Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом
Отчетный период III квартал 2016 г.
№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

7
Х

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
5 261 974,20

10
4 465 821,80

11
2 944 306,80

12
2 374 637,10

16 566,00

39 503,20

0,00

0,00

1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в
т.ч. АО «РАД» / ООО «ВЭБ Капитал») для обществ с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Проведение процедур
проверки должного соответствия в отношении обществ, включенных в
прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале обществ планируется
только агентами по результатам проведенной агентами предварительной
проверки обществ.

16 566,00

39 503,20

0,00

0,00

1

2
Подпрограмма 1. Повышение
эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации

3
X

4
Х

5
Х

1.1

Основное мероприятие 1.1 Определение
целевой функции управления объектами
федерального имущества

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

X

Аксенов И.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.11.2016

Х

включено в
Столяров Е.М., начальник
ведомственный план Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.07.2016

30.06.2016

X

X

X

X

X

Столяров Е.М., начальник
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.07.2016

30.06.2016

X

X

X

X

X

включено в
Столяров Е.М., начальник
ведомственный план Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.08.2016

30.06.2016

X

X

X

X

X

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 Организация
проведения процедур проверки должного
соответствия, позволяющих наиболее
полно сформировать представление об
объектах федерального имущества (due
dillegence) в целях определения целевых
функции управления, а также выбора
наилучших сроков и способов
разгосударствления

6
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.1.1.8 Проведены
анализ финансовых результатов работы
крупнейших компаний за 2015 г. и
подготовка предварительного прогноза по
дивидендам на 2016-2017 гг.

Контрольное событие 1.1.1.11 Обеспечено
избрание профессиональных директоров и
ревизоров в органы управления и контроля
крупнейших компаний на очередной
корпоративный год

Контрольное событие 1.1.1.13
Осуществлен комплексный анализ
крупнейших компаний с участием
государства

включено в план
реализации
государственной
программы

2

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.1.2 Мероприятие 1.1.2 Определение целевых
функций управления объектами
федерального имущества исходя из того,
что разгосударствлению подлежат все
объекты, за исключением нормативно
определенных Правительством Российской
Федерации как необходимых для
достижения задач и стратегических
интересов Российской Федерации и
подлежащих сохранению в федеральной
собственности на определенный период

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией
на основе информации, представленной структурными
подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации – руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271дз от
08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны
Российской Федерации сформирован список акционерных обществ,
пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО
«Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу)
приватизации 2014-2016 годы 2. Проведен анализ и подготовлен доклад
о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен
проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании
стратегических федеральных государственных унитарных
предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам
совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр)
Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до
1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных
государственных унитарных предприятий из перечня стратегических
предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009.
Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа
Правительства Российской Федерации, предусматривающий
преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с
последующим их включением в перечень стратегических акционерных
обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 №
404 "Об открытом акционерном обществе "Гознак" принято решение о
преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в
отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП " Космическая связь",
ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках
реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с
ФАНО России определена целевая функция для государственных
предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий
наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации
(протокол от 06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова проведены согласительные совещания со всеми
федеральными органами исполнительной власти и по результатам
определена целевая функция в отношении ФГУП. Во исполнение
указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от
29.10.2015 № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. С учетом
указанных поручений в настоящее время разработана и внесена в
Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840
программа приватизации федерального имущества на период 2017-2019
гг. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при
разработке проекта программы приватизации федерального имущества
на 2017-2019 гг.
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0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

4
Аксенов И.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

6

Контрольное событие 1.1.2.10
Осуществлен комплексный анализ
компаний с участием государства

включено в
Бабушкин И.Ю. ,
ведомственный план заместитель руководителя,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.08.2016

01.08.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.1.2.14 После
предварительного обсуждения с ФАНО
сформирован список подлежащих
приватизации ФГУП, полномочия
собственника которых переданы ФАНО,
для включения в прогнозный план
(программу) приватизации на 2014-2016
годы

включено в
Степанов М.Б. , начальник
ведомственный план
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.07.2016

01.04.2016

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.2:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.1.3 Мероприятие 1.1.3 Определение
«дорожной карты» достижения целевой
функции управления имуществом,
составляющим казну Российской
Федерации, за исключением акций (долей
в уставных капиталах) хозяйственных
обществ

