29.02.2016  
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ее реализации (представлен в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития 

России, Минфин России, а также размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

69.  Контрольное событие 9.1. 

Проведена оценка экономической и социальной 

эффективности реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на 

период до 2025 года и подготовлен отчет о ходе 

ее реализации (представлен в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития 

России, Минфин России, а также размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Минкавказ России 25.04.2016 01.03.2016  

70.  Контрольное событие 9.2. 

Подготовлен доклад об эффективности и 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года (представлен в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития 

России, Минфин России, а также размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Минкавказ России 30.06.2016 30.06.2016  

71.  Контрольное событие 9.4. 

Подготовлены сведения об использовании 

средств из бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования на выполнение 

государственной программы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года в рамках мероприятия по 

обеспечению деятельности Минкавказа России 

Минкавказ России 13.02.2016 18.04.2016  

72.  Контрольное событие 9.4. 

Подготовлены сведения об использовании 

средств из бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования на выполнение 

Минкавказ России 05.05.2016 18.04.2016  
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государственной программы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года в рамках мероприятия по 

обеспечению деятельности Минкавказа России 

73.  Контрольное событие 9.4. 

Подготовлены сведения об использовании 

средств из бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования на выполнение 

государственной программы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года в рамках мероприятия по 

обеспечению деятельности Минкавказа России 

Минкавказ России 05.08.2016 18.07.2016  

74.  Контрольное событие 9.4. 

Подготовлены сведения об использовании 

средств из бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования на выполнение 

государственной программы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 

2025 года в рамках мероприятия по 

обеспечению деятельности Минкавказа России 

Минкавказ России 05.11.2016 18.10.2016  

75.  Контрольное событие 9.5. 

Определена нормативно-правовая основа 

социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа в рамках 

мероприятия по разработке нормативных 

правовых актов Правительства Российской 

Федерации, определяющих направления 

развития Северо-Кавказского федерального 

округа 

Минкавказ России 31.12.2016 31.12.2016  

76.  Контрольное событие 9.6. 

Уточнены Стратегия социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года и план реализации 

Стратегии, включающий в том числе 

мероприятия по подготовке проектов актов о 

внесении изменений в программные документы 

Контрольное событие 9.7. 

Определены фактические значения целевых 

Минкавказ России 31.12.2016 - В соответствии с Федеральным законом 

№ 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) 

внесение изменений в Стратегию СКФО 

и другие документы стратегического 

планирования, подлежащие разработке 

(корректировке), в том числе 

Минкавказом России, возможно после 
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индикаторов и показателей реализации 

государственной программы (подпрограмм) 

утверждения основных целеполагающих 

и системообразующих документов 

стратегического планирования верхнего 

уровня (стратегия пространственного 

развития Российской Федерации и др.), 

являющихся основанием для разработки 

и корректировки нижестоящих 

документов стратегического 

планирования на федеральном и 

региональном уровнях. Пунктом 7 Плана 

подготовки предусмотренных 

Федеральным законом № 172-ФЗ 

документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся 

в ведении Правительства Российской 

Федерации,  

на 2016-2018 годы (поручение 

Правительства Российской Федерации от 

29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807), 

представление в Правительство 

Российской Федерации стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации запланировано на март 2018 

года. В этой связи стратегия СКФО, как 

нижестоящий документ стратегического 

планирования, отвечающая требованиям 

Федерального закона № 172-ФЗ, будет 

скорректирована Минкавказом России 

после утверждения стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации, в срок до сентября 2018 года 

(пункт 9 Плана). 

77.  Контрольное событие 9.7. 

Определены фактические значения целевых 

индикаторов и показателей реализации 

государственной программы (подпрограмм) 

Минкавказ России 13.02.2016 13.02.2016  

Подпрограмма 10. Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе 
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78.  Контрольное событие 10.1. 

Обеспечена доступность для граждан 

информации о направлениях государственной 

политики в регионе, государственных 

программах, актуальных событиях в рамках 

мероприятия по развитию комплексного 

информационного ресурса, посвященного 

Северо-Кавказскому федеральному округу 

Минкавказ России 31.12.2016 28.12.2016  

79.  Контрольное событие 10.2. 

Увеличена эффективность проведенных 

мероприятий федерального и регионального 

уровней по мониторингу результатов 

подпрограммы в рамках мероприятия по 

организационно-аналитическому 

сопровождению реализации подпрограммы 

Минкавказ России 31.12.2016 28.12.2016  

Подпрограмма 11. Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского 

федерального округа 

80.  Контрольное событие 11.1. 

Проведена инвентаризация и ежегодная 

актуализация перечня предприятий и 

инвестиционных проектов на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 

Минкавказ России 15.05.2016  13.05.2016  

81.  Контрольное событие 11.2. 

Актуализированы сведения об инвестиционных 

проектах, инвестиционных площадках на 

инвесткарте инвестпортала Северо-Кавказского 

федерального округа, а также сведения о 

механизмах государственной поддержки с 

последующей ежегодной актуализацией 

Минкавказ России 01.10.2016  31.12.2016  

82.  Контрольное событие 11.3.  

Проведен отбор проектов для предоставления 

государственных гарантий 

Минкавказ России 01.09.2016 26.08.2016  

83.  Контрольное событие 11.4. 

Приняты решения на заседаниях рабочих групп 

при Правительственной комиссии по социально-

экономическому развитию Северо-Кавказского 

федерального округа по развитию 

агропромышленного комплекса и 

Минкавказ России 01.02.2016 26.02.2016 Решением Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического 

развития Северо-Кавказского 

федерального округа от 5 ноября 2014 г. 

№ 11 утвержден состав Рабочей группы 

по развитию промышленного 
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промышленного производства, подготовлен 

отчет в Правительство Российской Федерации 

производства на территории Северо-

Кавказского федерального округа и план 

работы на 2014 год и первое полугодие 

2015 года (далее — рабочая группа). 

Протоколом заседания рабочей группы от 

12 октября 2015 г. № 103-МД/02/55-

КЛ/прм был утвержден план работы 

рабочей группы на второе полугодие 2015 

года и первое полугодие 2016 года. 

Принимая во внимание, что рабочая 

группа является совместной с 

Минпромторгом России, даты 

проведения заседаний являются 

совместно согласованными. Инициатором 

проведения заседаний может быть как 

Минкавказ России, так и Минпромторг 

России. Принято решение между 

Минпромторгом России и Минкавказом 

России о переносе заседаний (с целью 

рассмотрения вопросов как 

запланированных в плане, так и наиболее 

актуальных на настоящий момент) и 

рассмотрение вопроса проведения 

заседаний с использованием режима 

видео-конференции связи.  

84.  Контрольное событие 11.4. 

Приняты решения на заседаниях рабочих групп 

при Правительственной комиссии по социально-

экономическому развитию Северо-Кавказского 

федерального округа по развитию 

агропромышленного комплекса и 

промышленного производства, подготовлен 

отчет в Правительство Российской Федерации 

Минкавказ России 01.05.2016 - Решением Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического 

развития Северо-Кавказского 

федерального округа от 5 ноября 2014 г. 

