УТВЕРЖДЕН
приказом Росимущества
от 22 декабря 2015 г. № 525
(в редакции приказа Росимущества
от 20 февраля 2016 г. №65)

ПЛАН
проведения проверок деятельности структурных подразделений
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
на 2016 год
№
п.п.
1.

Сроки
проведения
проверки
Управление
имущественных I квартал
отношений
и
приватизации 2016 года
крупнейших организаций
Управление отраслевых
организаций и зарубежной
собственности
Управление организаций
промышленного комплекса
Управление реструктуризации
государственных организаций и
управления приватизируемыми
активами
Управление имущества
государственной казны
Управление земельных
отношений
Наименование структурного
подразделения

Проверяемые направления деятельности
Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок
ведения оперативного учета администрируемых
доходов в соответствии с приказом Росимущества
от 07.12.2012 № 287 «Об утверждении Положения о
порядке ведения оперативного и бюджетного учета
доходов федерального бюджета и источников
финансирования дефицита федерального бюджета,
администрируемых Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом» (в
редакции приказа Росимущества от 25.09.2013 № 287)

Продолжительность
проверки
15 рабочих дней

2

№
п.п.
2.

3.

4.

Наименование структурного
подразделения
Управление корпоративных
технологий
Управление имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций
Управление отраслевых
организаций и зарубежной
собственности
Управление организаций
промышленного комплекса
Управление реструктуризации
государственных организаций и
управления приватизируемыми
активами
Управление реестра
федерального имущества
Управление земельных
отношений
Управление имущества
федеральных органов власти и
организаций в сфере обороны и
безопасности
Управление информационных
технологий
Все структурные подразделения в
рамках своей компетенции

Сроки
проведения
проверки
I квартал
2016 года

Проверяемые направления деятельности

Продолжительность
проверки

Процесс подготовки директив для голосования на общих 10 рабочих дней
собраниях акционеров акционерных обществ с участием
Российской Федерации

II квартал
2016 года

Проверка процессов предоставления Росимуществом 15 рабочих дней
государственных услуг, в т.ч. рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) должностных лиц при
предоставлении госуслуг

III квартал
2016 года

Обеспечение реализации Советом министров
Республики Крым и Правительством Севастополя
переданных полномочий в сфере управления
федеральным имуществом

15 рабочих дней

3

№
п.п.

Наименование структурного
подразделения

5.

Управление информационной
политики, делопроизводства и
архива
Управление информационных
технологий
Управление имущества со
специальными режимами
обращения
Финансово-экономическое
управление
Управление кадров и
обеспечения деятельности
Управление организации оценки
федерального имущества

6.

Сроки
проведения
проверки
III квартал
2016 года
IV квартал
2016 года

Проверяемые направления деятельности
Процедуры обработки и контроля поступающих в
Росимущество обращений граждан и юридических
лиц
Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок
расходования средств федерального бюджета в рамках
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд и выполнения
условий контрактов, включая закупку товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Продолжительность
проверки
10 рабочих дней
15 рабочих дней