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4
Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

включено в
Слигун Н.А., начальник
ведомственный план Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.08.2016

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Разработаны методические рекомендации: - по передаче в безвозмездное
пользование федерального имущества, составляющего государственную
казну Российской Федерации; - по закреплению составляющего
государственную казну Российской Федерации федерального имущества
за федеральными органами власти, а также подведомственными им
федеральными государственными учреждениями и предприятиями на
соответствующем вещном праве; - по подготовке решений по
безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по
передаче федерального имущества в государственную собственность
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; - по
порядку утилизации федерального имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены
"дорожные карты" к каждой категории объектов имущества с целью
определения алгоритма действий территориальных управлений
Росимущества по минимизации объектов имущества государственной
казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации
состава имущества государственной казны", которым установлены 13
категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным
органам Росимущества по синхронизации информационных данных
реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать
на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в
приложении.
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0,00

12
0,00

Х

Методические указания по выявлению и отчуждению непрофильных
активов, одобренные поручением Правительства Российской Федерации
от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 Методика отчуждения непрофильных
активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных
государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от
30.12.2014 № 526.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.1.4 Мероприятие 1.1.4 Разработка программ
отчуждения непрофильных активов
федеральными организациями и
компаниями с государственным участием

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.4:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.1.4.3 Подготовлен
сводный отчет по результатам
мониторинга реализации Методики
отчуждения непрофильных активов в
федеральных казенных предприятиях

31.08.2016

4

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.1.5 Мероприятие 1.1.5 Определение
«дорожных карт» по разгосударствлению
объектов федерального имущества (за
исключением федеральных
государственных унитарных предприятий,
крупных активов) с учетом установления
наилучших способов вовлечения объектов
в коммерческий оборот по результатам
анализа структуры объекта, спроса и
потребностей инвесторов, состояния
рынка, регуляторной среды, а также при
необходимости проведения мероприятий
по повышению капитализации и
инвестиционной привлекательности
объектов

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Разработан типовой агентский договор на осуществление от имени
Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с
которым агент дополнительно обязуется: 1. До организации оценки
рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести
своими силами или с привлечением специализированных организаций и
экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении обществ,
акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия
Принципалом решения о проведении полной проверки и подтверждения
должного соответствия (due diligence) в отношении обществ, акции
(доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в
соответствии с Техническим заданием 3. По результатам проведенных
процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного планаграфика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и
приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После утверждения
дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты
в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями
договора 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести
маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, в
соответствии с Техническим заданием В рамках подготовки типового
агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации
функции продавца имущества были разработаны технические задания:
1. На проведение полной проверки и подтверждения должного
соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового
исследования и информационного сопровождения продажи объектов
недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в
федеральной собственности акций открытых акционерных обществ»
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)
поручено осуществлять от имени Российской Федерации функции
продавца акций. Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1419-р «О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016
годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р»
ОАО «Российский аукционный дом» поручено осуществлять от имени
Российской Федерации функции продавца акций. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1914-р «О
приватизации находящихся в федеральной собственности объектов
недвижимого имущества путем продажи на аукционе, а в случае
признания его несостоявшимся - посредством публичного предложения»
АО «Российский аукционный дом» поручено осуществлять от имени
Российской Федерации функции продавца объектов недвижимого
имущества.

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

4
Степанов М.Б. , начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

103 152,80

8 656,30

102 237,90

102 287,90

X

Аксенов И.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.5:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.2

Основное мероприятие 1.2 Управление
отчуждением объектов федерального
имущества

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Формирование
методологии проведения мероприятий по: предварительному анализу вовлекаемых в
оборот объектов, в том числе анализу
структуры объекта, спроса и потребностей
инвесторов, состояния рынка,
регуляторной среды, повышению
капитализации и инвестиционной
привлекательности объектов; - проверке
должного соответствия, позволяющих
наиболее полно сформировать
представление об объектах, подлежащих
разгосударствлению

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

5

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

2
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3

4

5

6

Контрольное событие 1.2.1.4 Подготовлен
отчет об эффективности деятельности
управляющих компаний, которым
переданы функции единоличных
исполнительных органов акционерных
обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности и которые не
включены в специальный перечень,
утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
23 января 2003 г. № 91-р