№ 11 утвержден состав Рабочей группы 

по развитию промышленного 

производства на территории Северо-

Кавказского федерального округа и план 

работы на 2014 год и первое полугодие 

2015 года (далее — рабочая группа). 

Протоколом заседания рабочей группы от 

12 октября 2015 г. № 103-МД/02/55-

КЛ/прм был утвержден план работы 
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рабочей группы на второе полугодие 2015 

года и первое полугодие 2016 года. 

Принимая во внимание, что рабочая 

группа является совместной с 

Минпромторгом России, даты 

проведения заседаний являются 

совместно согласованными. Инициатором 

проведения заседаний может быть как 

Минкавказ России, так и Минпромторг 

России. Принято решение между 

Минпромторгом России и Минкавказом 

России о переносе заседаний (с целью 

рассмотрения вопросов как 

запланированных в плане, так и наиболее 

актуальных на настоящий момент) и 

рассмотрение вопроса проведения 

заседаний с использованием режима 

видео-конференции связи.  

85.  Контрольное событие 11.4. 

Приняты решения на заседаниях рабочих групп 

при Правительственной комиссии по социально-

экономическому развитию Северо-Кавказского 

федерального округа по развитию 

агропромышленного комплекса и 

промышленного производства, подготовлен 

отчет в Правительство Российской Федерации 

Минкавказ России 01.08.2016 -  

86.  Контрольное событие 11.4. 

Приняты решения на заседаниях рабочих групп 

при Правительственной комиссии по социально-

экономическому развитию Северо-Кавказского 

федерального округа по развитию 

агропромышленного комплекса и 

промышленного производства, подготовлен 

отчет в Правительство Российской Федерации 

Минкавказ России 01.11.2016 26.12.2016  

87.  Контрольное событие 11.6. 

Разработана нормативно-правовая основа 

функционирования особо охраняемого эколого-

курортного региона Российской Федерации - 

Минкавказ России 31.12.2016 - Проекты федеральных законов «О 

курортном регионе Кавказские 

Минеральные Воды» и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
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Кавказские Минеральные Воды, определяющая 

правовые основы государственной политики в 

области охраны курортного региона «Особо 

охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды», которые 

обеспечивают сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение, 

использование и воспроизводство уникальных 

природных лечебных ресурсов, эффективное 

управление курортным регионом и его развитие 

для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущего поколений в связи с принятием 

Федерального закона «О курортном регионе 

«Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды» 

акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О 

курортном регионе Кавказские 

Минеральные Воды» (далее – 

законопроекты) проработаны и 

согласованы со всеми заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти и в установленном порядке 11 

ноября 2016 г.  внесены в Правительство 

Российской Федерации. 

В настоящее время законопроекты 

дорабатывается на площадке 

Правительства Российской Федерации в 

соответствии с позицией Государственно-

правового управления Президента 

Российской Федерации. 

Ввиду того, что законопроекты в 

настоящее время не приняты 

нормативные правовые акты в связи с их 

принятием Минкаказом России не 

разрабатываются. 

88.  Контрольное событие 11.11. 

Определены направления работы по ликвидации 

аварийных скважин месторождений 

минеральных вод 

Минкавказ России 30.05.2016 30.05.2016  

89.  Контрольное событие 11.12. 

Определены направления работы по сохранению 

и рациональному использованию природных 

лечебных ресурсов 

Минкавказ России 31.12.2016 - Во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2015 г. 

№ АХ-П16-1396 Минприроды России, 

Минкавказ России, Ростехнадзором, 

Роснедра, Росприроднадзором 

подготовлен проект плана мероприятий, 

направленных на сохранение и 

рациональное использование запасов 

минеральных вод на территории  

Кавказских Минеральных Вод (далее - 

проект плана). Минкавказом России  

проект плана согласован без замечаний 

(письмом от 28 сентября 2016 г. № БО-2-
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03558) и направлен в Минприроды 

России для представления в 

Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке для утверждения.  

Минприроды России письмом от 28 

октября 2016 г. № 04-12-09/29026 

направило в Правительство Российской 

Федерации проект плана с приложением 

имеющихся согласований 

заинтересованных органов 

исполнительной власти и информацией 

об отсутствии позиций от 

Минэкономразвития России и 

Роспотребнадзора. Минэкономразвития 

России письмом от 19 января 2017 г.  № 

9878-НП/Д074и согласовало план 

мероприятий, информация от 

Роспотребнадзора в Минприроды России 

не поступила. 

90.  Контрольное событие 11.13. 

Определены направления развития дорожно-

транспортной и инженерной инфраструктуры 

Минкавказ России 31.12.2016 31.12.2016  

91.  Контрольное событие 11.14. 

Разработан комплекс экономических и 

инженерных (технических) исследований 

района (план мероприятий) для проектирования 

и последующего строительства 

гидротехнических сооружений, регулирующих 

поверхностный сток в озеро Большой Тамбукан, 

и реконструкции гидротехнических сооружений 

озера Малый Тамбукан 

Минкавказ России 15.08.2016 20.12.2016  

92.  Контрольное событие 11.16. 

Определен перечень земельных участков, на 

которых планируется размещение объектов 

инновационного медицинского кластера 

Минкавказ России 01.05.2016 01.05.2016  

93.  Контрольное событие 11.17. 

Определена концепция создания 

инновационного медицинского кластера и план 

Минкавказ России 01.05.2016 27.04.2016  
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мероприятий по ее реализации на территории 

региона Кавказских Минеральных Вод 

94.  Контрольное событие 11.18. 

Утвержден план строительных работ для 

объектов медицинского назначения, 

создаваемых при реализации якорных и 

ключевых проектов в рамках проекта «Создание 

инновационного медицинского кластера на 

территории региона Кавказских Минеральных 

Вод» 

Минкавказ России 01.06.2016 25.05.2016  

95.  Контрольное событие 11.22. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации проектов строительства 

современных центров по хранению 

плодоовощной продукции 

Минкавказ России 31.12.2016 -  

96.  Контрольное событие 11.23. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации проектов развития 

садоводства интенсивного типа на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 

Минкавказ России 31.12.2016 -  

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы» 

97.  Контрольное событие 12.1. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Ингушетия на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в Программу 

Минстрой России 31.12.2016 31.12.2016  

98.  Контрольное событие 12.2. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Ингушетия на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в Программу 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

99.  Контрольное событие 12.3. 

Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Ингушетия на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в Программу 

Минздрав России 31.12.2016 31.12.2016  

100.  Контрольное событие 12.4. Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  
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Перечислены межбюджетные трансферты в 

бюджет Республики Ингушетия на 

софинансирование объектов и мероприятий, 

включенных в Программу 

101.  Контрольное событие 12.5. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

строительству коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, г. Магас, г. Назрань 

Минстрой России 31.12.2016 -  

102.  Контрольное событие 12.6. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

обеспечению жильем вынужденных 

переселенцев в Республике Ингушетия 

Минстрой России 31.12.2016 -  

103.  Контрольное событие 12.7. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

машиностроения и металлообработки в 

Республике Ингушетия 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

104.  Контрольное событие 12.8. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта в 

рамках реализации мероприятия по развитию 

легкой промышленности в Республике 

Ингушетия 

Минпромторг России 31.12.2016 31.12.2016  

105.  Контрольное событие 12.9. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

строительству республиканских больниц 

Минздрав России 31.12.2016 15.12.2016  

106.  Контрольное событие 12.10. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

строительству республиканских диспансеров 

Минздрав России 31.12.2016 15.12.2016  

107.  Контрольное событие 12.11. 