включено в
ведомственный план

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

01.04.2016

01.04.2016

X

Аксенов И.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 Организация
реализации среднесрочных прогнозных
планов (программ) приватизации
федерального имущества, а также
текущего контроля за организацией и
проведением продажи приватизируемого
имущества

7

Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

1. Разработан и утвержден порядок организации продажи
приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов
в отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016
гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена
целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ
продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Управление
федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35
"Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов)
подпрограммы I "Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации" государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для
Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом
Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности
деятельности территориальных органов Росимущества в части
управления федеральным имуществом по ключевым показателям
эффективности". Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 и
дополнениями и изменениями к нему в Территориальные управления
было делегировано 196 акционерных обществ, приказом от 02.10.2014
№ 382 - 596 объектов имущества государственной казны, подлежащего
приватизации. В соответствии с распоряжениями Правительства
Российской Федерации АО «РАД» является уполномоченным продавцом
акций 213 акционерных обществ и 81 объекта недвижимого имущества,
а ООО «ВЭБ Капитал» – 11 акционерных обществ. В рамках
выполнения прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.10.2016
продан 331 пакет акций акционерных обществ. Общая сумма сделок
составила 21,2 млрд. руб. Из них: 1) Агентами продано 70 пакетов
акций на сумму 10,21 млрд. руб.; 2) Территориальными управлениями
Росимущества (по приказу Росимущества от 01.04.2014 г. № 104)
продано 108 пакетов акций акционерных обществ на сумму 1,21 млрд.
руб.; 3) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями
Росимущества продано 153 пакета акций акционерных обществ на
сумму 9,81 млрд. руб. Отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества 2014-2016 гг. в
2015 г. направлен в Минэкономразвития России письмом от 04.02.2016
№ ОД-04/3983 . Прогноз продаж на 2016 год подготовлен и доведен
агентам, Территориальным управлениям Росимущества через ЕСУГИ
15.03.2016. Информация о планируемых продажах размещена на
официальном сайте Росимущества www.rosim.ru в разделе "скоро в
продаже" и доступна для неограниченного круга потенциальных
инвесторов. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования
законодательства о приватизации, включая внесение изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества. 3. 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" 4. В соответствии с
поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР2086 подготовлен утвержденный Минкультуры России и
Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов
культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России
письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880). Письмом Росимущества от
30.06.2016 № ИА-04/26725 в Минэкономразвития России направлен
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»
предусматривающий возможность продажи на конкурсе не только
самого объекта культурного наследия, но и продажу объекта
культурного совместно с иными объектами, расположенными на
земельном участке, им занимаемом.

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

4

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

агентам, Территориальным управлениям Росимущества через ЕСУГИ
15.03.2016. Информация о планируемых продажах размещена на
официальном сайте Росимущества www.rosim.ru в разделе "скоро в
продаже" и доступна для неограниченного круга потенциальных
инвесторов. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования
6
законодательства о приватизации, включая внесение изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества. 3. Завершен предусмотренный к
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический
результат
реализации плана
мероприятия
Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
реализации
в 2015 году
этап прогнозного
(программы)
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
приватизации федерального имущества и основных направлений
мероприятия/ наступления
контрольного события
приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в
контрольного события
соответствии с Федеральным законом "О приватизации
Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
государственного и муниципального имущества" 4. В соответствии с
на отчетную дату, тыс. руб.
отчетную дату
поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР2086 подготовлен утвержденный Минкультуры России и
6
7
8
9
10
11
Росимуществом пошаговый алгоритм
приватизации объектов
культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России
письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880). Письмом Росимущества от
30.06.2016 № ИА-04/26725 в Минэкономразвития России направлен
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»
предусматривающий возможность продажи на конкурсе не только
самого объекта культурного наследия, но и продажу объекта
культурного совместно с иными объектами, расположенными на
земельном участке, им занимаемом.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.2:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.2.2.6
Подготовлены предложения в программу
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества на 2017-2019
годы

включено в
Степанов М.Б. , начальник
ведомственный план
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.04.2016

01.04.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.2.2.8 Завершен
свод отчетности ТУ в ЕСУГИ по итогам
реализации плана продаж за предыдущий
год

включено в
Степанов М.Б. , начальник
ведомственный план
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.02.2016

01.02.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.2.2.11 Прогноз
включено в
Степанов М.Б. , начальник
продаж на текущий год доведен до агентов ведомственный план
Управления
и ТУ через ЕСУГИ
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.03.2016

15.03.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.2.2.12 Завершен
предусмотренный к реализации в 2015
году этап прогнозного плана (программы)
приватизации и основных направлений
приватизации федерального имущества на
2014-2016 годы

04.02.2016

X

X

X

X

X

Завершено развитие единого информационного пространства продаж
(www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о
подлежащих продаже объектах с использованием современных
информационных технологий, включая информационное сопровождение
уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и
инвестиционных консультантов, размещение информации о
проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.irr.ru, на лентах
информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение
рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламы, печать
буклетов и их распространение на российских и международных
деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида
отдельных приватизируемых активов).

103 152,80

8 656,30

102 237,90

102 287,90

1.2.3 Мероприятие 1.2.3 Реформирование
системы проведения продаж раскрытия
информации о подлежащих продаже
объектах с использованием современных
информационных технологий

включено в план
реализации
государственной
программы

Степанов М.Б. , начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.02.2016

X

Степанов М.Б. , начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Х

7

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.2.10 Мероприятие 1.2.10 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность в рамках разграничения
полномочий между публичными
образования

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

4
Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

6

7
Х

Пушкарь Я.А. , начальник
Управления
реструктуризации
государственных
организаций и управления
приватизируемыми
активами , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Фактический результат реализации мероприятия

8
Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный
закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между
публичными образованиями и направлены в Минэкономразвития
письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества №
358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную
собственность", который делегирует полномочия по принятию решений
территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и
объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру
принятия управленческого решения. Кроме того основной причиной
отказа органов местного самоуправления от приема объектов
жилищного фонда является техническое состояние данных объектов.
Однако необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством
Российской Федерации передача имущества на иной уровень публичной
собственности не ставится в зависимость от состояния объектов.
Принимая во внимание изложенное, Росимуществом разработан
алгоритм передачи объектов жилищного фонда и направлен в адрес
территориального управления Росимущества в Московской области и в
адрес территориального управления Росимущества в городе Москве в
качестве пилотного проекта.

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.10:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.2.11 Мероприятие 1.2.11 Реализация
«дорожных карт» по разгосударствлению
объектов федерального имущества,
предусматривающих проведение
мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности
объектов и стимулированию спроса

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.11:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.2.13 Мероприятие 1.2.13 Подготовка
предложений по внесению изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 29.05.2003 № 311 "Об
учете, оценке и распоряжении
имуществом, обращенным в собственность
государства" с учетом
правоприменительной практики

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.13:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

В целях обеспечения исполнения данного мероприятия Управлением
имущества со специальными режимами обращения Росимущества (далее
- Управление) новая редакция проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление от
29.05.2003 №311» (далее – проект изменений в Постановление № 311),
направленная на совершенствование процесса приема, учета и
распоряжения конфискованным и иным обращенным в собственность
государства, а также безвозмездно изъятым имуществом, подготовлена и
направлена в Управление правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества служебной запиской от 06.06.2016 № ВБ-12/269. По
замечаниям и предложениям, указанным Управлением правового
обеспечения и судебной защиты в служебной записке от 20.06.2016 №
016/672, Управлением был доработан проект изменений в
Постановление № 311. В настоящее время проект письма в
Минэкономразвития России с проектом изменений в Постановление №
311 находится на согласовании в системе электронного
документооборота Росимущества.