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов в 

рамках реализации мероприятия по 

строительству школ 

Минобрнауки России 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 36. «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами» (Минфин России) 
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Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации 

1.  Контрольное событие 1.3. 

Подготовлены предложения по повышению 

эффективности расходования бюджетных 

средств в форме иных межбюджетных 

трансфертов по итогам их инвентаризации 

Минфин России 31.03.2016 28.03.2016  

2.  Контрольное событие 1.5. 

Подготовлены в 2016 году предложения по 

консолидации субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации в рамках 

государственных программ Российской 

Федерации 

Минфин России 10.07.2016 07.07.2016  

3.  Контрольное событие 1.8. 

Сформирован перечень субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

распределение которых подлежит утверждению 

приложениями к федеральному закону о 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 01.10.2016 21.10.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

4.  Контрольное событие 1.13. 

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект акта Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субвенций 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, формирующих единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета, на 2017 - 

2019 годы 

Минфин России 01.06.2016 01.06.2016  
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5.  Контрольное событие 1.16. 

Подготовлено распределение единой субвенции 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

между субъектами Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период в 

составе проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 21.10.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

6.  Контрольное событие 1.20. 

Представлен в Правительство Российской 

Федерации доклад с предложениями по 

повышению бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований и уточнению 

разграничения полномочий и доходных 

источников между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в 

2016 году 

Минфин России 31.03.2016 01.02.2016  

7.  Контрольное событие 1.24. 

Установлены нормативы распределения доходов 

от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в составе проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 21.10.2016 

 

Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 
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2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

8.  Контрольное событие 2.2. 

Распределены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации в составе проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

Минфин России 30.09.2016 21.10.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

9.  Контрольное событие 2.5. 

На официальном сайте Минфина России 

размещены результаты распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 12.12.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 
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10.  Контрольное событие 2.8. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации 

перечислены в полном объеме дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предусмотренные на 2016 год 

Минфин России 25.12.2016 30.12.2016 Решение Минфина России о применении 

мер бюджетного принуждения  (приказы 

Минфина России от 27 декабря № 712-

715) 

11.  Контрольное событие 2.11. 

Распределены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в составе 

проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 21.10.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

12.  Контрольное событие 2.14. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации 

перечислены в полном объеме дотации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, предусмотренные на 

2016 год 

Минфин России 30.12.2016 29.12.2016  

13.  Контрольное событие 2.17. 

Проведен анализ выполнения субъектами 

Российской Федерации условий 

реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам, а также анализ 

исполнения субъектами Российской Федерации 

планов мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов и сокращению 

государственного долга субъекта Российской 

Федерации в 2016 году 

Минфин России 01.09.2016 31.08.2016  
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14.  Контрольное событие 2.20. 

Утверждены правила предоставления 

(использования, возврата) из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов в 2017 году 

Минфин России 31.12.2016 26.12.2016  

15.  Контрольное событие 2.23. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации 

предоставлены в полном объеме бюджетные 

кредиты, предусмотренные заключенными 

соглашениями в 2016 году 

Минфин России 30.12.2016 29.12.2016  

16.  Контрольное событие 2.26. 

Распределены дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований 

в составе проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 21.10.2016 Поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2016 года № ИШ-

П13-3532 уточнен график подготовки и 

рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального 

бюджета  и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Срок 

внесения законопроекта о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в Правительство 

Российской Федерации установлен 21 

октября 2016 г. 

17.  Контрольное событие 2.29. 

Бюджетам ЗАТО перечислены в полном объеме 

дотации, предусмотренные на 2016 год 

Минфин России 25.12.2016 03.12.2016  

Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами 

18.  Контрольное событие 3.2. 

Сформирован рейтинг субъектов Российской 

Федерации по качеству управления 

региональными финансами по итогам 2015 года 

и опубликован на официальном сайте Минфина 

России 

Минфин России 25.08.2016 24.08.2016  
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19.  Контрольное событие 3.5. 

Результаты соблюдения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

2015 году в соответствии с приказом Минфина 

России «О Порядке осуществления мониторинга 

и оценки качества управления региональными 

финансами» опубликованы на официальном 

сайте Минфина России 

Минфин России 15.06.2016 15.06.2016  

 

20.  

Контрольное событие 3.8. 

На официальном сайте Минфина России 

размещены результаты мониторинга местных 

бюджетов и межбюджетных отношений в 

субъектах Российской Федерации на 

региональном и муниципальном уровнях за 2015 

год 

Минфин России 30.06.2016 29.06.2015  

21.  Контрольное событие 3.11. 

Утвержден на 2017 год перечень субъектов 

Российской Федерации, распределенных в 

зависимости от доли межбюджетных 

трансфертов в объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Минфин России 15.11.2016 09.11.2016  

22.  Контрольное событие 3.14. 

Установлены нормативы формирования 

расходов на содержание органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации на 2017 год 

Минфин России 31.10.2016 28.12.2016 При установлении нормативов 

формирования расходов на содержание 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

учитываются итоги распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, которые были утверждены 

федеральным законом от 19 декабря 2016 

года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. Проект распоряжения 

находится на рассмотрении в 

Правительстве Российской Федерации 

Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных 

полномочий 
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23.  Контрольное событие 4.2. 

В Правительство Российской Федерации 

внесены проекты нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам 

совершенствования разграничения полномочий 

между уровнями публичной власти, местного 

самоуправления 

Минюст России 31.12.2016 31.12.2016 Минюст России данные не представил. 

24.  Контрольное событие 4.5. 

Подготовлены и направлены в Правительство 

Российской Федерации результаты ежегодного 

мониторинга организации и развития местного 

самоуправления в Российской Федерации за 

2015 год 

Минюст России 31.05.2016 31.12.2016  

Государственная программа 37 «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (Минэкономразвития России) 

Подпрограмма 1.Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 

года» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» 

1.  Контрольное событие 1.1. 

Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджету 

Калининградской области на обеспечение 

поддержки юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской 

области, и резидентов Особой экономической 

зоны в Калининградской области предоставлены 

 

Минэкономразвития 

России 

15.10.2016 29.12.2016 В соответствии с постановлением 

Правительства от 29 ноября 2014 г.  

№ 1275 «О предоставлении из 

федерального бюджета бюджету 

Калининградской области иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области,  

и резидентов Особой экономической 

зоны в Калининградской области» (далее 

– постановление № 1275) 

предусматривается предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Калининградской области, направленные 

на неухудшение действующих условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности юридических лиц, а также 

резидентов ОЭЗ, сохранение и возможное 

создание новых рабочих мест, снижение 
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издержек производства, сохранение 

инвестиционного потенциала 

Калининградской области начиная с 1 

апреля 2016 года.    

Федеральная целевая программа социально-экономического развитие Калининградской области до 2020 года 

2.  Контрольное событие 2.11. 

Объект «Реконструкция системы канализации г. 

Светлый, район Комсомольский» введен в 

эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.08.2016 30.08.2016  

3.  Контрольное событие 2.12. 

Объект «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар». 

2 этап. Образование территории площадью 20,02 

га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском, 

введено в эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.08.2016 - Объект ""Стадион Чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар"". 2 этап. Образование 

территории площадью 20,02 га с 

консолидацией грунтов на о. 

Октябрьском"", не введен в эксплуатацию 

в установленный срок. Срок ввода 

объекта в эксплуатацию перенесен на 

30.06.2017 в связи с необходимостью 

увязки проектных решений с вновь 

сформированными земельными 

участками с кадастровыми номерами 

39:15:000000:6957 (под строительство 

Стадиона) и  39:15:140502:57 (съезды со 

Второй эстакады № 2, №4)  

    

4.  Контрольное событие 2.13. 

Объект строительства межпоселкового 

газопровода от АГРС г. Зеленоградска к 

поселкам Холмы, Безымянка, Надеждино-

Луговское Зеленоградского района и к 

индустриальному парку "Храброво" введен в 

эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

24.09.2016 - Объект строительства межпоселкового 

газопровода от АГРС г. Зеленоградска к 

поселкам Холмы, Безымянка, 

Надеждино-Луговское Зеленоградского 

района и к индустриальному парку 

"Храброво"  не введен в эксплуатацию в 

установленный срок. Срок ввода объекта 

в эксплуатацию перенесен на  30.05.2017 

в связи с  длительностью процедур 

согласования с РЖД и Севзапуравтодор 

(Приморское кольцо), возникновение 

сложностей по прохождению трассы по 
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землям фермерского хозяйства, 

необходимость планировки местности 

при прохождении месторождений янтаря 

и необходимость укрепления русла реки 

Куровка.    

    

5.  Контрольное событие 2.14. 

Объект "Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар". 

2 этап. Образование территории площадью 33,85 

га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском, 

введено в эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.09.2016 - Объект "Стадион Чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". 2 этап. Образование территории 

площадью 33,85 га с консолидацией 

грунтов на о. Октябрьском" не введен в 

эксплуатацию в установленный срок. 

Срок ввода объекта в эксплуатацию 

перенесен на 30.06.2017 в связи с 

необходимостью увязки проектных 

решений с вновь сформированными 

земельными участками (под 

строительство Стадиона),  (съезды со 

Второй эстакады № 1, № 3), а также с 

необходимостью увязки проектных 

решений с проектной документацией 

шифр ГК 2 по объекту «Стадион 

Чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар». 

Строительство берегоукрепительных 

сооружений о. Октябрьский в г. 

Калининграде, от моста Высокий до 

границ земельного участка стадиона» 

6.  Контрольное событие 2.15. 

Объект «Строительство детского сада на 240 

мест в п. Васильково» введен в эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.10.2016 14.11.2016 н/д 

7.  Контрольное событие 2.16. 

Объект «Реконструкция мостового перехода 

через реки Старая и Новая Преголя на 

строительстве Южного обхода г. Калининграда» 

введен в эксплуатацию 

Росавтодор 30.11.2016 29.12.2016 н/д 

8.  Контрольное событие 2.17. 

Объект строительства межпоселкового 

Минэкономразвития 

России 

20.12.2016 15.12.2016  
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газопровода высокого давления от п. Дружба к 

поселкам Костромино, Холмогорье, Липняки, 

Железнодорожному с установкой ШРП (1 шт.) в 

пос. Железнодорожном Правдинского района 

введен в эксплуатацию 

9.  Контрольное событие 2.18. 

Объект «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. 

Калининграде, Солнечный бульвар». 

Строительство инженерных сетей к стадиону на 

о. Октябрьском, введено в эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.12.2016 - Объект "Стадион Чемпионата мира 

ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар". Строительство инженерных 

сетей к стадиону на о. Октябрьском", 

введен в эксплуатацию не введен в 

эксплуатацию в установленный срок. 

Срок ввода объекта в эксплуатацию 

перенесен на 30.11.2017 в связи с 

решениями принятыми на совещании у 

И.И. Шувалова ( п.4 р.1 протокола 

совещания от 6.06.2016 №ИШ-П12-47пр)   

проектировщик  АО «КРОКУС»  в срок 

до 31 марта 2017 вносит изменения в 

рабочую документацию по объекту 

«Строительство стадиона на 35 000 

зрительских мест (в том числе временные 

трибуны на 10 000 зрительских мест), г. 

Калининград, Солнечный бульвар», в 

результате чего будет откорректирована 

потребность объекта в инженерном 

обеспечении, что повлечет изменение ТУ,  

корректировку проекта в части 

подаваемой мощности и диаметров 

трубопроводов 

10.  Контрольное событие 2.19. 

Объект «Строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью 

5000 м3/сут. в г. Гвардейске Калининградской 

области» введен в эксплуатацию 

Минэкономразвития 

России 

30.12.2016 28.12.2016  

11.  Контрольное событие 2.20. 

Объект «Строительство корпусов начальной 

школы - детского сада муниципального 

автономного образовательного учреждения 

Минэкономразвития 

России 

30.12.2016 31.08.2016  
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города Калининграда гимназии № 22 по ул. 

Октябрьской в г. Калининграде (2 этап)» введен 

в эксплуатацию 

12.  Контрольное событие 2.21. 

Объект «Реконструкция автомобильной дороги 

«Березовка - Храброво – Жемчужное», км 2,05 - 

10,65, относящейся к государственной 

собственности Калининградской области» 

введен в эксплуатацию 

Росавтодор 30.12.2016 30.12.2016  

13.  Контрольное событие 2.22. 

Мероприятие по организации экскурсионно-

образовательных поездок для детей и молодежи 

Калининградской области в другие субъекты 

Российской Федерации, организованы 

экскурсионно-образовательные поездки для 

детей и молодежи 

Росмолодежь 30.09.2016 30.09.2016  

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Государственная программа 39. «Управление федеральным имуществом» (Минэкономразвития России) 

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации 

1.  Контрольное событие 1.3.       

Обеспечено избрание профессиональных 

директоров и ревизоров в органы управления и 

контроля крупнейших компаний на очередной  

корпоративный год 

Росимущество 01.07.2016 30.06.2016  

2.  Контрольное событие 1.7.  

Завершен предусмотренный к реализации в 2015 

году этап прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества и 

основных направлений приватизации 

федерального имущества на 2014 - 2016 годы в 

соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Росимущество 15.02.2016 04.02.2016  



292 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

3.  Контрольное событие 1.9. 

Определены и отражены на межведомственном 

портале по управлению государственной 

собственностью целевые функции организаций с 

государственным участием 

Росимущество 30.12.2016 30.12.2016  

4.  Контрольное событие 1.11. 

Реализованы сделки на основе проведенного 

анализа действующего плана приватизации и 

подготовленных предложений в Правительство 

Российской Федерации 

Росимущество 30.12.2016 30.12.2016  

5.  Контрольное событие 1.16.  