8

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4

5

X

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

X

6

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2016

Х

В рамках данного мероприятия за III квартала 2016 г. Отделом по работе
с проблемными активами принято участие в 80 знаковых делах, принято
участие в 3 проверках территориальных органов Росимущества.
Проведено 240 правовых экспертиз по вопросам применения
законодательства Российской Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

536 422,40

465 340,80

228 801,40

376 274,10

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии,
осуществляется только в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества
(для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным
участием. КС 1.3.11.13 - направлен отчет в Минэкономразвития России
№ 11/36455 от 31.08.2016 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

включено в
Слигун Н.А., начальник
ведомственный план Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.08.2016

25.08.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.3.1.13 Направлен в
включено в
Слигун Н.А., начальник
Минэкономразвития России отчет о
ведомственный план Управления корпоративных
внедрении норм и принципов Кодекса
технологий , Федеральное
корпоративного управления в крупнейших
агентство по управлению
акционерных обществах, перечень
государственным
которых утвержден поручением
имуществом
Правительства Российской Федерации от
31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (Топ-12)

31.08.2016

31.08.2016

X

X

X

X

X

1.2.14 Мероприятие 1.2.14 Сопровождение
процедур банкротства и предупреждение
несостоятельности организаций госсектора

3

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.14:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3

Основное мероприятие 1.3 Управление
развитием объектов федерального
имущества

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 Внедрение механизмов
по ограничению приобретения
компаниями с государственным участием
и их дочерними и зависимыми обществами
акций и долей хозяйственных обществ, в
том числе путем реализации нормативно
установленных процедур согласования
принятия соответствующих решений

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.3.1.9 Направлен
отчет в Минэкономразвития России об
управлении акциями

9

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.3.3 Мероприятие 1.3.3 Повышение качества
корпоративного управления путем
расширения практики внедрения
документов стратегического планирования
деятельности (включая систему ключевых
показателей эффективности деятельности,
программы инновационного развития),
обеспечение перехода на международные
стандарты отчетности, а также внедрение
иных элементов передового
корпоративного законодательства

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Во исполнение отдельных поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом
письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена
необходимость формирования вертикальной системы стратегического
планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития
госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; текущего (тактического) планирования; - аудита реализации
долгосрочной программы развития госкомпинии; - системы ключевых
показателей эффективности. Разработаны и утверждены
соответствующие документы. Методические рекомендации по
разработке дивидендной политики в акционерных обществах с
государственным участием утверждены приказом Росимущества от
29.12.2014 № 524. КС 1.3.3.9 - в соответствии с письмом Контрольного
управления Президента Российской Федерации от 23.05.2016 № А-54562 пункты 1 и 2 Поручения № Пр-3013 сняты с контроля.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

4
Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

6

включено в
Слигун Н.А., начальник
ведомственный план Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

01.07.2016

23.05.2016

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов
Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и
контроля акционерных обществ с государственным участием
утверждены установочным заседанием Комиссии по отбору
профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448.

0,00

0,00

0,00

0,00

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Функционирует Комиссия по отбору ЕИО в АО с гос. участием, на
основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369. Функционирует
Комиссия по отбору ПД и НЭ, на основании приказа Росимущества от
27.06.2014 № 233. Отчет о деятельности ЭКС своевременно размещен на
сайте росимущества.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.3.3.9 Направлен в
Минэкономразвития России
актуализированный перечень
обязательных внутренних нормативных
документов, обеспечивающих
деятельность акционерных обществ с
государственным участием, для
представления на утверждение
Правительством Российской Федерации

1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Повышение качества
корпоративного управления путем
установления совместно с
профессиональными общественными
объединениями квалификационных
требований к профессиональным
директорам, предусматривающих наличие
определенных компетенций и навыков,
подтвержденных общепризнанными
мировыми сертификатами

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.4:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.5 Мероприятие 1.3.5 Реализация
мероприятий по расширению
конкурсности и открытости механизмов
привлечения руководителей в компании с
государственным участием, в том числе
профессиональных директоров, а также
оценки эффективности их деятельности

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.5:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

10

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Контрольное событие 1.3.5.4 Направлен в
Минэкономразвития России отчет о
деятельности Экспертноконсультационного совета при
Росимуществе

1.3.6 Мероприятие 1.3.6 Обеспечение
реализации мероприятий по упрощению
корпоративных процедур в компаниях
малого и среднего бизнеса, в том числе
путем перехода к формированию советов
директоров по территориальному либо
отраслевому принципу

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
4
включено в
Слигун Н.А., начальник
ведомственный план Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
01.04.2016

Слигун Н.А., начальник
Управления корпоративных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

X

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6
01.04.2016

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2016

Х

В 2013 году в качестве пилотного проекта было создано 11
объединенных СД в 72 обществах, занимающихся одинаковыми видами
деятельности и располагающихся в одном федеральном округе.