Завершен второй этап внедрения системы 

расчета ключевых показателей эффективности 

деятельности территориальных органов 

Росимущества в части управления федеральным 

имуществом за 2015 год 

Росимущество 01.04.2016 01.04.2016  

Подпрограмма 2. Управление государственным материальным резервом 

6.  Контрольное событие 2.4. 

Утверждены отраслевые стандарты в целях 

обеспечения качества и количества сохранности 

материальных ценностей государственного 

материального резерва 

Росрезерв 15.12.2016 15.12.2016  

7.  Контрольное событие 2.7. 

Обеспечено обновление основных фондов 

(введено 10 объектов капитального 

строительства, утвержденных ведомственным 

планом) 

Росрезерв 31.12.2016 31.12.2016  

Государственная программа 40. «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России) 

Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов 

1.  Контрольное событие 1.4. Представлен в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект бюджетного 

прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) Российской Федерации на 

долгосрочный период 

Минфин России 01.11.2016 28.10.2016  
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2.  Контрольное событие 1.6. Внесен в 

Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона «О государственном 

(муниципальном) заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» 

Минфин России 31.07.2016 27.07.2016 - 

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 

3.  Контрольное событие 2.6.  

Внесены в Правительство Российской 

Федерации основные направления бюджетной 

политики Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 06.10.2016 В соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Основные направления 

бюджетной политики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

внесены в Правительство Российской 

Федерации в составе материалов к 

проекту федерального бюджета на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 

годов (письмо от 11 октября 2016 г. № 01-

02-01/16-59256) 

4.  Контрольное событие 2.9. Внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального 

закона о федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в 

программном формате 

Минфин России 01.11.2016 28.10.2016  

5.  Контрольное событие 2.12. Внесен в 

Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона об исполнении 

федерального бюджета за 2015 год 

Минфин России 01.08.2016 12.05.2016 

 

- 

6.  Контрольное событие 2.13. Осуществлена 

реализация инструментов управления 

свободными остатками средств на едином счете 

федерального бюджета 

Казначейство России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 3. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами 

7.  Контрольное событие 3.3. Опубликованы в 

формате "бюджет для граждан" основные 

положения федерального закона о федеральном 

Минфин России 15.12.2016 21.12.2016 Перенос сроков рассмотрения проекта 

федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 
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бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов 

2018 и 2019 годов в Государственной 

Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации скорректировал 

срок наступления контрольного события 

(на сайте Минфина России состоялось 

одновременно с опубликованием 

федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов). 

8.  Контрольное событие 3.6.  

Размещено на официальном сайте Минфина 

России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

иллюстрированное издание, содержащее 

информацию об исполнении федерального 

бюджета за 2015 год 

Минфин России 01.10.2016 29.09.2016  

9.  Контрольное событие 3.10.  

Обеспечена позиция Минфина России не ниже 

10 места по результатам мониторинга 

официальных сайтов федеральных органов 

исполнительной власти (данные опубликованы 

на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Минфин России 31.05.2016 31.05.2016  

10.  Контрольное событие 3.11.  

Обеспечена позиция Минфина России не ниже 

10 места в рейтинге федеральных органов 

исполнительной власти по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти (данные опубликованы 

на официальном сайте Минфина России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Минфин России 31.05.2016 31.05.2016  

Подпрограмма 4. Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере 

11.  Контрольное событие 4.2.  

Утверждены приказом Минфина России 

методические рекомендации по осуществлению 

Минфин России 15.07.2016 30.12.2016 Полномочия по методическому 

обеспечению осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 
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внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, главными 

администраторами (администраторами) 

доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита 

бюджета, были возложены на Минфин 

России Федеральным законом  от 

03.07.2016 № 345-ФЗ. При этом по 

результатам анализа 

правоприменительной практики были 

установлены существенные штатно-

организационные, кадровые и 

финансовые ограничения возможности 

реализации внутреннего финансового 

аудита в соответствии со статьей 160.2-1 

Бюджетного кодекса. Кроме того,  

внутренний финансовый аудит частично 

дублирует полномочия органов 

государственного финансового контроля 

по проведению анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

контроля. В этой связи, приказом 

Минфина России от 07.09.2016 № 356 

утверждены только Методические 

рекомендации по осуществлению 

внутреннего финансового контроля.  

В Правительство Российской Федерации 

внесено предложение о необходимости 

инициировать работу по внесению 

изменений в законодательство 

Российской Федерации, 

предусматривающих исключение 

обязательных требований по 

осуществлению внутреннего финансового 

аудита  (письмо Минфина России от 
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03.10.2016 №01-02-01/02-57560). 

12.  Контрольное событие 4.3.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект распоряжения о внесении изменений в 

Программу повышения эффективности 

управления общественными (государственными 

и муниципальными) финансами на период до 

2018 года, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 2593-р, в части определения 

новых подходов по организации внутреннего 

финансового контроля и аудита в системе 

главного администратора бюджетных средств 

Минфин России 15.08.2016 23.12.2016 Проект распоряжения находится в 

разработке. 

Внутренний финансовый аудит частично 

дублирует полномочия органов 

государственного финансового контроля 

по проведению анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

контроля, в связи с чем в Правительство 

Российской Федерации внесено 

предложение о необходимости 

инициировать работу по внесению 

изменений в законодательство 

Российской Федерации, 

предусматривающих исключение 

обязательных требований по 

осуществлению внутреннего финансового 

аудита  (письмо Минфина России от 

03.10.2016 №01-02-01/02-57560).  

Кроме того, запланировано проведение 

совещания с Счетной палатой Российской 

Федерации по обсуждению 

концептуальных предложений.  

По результатам обсуждения будут  

выработаны общие позиции для внесения 

изменений в Программу повышения 

эффективности управления 

общественными (государственными и 

муниципальными финансами) до 2018 

года. 

В этой связи предлагаемый срок внесения 

изменений в Программу повышения 

эффективности управления 

общественными (государственными и 

муниципальными финансами) до 2018 

года 01.12.2016 г. 
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№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
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контрольного 
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сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 5. Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации 

13.  Контрольное событие 5.5. 

Внесены в Правительство Российской 

Федерации основные направления налоговой 

политики на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

Минфин России 30.09.2016 03.10.2016 Проект Основных направлений налоговой 

политики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов внесен письмом 

Минфина России от 03.10.2016 № 01-02-

01/03-57557 в Правительство Российской 

Федерации 

14.  Контрольное событие 5.9.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий введение для граждан, 

осуществляющих приносящую доход 

деятельность и не зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

возможности добровольного уведомления об 

осуществлении указанной деятельности с 

освобождением их на 3 года от уплаты налогов 

и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды, а также освобождение 

указанных граждан от ответственности за 

ведение незаконной предпринимательской 

деятельности 

Минфин России 31.12.2016 15.10.2016 

 

15.  Контрольное событие 5.11.  

Приняты приказы об осуществлении ФНС 

России и территориальными налоговыми 

органами бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ФНС России 31.12.2016 29.12.2016 

 

16.  Контрольное событие 5.12.  

Принят приказ Федеральной налоговой службы 

об утверждении форм статистической налоговой 

отчетности на соответствующий год 

ФНС России 31.12.2016 05.12.2016 

 

17.  Контрольное событие 5.13.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в 

Минфин России 31.12.2016 - В настоящее время Минфином России 

проводится работа по доработке проекта 

федерального закона по предложениям 

Минэнерго России, ФНС России, 
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Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части применения системы налогообложения 

добычи нефти на основе финансового 

результата для стимулирования разработки 

месторождений (для пилотных проектов) 

Минэкономразвития России и 

Минприроды России. Контрольному 

событию присвоен статус "переходящее". 

Наступление контрольного события 

запланировано на 2017 год. 

18.  Контрольное событие 5.14.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий увеличение пороговых 

размеров дохода для применения специальных 

режимов налогообложения (до 120 млн. рублей) 

Минфин России 30.06.2016 31.05.2016 - 

19.  Контрольное событие 5.15.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий повышение предельного 

размера стоимости основных средств, 

используемого в целях применения упрощенной 

системы налогообложения 

Минфин России 31.05.2016 31.05.2016  

20.  Контрольное событие 5.16.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий введение налоговых 

вычетов в части понесенных расходов в связи с 

приобретением контрольно-кассовой техники 

нового образца индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

специальные налоговые режимы в виде единого 

налога на вмененный доход и патентную 

систему налогообложения, деятельность 

которых ранее не требовала применения 

контрольно-кассовой техники 

Минфин России 30.06.2016 30.09.2016  

21.  Контрольное событие 5.17.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий корректировку механизма 

установления значения коэффициента-

дефлятора, используемого в рамках системы 

налогообложения в виде единого налога на 

Минфин России 30.09.2016 30.09.2016  
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вмененный доход 

22.  Контрольное событие 5.18.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий продление действия 

системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход юридических лиц до 

31 декабря 2020 г. с одновременным 

сокращением сферы его применения 

Минфин России 30.09.2016 12.02.2016  

23.  Контрольное событие 5.19.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий снижение налоговой 

нагрузки для собственников транспортных 

средств, имеющих разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн, в части транспортного 

налога 

Минфин России 30.03.2016 12.02.2016  

24.  Контрольное событие 5.20.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона, 

предусматривающий продление срока действия 

на 2017 год применения ставки НДС 0 

процентов в отношении услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

Минфин России 31.05.2016 11.04.2016  

Подпрограмма 6. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации 

25.  Контрольное событие 6.3.  

Внесены в Правительство Российской 

Федерации основные направления 

государственной долговой политики Российской 

Федерации на 2017 - 2019 годы 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  

26.  Контрольное событие 6.6.  

Утвержден отчет об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг за 2015 год 

Министерство 

финансов Российской 

Федерации 

01.02.2016 25.01.2016  
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27.  Контрольное событие 6.11.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации о предельном объеме выпусков 

государственных ценных бумаг, 

номинированных в валюте Российской 

Федерации, в 2017 году 

Минфин России 10.12.2016 09.12.2016  

28.  Контрольное событие 6.12.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации о предельном объеме выпусков 

облигаций внешних облигационных займов 

Российской Федерации в 2017 году 

Минфин России 10.12.2016 09.12.2016  

Подпрограмма 7. Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений 

29.  

 

 

Контрольное событие 7.22.  

Введен в действие базовый комплект 

международных стандартов аудита для 

применения на территории Российской 

Федерации 

Минфин России 30.12.2016 09.11.2016  

30.  Контрольное событие 7.32.  

Введена в действие обновленная версия 

Международных стандартов финансовой 

отчетности, признанных для применения на 

территории Российской Федерации 

Минфин России 29.02.2016 28.12.2015  

31.  Контрольное событие 7.33.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в главу 42 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленный на 

совершенствование системы кредитования 

Минфин России 30.12.2016 28.12.2016  

32.  Контрольное событие 7.34.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе» в части 

Минфин России 30.12.2016 09.10.2015  
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информирования граждан о существенных 

рисках при заключении кредитного договора 

(договора займа) 

33.  Контрольное событие 7.35.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами», 

направленный на исключение из сферы 

действия закона отношений, связанных с 

деятельностью по проведению расчетов, 

осуществляемых при реализации билетов и 

иных документов, используемых при оказании 

услуг по перевозке пассажиров и багажа, с 

участием третьих лиц 

Минфин России 30.12.2016 10.06.2016  

34.  Контрольное событие 7.36.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации», направленный на 

совершенствование основ организации 

отдельных видов страхования и инфраструктуры 

страхового рынка 

Минфин России 30.11.2016 29.11.2016  

35.  Контрольное событие 7.37.  

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, направленное на защиту 

интересов государства при размещении 

органами управления государственных 

внебюджетных фондов, государственных 

корпораций и государственной компании 

средств в кредитных организациях 

Минфин России 31.05.2016 05.05.2016  

36.  Контрольное событие 7.38.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», направленный на 

Минфин России 01.04.2016 12.02.2016  
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установление требований к кредитным 

организациям, в которых могут размещать 

средства: Федеральное казначейство, 

государственные внебюджетные фонды, 

государственные корпорации и государственные 

компании, а также федеральные унитарные 

предприятия, имеющие стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации 

37.  Контрольное событие 7.39.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального конституционного закона 

«О внесении изменения в статью 11 

Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации», 

направленный на снятие неопределенности в 

нормативном определении понятия 

«иностранные финансовые инструменты» 

Минфин России 01.07.2016 01.04.2016  

38.  Контрольное событие 7.40.  

Принят федеральный закон «О внесении 

изменений в статьи 24 и 40.1 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» и 

Федеральный закон «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Минфин России 30.04.2016 05.04.2016  

39.  Контрольное событие 7.41.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» 

Минфин России 31.03.2016 26.01.2016  

40.  Контрольное событие 7.42.  

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее 

изменение соотношения стоимостных и 

нестоимостных критериев оценки аудиторских 

Минфин России 30.04.2016 17.03.2016  
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услуг 

41.  Контрольное событие 7.43.  

Обеспечено российское участие в 

Международном форуме независимых 

регуляторов аудиторской деятельности (IFLAR) 

Минфин России 30.06.2016 30.03.2016  

Подпрограмма 8. Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации 

42.  Контрольное событие 8.1.  

Обеспечено председательство Российской 

Федерации в БРИКС, Шанхайской организации 

сотрудничества 

Минфин России 31.12.2016 31.12.2016  

43.  Контрольное событие 8.4.  

Начата операционная деятельность Нового 

банка развития (Банка развития БРИКС) 

Минфин России 01.06.2016 13.04.2016  

44.  Контрольное событие 8.5.  

Обеспечено финансирование подготовки и 

проведение саммита Россия - АСЕАН 

Минфин России 01.06.2016 13.04.2016  

45.  Контрольное событие 8.6.  

Принята обновленная Стратегия Евразийского 

банка развития 

Минфин России 31.12.2016 24.05.2016  

Подпрограмма 9. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

46.  Контрольное событие 9.3.  