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти
о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий
по высвобождению имущества религиозного назначения с указанием
сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки
плана передачи: Минкомсвязи России: от 27.03.2014 № ИБ-06/12701от
04.06.2013 № ИБ-06/25099 от 17.04.2015 № ИБ-06/15175от 08.07.2013
№ ИБ-06/30789Роспечать:от 22.04.2014 № ИБ-06/17413 от 14.05.2013 №
ИБ-06/20514 № АП-06/30807 от 29.07.2015 Минэнерго России:от
18.12.2013 № СА-06/59556от 07.08.2013 № ИБ-06/36077 Минобрнауки
России: от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от
30.04.2015 № ИБ-06/17535от 21.05.2013 № ИБ-06/22342от 17.12.2013 №
СА-06/59481от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ06/17535от 17.12.2013 № СА-06/59481от 10.07.2013 № ИБ-06/31151 от
30.04.2015 № ИБ-06/17535от 07.06.2013 № ИБ-06/25845от 17.12.2013 №
СА-06/59481 от 08.05.2015 № ИБ-06/18338 от 23.09.2013 № ИБ06/44263 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 29.01.2014 № ИБ-06/3043от
23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 12.02.2014
№ ИБ-06/5243 от 23.04.2015 № СА-06/16177от 30.04.2015 № ИБ06/17535от 04.02.2014 № ИБ-06/3933 от 29.12.2014 № СА-06/56061от
30.04.2015 № ИБ-06/17535от 28.08.2014 № ИБ-06/37116от 12.11.2014 №
ИБ-06/48249от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 30.04.2015 № ИБ06/17535от 26.11.2014 ИБ-06/50592 От 28.01.2016 № ИБ-06/2673 № АП06/3477 от 02.02.2016 От 17.02.2016 № АП-06/5971 от 29.03.2016 № ИБ06/11951 от 05.09.2016 № СА-06/37240 Минкультуры России: от
08.04.2014 № СА-06/14539от 26.06.2014 № ИБ-06/27271от 23.10.2014 №
ИБ-06/45534от 01.07.2014 № ИБ-06/28262от 12.11.2014 № ИБ06/48252от 10.09.2014 № ИБ-06/38790от 13.02.2014№ ИБ-06/5514от
18.08.2014 № ИБ-06/35483 № АП-06/24811 от 20.06.2016 № ИБ06/25068 от 21.06.2016 № АП-06/5971 № ИБ-06/11951 от 29.03.2016 №
ИБ-06/12183 от 30.03.2016 № АП-06/3477 от 02.02.2016
Роспотребнадзор: от 28.12.2015 № ИБ-06/55299 ФСИН: № ИБ-06/25503
от 22.06.2016 Ространснадзор: от 18.04.2016 № АП-06/15380 ФАНО: от
01.09.2015 № ИБ-06/36132 от 30.03.2016 № ИБ-06/35436.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.6:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Обеспечение передачи
находящегося в федеральной
собственности имущества религиозного
назначения религиозным организациям в
безвозмездное пользование либо в
собственность для использования по
целевому назначению

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.8:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
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№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Контрольное событие 1.3.8.4 Направлены
уведомления в федеральные органы
исполнительной власти о необходимости
представления в Росимущество перечня
мероприятий по высвобождению
имущества религиозного назначения с
указанием сроков, этапов и размеров
бюджетных ассигнований для подготовки
плана передачи

1.3.9 Мероприятие 1.3.9 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
включено в
ведомственный план

4
Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
15.02.2016

X

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6
29.03.2016

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

30.12.2016

Х

Произведена регистрация права собственности Российской Федерации
на объекты культурного наследия в рамках распоряжений
Правительства Российской Федерации: 577-р от 18 апреля 2012 г. 1754-р
от 12 октября 2010 г. 1572-р от 19 октября 2009 г. 1148-р от 30 июня
2012 г. 438-р от 26 марта 2013 г. 1560-р от 31.08.2013 № 651-р от
06.05.08 № 680-р от 19.05.09 № 2057-р от 31.12.08 № 1018-р от 10.06.11
№ 1100-р от 30.06.10 № 802-р от 16.05.11 № 1676-р от 11.09.12.