Осуществлено расширение программно-

аппаратного комплекса в соответствии с 

увеличением количества пользователей 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Казначейство России 31.12.2016 31.12.2016  

47.  Контрольное событие 9.8.  

Обеспечена возможность выполнения функций 

по управлению расходами в части компонентов, 

обеспечивающих функции учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

Казначейство России 31.12.2016 31.12.2016  
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обязательств получателей средств федерального 

бюджета, централизации сведений об операциях 

на лицевых счетах, в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

48.  Контрольное событие 9.9.  

Обеспечена возможность выполнения функций 

по управлению закупками в части исполнения 

Федеральным казначейством полномочий по 

контролю в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в 

государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Казначейство России 31.12.2016 31.12.2016  

49.  Контрольное событие 9.10. Обеспечено 

формирование и ведение планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений и бюджетных смет 

государственных (муниципальных) казенных 

учреждений в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Казначейство России 01.12.2016 01.12.2016  

50.  Контрольное событие 9.11.  

Создан модуль подсистемы управления 

доходами государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет», обеспечивающий формирование и 

ведение реестров источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Минфин России 01.10.2016 01.10.2016  

Подпрограмма 10. Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 
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51.  Контрольное событие 10.4.  

Внесены в Правительство Российской 

Федерации планы формирования Госфонда 

России драгоценными металлами и отпуска 

драгоценных металлов из Госфонда России на 

2016 год 

Минфин России 

31.03.2016 15.01.2016  

52.  Контрольное событие 10.7.  

Внесены в Правительство Российской 

Федерации планы формирования Госфонда 

России драгоценными металлами и отпуска 

драгоценных металлов из Госфонда России на 

2016 год 

Министерство 

финансов Российской 

Федерации 

31.03.2016 15.01.2016  

53.  Контрольное событие 10.12.  

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке отнесения 

самородков драгоценных металлов и 

драгоценных камней к категории уникальных» 

Минфин России 31.03.2016 15.02.2016  

54.  

 

Контрольное событие 10.13. Внесен в 

Правительство Российской Федерации проект 

акта Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила реализации на 

внутреннем рынке алмазов специальных 

размеров массой 10,8 карата и более» 

Минфин России 31.12.2016 - Наступление запланировано на 2017 год. 

Подпрограмма 11. Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

55.  Контрольное событие 11.5.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», 

направленный на усиление ответственности 

физических лиц за продажу алкогольной 

продукции 

Минфин России 01.05.2016 12.02.2016 В связи с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 января 2016 г. № 12 

«Вопросы Министерства финансов 

Российской Федерации» и  

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 апреля 2016 

г. № 300 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

производства и оборота этилового спирта, 



306 

 

№ 
Наименование контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

План 

наступления 

контрольного 

события 

Факт 

наступления 

контрольного 

события 

Комментарии (причины нарушения 

сроков наступления контрольных 

событий/ненаступления контрольных 

событий) 

1 2 3 4 5 6 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции переданы Министерству 

финансов Российской Федерации. В связи 

с чем внесение проектов нормативных 

правовых актов в Правительство 

Российской Федерации является 

компетенцией Минфина России 

56.  Контрольное событие 11.6.  

Внесены в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»; проект федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», 

направленные на усиление уголовной и 

административной ответственности за 

незаконную продажу и хранение подакцизных 

товаров 

Минфин России 01.05.2016 12.02.2016  

57.  Контрольное событие 11.7.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», направленный 

на введение ответственности за легализацию 

незаконно произведенных алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Минфин России 30.06.2016 18.05.2016  

58.  Контрольное событие 11.8.  

Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции» в части лицензирования 

производства и оборота пивных и солодовых 

Минфин России 01.05.2016 17.03.2016  
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напитков 

59.  Контрольное событие 11.9. Обеспечена 

организация введения сплошного (сквозного) 

государственного учета с использованием 

единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

организациях розничной торговли 

Минфин России 30.06.2016 30.06.2016  

Государственная программа 42. «Юстиция» (Минюст России) 

Подпрограмма 1. Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций 

1.  Контрольное событие 1.2. 

Разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о 

нотариате» в части проверки реквизитов 

нотариально удостоверенных доверенностей в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в круглосуточном режиме без 

взимания платы, а также подтверждения 

нотариусом содержания нотариально-

удостоверенных документов по запросу органов, 

исполняющих государственные и 

муниципальные услуги 

Минюст России 31.12.2016 03.07.2016  

2.  Контрольное событие 1.3. 

Разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации» (в части 

регулирования вопросов порядка заключения 

брака несовершеннолетними) 

Минюст России 31.12.2016 22.12.2016  

3.  Контрольное событие 1.4. 

Разработан и утвержден нормативным правовым 

Минюст России 01.07.2016 

 

30.06.2016  
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актом Минюста России порядок заполнения 

бланков записей актов гражданского состояния 

и бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

4.  Контрольное событие 1.5. 

Утверждены модельные учредительные 

документы для конкретных организационно-

правовых форм некоммерческих организаций 

Минюст России 01.06.2016 30.05.2016  

5.  

 

Контрольное событие 1.7. 

Выпущены следующие печатные издания: 

книга-пособие для студентов юридических 

вузов и факультетов и госслужащих «Мировой 

опыт распространения правовых знаний»; книга-

пособие «Старт во взрослую жизнь. Подростку 

(14 - 18 лет) о его правах, обязанностях и 

ответственности» 

Минюст России 30.09.2016 14.09.2016  

Подпрограмма 2. Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации 

6.  Контрольное событие 2.3. 

Внесены в Совет Министров юстиции 

государств - членов Евразийского 

экономического союза предложения по 

созданию единой системы менеджмента 

качества федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждений Минюста России в 

рамках Евразийского экономического союза 

Минюст России 30.06.2016 30.06.2016  

7.  Контрольное событие 2.4. 

Разработана программа развития федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждений 

Минюста России 

Минюст России 31.12.2016 - Не наступило в установленные сроки 

ввиду затягивания процедуры 

внутреннего согласования программы и 

технических проблем информационных 

систем. 

Подпрограмма 3. Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний 

8.  Контрольное событие 3.1. 

Автоматизированные системы уголовно-

исполнительной системы интегрированы с 

автоматизированными системами судебных и 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  
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правоохранительных органов 

9.  Контрольное событие 3.3. 

Введена в эксплуатацию система электронного 

документооборота уголовно-исполнительной 

системы 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

10.  Контрольное событие 3.5. 

С помощью системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц обеспечен контроль за 6 

тыс. осужденных к ограничению свободы 

ФСИН России 30.03.2016 30.03.2016  

11.  Контрольное событие 3.6. 

Введены в эксплуатацию 3 жилых дома на 340 

квартир 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

12.  Контрольное событие 3.7. 

Проведено информирование общественности о 

работе уголовно-исполнительной системы 

посредством ежемесячных изданий журналов 

«Преступление и наказание» и «Ведомости 

уголовно-исполнительной системы» 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

13.  Контрольное событие 3.8. 

Принято участие в заседании Организации 

Объединенных Наций по пенитенциарной 

тематике в 2016 году 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

14.  

 

Контрольное событие 3.9. 