0,00

0,00

0,00

0,00

Аноприенко С.М. ,
начальник Управления
имущества федеральных
органов власти и
организаций в сфере
обороны и безопасности,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Х

Росимуществом разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О разграничении права собственности в
отношении защитных сооружений гражданской обороны» (далее –
проект). Проект согласован МЧС России без замечаний (письмо от
23.04. 2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества от 28.04.2015 № ИБ06/16929 направлен в адрес Минэкономразвития России для его
внесения в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Х

- Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная
версия Положения об организации мониторинга отчетности
акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных
государственных унитарных предприятий. - В мае и августе проведены
контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в
информационные системы сведений подведомственных предприятий по
итогам 1го квартала и 6 месяцев 2015 года соответственно. - По итогам
2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на имя
руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности
подведомственных предприятий в рамках приказов №62 и №343. - По
итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015)
руководству Росимущества о результатах мониторинга отчетности
акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных
государственных унитарных предприятии в ИАС ЕСУГИ. - По итогам
1го квартала 2016 года в рамках исполнения Приказа № 343, в
соответствии с календарем предоставления отчетных форм, был
проведен ежеквартальный анализ предоставленной подведомственными
организациями в 2015 году информации, сделаны выводы об отсутствии
целесообразности изменений в существующие процедуры сбора
отчетности до момента сбора полного комплекта отчетных форм (апрель
2016 года). - Приказом Росимущества от 30.06.2016 № 232 были
внесении изменения в приказ Росимущества от 02.09.2015 № 343 в
связи с изменением перечня организаций, подведомственных
Росимуществу.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.9:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.10 Мероприятие 1.3.10 Обеспечение
проведения мероприятий по
формированию имущественной основы
деятельности федеральных органов
государственной власти, а также иных
организаций в случаях, установленных
нормативными правовыми актами, в том
числе путем проведения мероприятий по
размещению соответствующих
организаций в зданиях, отвечающих
современным требованиям к эксплуатации
и решению возложенных на органы власти
полномочий

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.10:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.11 Мероприятие 1.3.11 Обеспечение
реализации механизмов регулярного
контроля и анализа использования
федерального имущества, переданного на
вещном праве федеральным организациям,
в том числе используемого по договорам
третьими лицами, а также развития
единого информационного пространства
проведения торгов по предоставлению
федерального имущества.

X

12

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.11:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.3.11.10 По итогам
завершения годового отчетного периода
внесены корректировки во внутренний
нормативный документ, определяющий
цели, задачи и процедуру мониторинга
подведомственных Росимуществу
предприятий

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Формирование
предложений по обеспечению
достаточного финансирования содержания
жилого фонда, составляющего казну
Российской Федерации

4

включено в
Кисельгоф П.М., начальник
ведомственный план Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

5

6

30.06.2016

30.06.2016

7

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

Хадиков К.А., начальник
Управления имущества
государственной казны ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Х

Осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках
бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ),
согласно которому в случае недостаточности денежных средств
публичному образованию выделяются денежные средства на основании
нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче объекта на другой
уровень собственности, дополнительное финансирование не
предусмотрено, так как противоречит бюджетному законодательству.
Управлением подготовлен проект письма в Минфин России о
возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения
финансирования жилых домов, передающихся на иной уровень
собственности, который не согласован заместителем руководителя
Росимущества Е.А. Мякотниковой по вышеуказанным причинам.
Направлены письма Губернаторам субъектов РФ в части оперативного
принятия решений по передаче объектов жилого фонда и иных
инфраструктурных объектов с собственность муниципальных
образований. Денежные средства, выделенные Минфином России на
мероприятия, предусмотренные государственной программой
"Управление государственным имуществом", доведены до
территориальных управлений Росимущества для содержания объектов
казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию
объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит
вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов
казны. Также направлены обоснования по дополнительному
финансированию в Минфин России, где на содержание объектов
государственной казны, в том числе жилого фонда, запрошена сумма в
размере 1 265 227 200 рублей на 2017, 2018 и 2019 годы, по 421 742 400
рублей на каждый год.