В 2016/2017 учебном году все осужденные, 

подлежащие обязательному общему 

образованию в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов, зачислены 

в образовательные организации 

ФСИН России 30.09.2016 30.09.2016  

15.  Контрольное событие 3.10. 

В 2016 году разработана индивидуальная 

психокоррекционная программа, направленная 

на снижение агрессивности у осужденных 

ФСИН России 25.12.2016 25.12.2016  

16.  Контрольное событие 3.11. 

Среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированного 

рабочего получено не менее 17 тыс. 

осужденными 

ФСИН России 30.09.2016 30.09.2016  
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17.  Контрольное событие 3.13. 

В 2016 году обеспечено применение 

оборудования системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц к 80 

процентам лиц, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

18.  Контрольное событие 3.16. 

Введены в эксплуатацию 11 исправительных 

центров 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

19.  Контрольное событие 3.17. 

Все осужденные, освобождающиеся из мест 

лишения свободы, обеспечены бесплатным 

проездом к месту жительства и единовременным 

денежным пособием 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

20.  Контрольное событие 3.18. 

В 2016 году обеспеченность учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы 

имуществом и оборудованием 

продовольственной службы составила 76 

процентов 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

21.  Контрольное событие 3.19. 

В 2016 году лица, остро нуждающиеся в 

средствах технической реабилитации, 

обеспечены в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалида 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

22.  Контрольное событие 3.20. 

Проведен ремонт вооружения, военной и 

специальной техники номенклатуры службы 

вооружения в 2016 году 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

Подпрограмма 4. Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка 

деятельности судов 

23.  Контрольное событие 4.2. 

В 2016 году обеспечена доля удовлетворенных 

жалоб на действия судебных приставов-

исполнителей - не более 7 процентов общего 

числа принятых судами к рассмотрению 

ФССП России 31.12.2016 31.12.2016  
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24.  Контрольное событие 4.9. 

Достигнута укомплектованность должностей 

судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

территориальных органов ФССП России на 

уровне 90 процентов 

ФССП России 30.11.2016 31.10.2016  

25.  Контрольное событие 4.12. 

Внедрен электронный документооборот в сфере 

исполнительного производства по исполнению 

судебных актов и актов уполномоченных 

органов между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и ФССП России 

ФССП России 30.09.2016 30.09.2016  

26.  Контрольное событие 4.13. 

Организован электронный документооборот в 

сфере исполнительного производства в части 

вынесения постановлений судебных приставов-

исполнителей в электронном виде между ФССП 

России и 15 кредитными организациями 

ФССП России 30.11.2016 30.11.2016  

27.  Контрольное событие 4.14. 

Разработан и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального 

закона, направленный на создание 

дополнительных условий повышения 

эффективности исполнения исполнительных 

документов о взыскании алиментов 

Минюст России 31.03.2016 15.12.2015  

Подпрограмма 5. Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» 

28.  Контрольное событие 5.1. 

Обеспечено качественное функционирование 

информационных систем Минюста России, 

используемых при предоставлении 

государственных услуг в электронной форме, и 

межведомственного электронного 

взаимодействия, на уровне ошибок сервисов не 

выше 1 процента общего количества обращений 

к ним в 2016 году 

Минюст России 31.12.2016 - Не наступило, так как при 

сопровождении сервисов СМЭВ 

Минюста России (федеральная 

государственная информационная 

система (далее – ФГИС) «Учет 

нотариальных контор», ФГИС «Учет 

адвокатов») в октябре-ноябре 2016 года в 

них возникли критические ошибки, 

обусловленные заменой в сентябре 2016 

года по истечению срока действия 

сертификатов электронных подписей. 
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Устранение указанных ошибок и 

восстановление работоспособности 

сервисов СМЭВ заняло продолжительное 

время в связи необходимостью полной 

переработки указанных сервисов 

собственными силами без привлечения 

подрядных организаций. В результате 

допустимое значение ошибок сервисов 

СМЭВ в указанном временном периоде 

2016 года превысило допустимый 

уровень в 1%. Этот факт повлиял на 

общую статистику мониторинга уровня 

ошибок в работе сервисов, проводимого 

Минкомсвязью России. В настоящий 

момент работоспособность сервисов 

восстановлена. 

29.  Контрольное событие 5.4. 

Обеспечено участие представителей Российской 

Федерации в заседании Совета по общим 

вопросам и политике Гаагской конференции по 

международному частному праву в 2016 году 

Минюст России 31.12.2016 31.12.2016  

Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» 

30.  Контрольное событие 6.1. 

Введен в эксплуатацию режимный корпус на 

245 мест в следственном изоляторе № 3 УФСИН 

России по Владимирской области (г. 

Кольчугино) 

ФСИН России 31.12.2016 - Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2016 г. № 1593 «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу 

«Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 годы)» внесены 

изменения в федеральную целевую 

программу «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 

годы)» (далее – Программа), 

учитывающие сокращение объемов ее 

финансирования в 2016 году. Также в 

связи с невыполнением генеральными 

подрядными организациями условий 

государственных контрактов не введены 
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в эксплуатацию 4 объекта, в том числе 

режимный корпус, канализационная 

насосная станция ФКУ СИЗО-3 УФСИН 

России по Владимирской области (г. 

Кольчугино) и следственный изолятор на 

4000 мест в г. Санкт-Петербурге. 

На начало 2017 года по данным объектам 

не использованы бюджетные 

ассигнования на оплату заключенных 

государственных контрактов, 

подлежавших в соответствии с условиями 

государственных контрактов оплате в 

2016 году.  

Для обеспечения ввода в эксплуатацию 

указанных объектов в первом полугодии 

2017 года ФСИН России в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 8 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

проводится работа по возврату в 2017 

году бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных государственных 

контрактов.  

31.  Контрольное событие 6.2. 

Введен в эксплуатацию следственный изолятор 

на 4000 мест в г. Санкт-Петербурге 

ФСИН России 31.12.2016 - Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2016 г. № 1593 «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу 

«Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 годы)» внесены 

изменения в федеральную целевую 

программу «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 

годы)» (далее – Программа), 

учитывающие сокращение объемов ее 

финансирования в 2016 году. Также в 
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связи с невыполнением генеральными 

подрядными организациями условий 

государственных контрактов не введены 

в эксплуатацию 4 объекта, в том числе 

режимный корпус, канализационная 

насосная станция ФКУ СИЗО-3 УФСИН 

России по Владимирской области (г. 

Кольчугино) и следственный изолятор на 

4000 мест в г. Санкт-Петербурге. 

На начало 2017 года по данным объектам 

не использованы бюджетные 

ассигнования на оплату заключенных 

государственных контрактов, 

подлежавших в соответствии с условиями 

государственных контрактов оплате в 

2016 году.  

Для обеспечения ввода в эксплуатацию 

указанных объектов в первом полугодии 

2017 года ФСИН России в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 8 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

проводится работа по возврату в 2017 

году бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных государственных 

контрактов.  

32.  Контрольное событие 6.3. 

Введено в эксплуатацию общежитие на 224 

места в ИК-8 (г. Россошь) УФСИН России по 

Воронежской области 

ФСИН России 31.12.2016 31.12.2016  

 