333 783,79

270 584,30

165 210,71

251 729,60

Столяров Е.М., начальник
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем
поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг
находится в процессе реализации. Росимущество направило в
Минэкономразвития России актуализированную информацию о
сокращении участия Российской Федерации в уставных капиталах
крупнейших компаний.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.13:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.18 Мероприятие 1.3.18 Обеспечение
публичности компаний с государственным
участием путем поэтапного вывода
компаний на организованный рынок
ценных бумаг

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.18:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
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№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.3.19 Мероприятие 1.3.19 Проведение
мероприятий по выявлению земельных
участков, установлению границ и
оформлению земельно-правовых
отношений на земельные участки

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4
Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
30.12.2016

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
На государственный кадастровый учёт поставлено 505 земельных
участков общей площадью 448176 га, на 168 земельных участка общей
площадью 3045 га получены свидетельства о государственной
регистрации права Российской Федерации. За I, II и III кварталы 2016 г.
заключено 822 договоров аренды и 216 договоров купли-продажи
земельных участков.

9
202 638,61

10
194 756,50

11
63 590,69

12
124 544,50

31.12.2016

Х

За III квартал 2016 г. для указанных целей Фонду «РЖС» было передано
6 земельных участков общей площадью 868586 кв. м, ещё 3 земельных
участка общей площадью 619892 кв. м. были переданы субъектам
Российской Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в хозяйственный
оборот вовлечены 734 земельных участка сельскохозяйственного
назначения, общей площадью 303106 га. Из них по результатам торгов
заключены договоры аренды в отношении 190 земельных участков
общей площадью 129338 га. Годовая арендная плата – 111 412 020 руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

В порядке установленном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ территориальными управлениями Росимущества в
муниципальную собственность за III квартал 2016 года передано 10
земельных уч. общей площадью 197447 кв. м. В рамках ЗК РФ за III
квартал 2016 года в муниципальную собственность было передано 14
земельных уч. общей площадью 46926 кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.19:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.21 Мероприятие 1.3.21 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот для жилищного
строительства, в том числе жилья, включая
жилье эконом-класса, строительства
инфраструктуры, путем передачи Фонду
«РЖС» полномочий Российской
Федерации для совершения юридических и
иных действий, в том числе сделок, в
качестве агента Российской Федерации в
отношении земельных участков, либо
путем передачи полномочий Российской
Федерации субъектам Российской
Федерации. Внесение изменений в
законодательные акты об установлении
преимущества предложений земельных
участков Фонду РЖС (за исключением
необходимых для государственных и
муниципальных нужд) с целью реализации
полномочий Фонда «РЖС»

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.21:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.22 Мероприятие 1.3.22 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот, в том числе для
целей, не связанных со строительством, с
предварительным повышением их
ликвидности и стоимости, в том числе
путем привлечения специализированных
организаций, формирования участков,
оформления необходимых документов

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.22:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.3.23 Мероприятие 1.3.23 Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.23:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

14

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

2
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3

4

5

1.3.24 Мероприятие 1.3.24 Расширение
открытости и использование
современных технологий при управлении
земельными участками, в том числе
внедрения электронных торгов,
формирования полных и актуальных
сведений об использовании земельных
участков

X

Вольфовский В.С. ,
начальник Управления
земельных отношений,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

31.12.2016

Х

Сведения о свободных земельных участках сельскохозяйственного
назначения, планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот,
подача заявок и итоги торгов своевременно публикуются на
официальном сайте Росимущества http://rosim.ru. Кроме того, сведения о
торгах по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков публикуются на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов - http://torgi.gov.ru.

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

200,70

2 007,20

0,00

0,00

31.12.2016

Х

КПЭ деятельности территориальных органов за 2015 год размещены на
Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ

0,00

0,00

0,00

0,00

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.04.2016

X

X

X

X

X

Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа
основных процессов в Росимуществе с указанием рекомендаций в части
повышения эффективности контрольных механизмов в указанных
процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и
наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по их
устранению (№ВГ-02/491 от 25.12.2015). В 1ом квартале 2016 года
планируется проведение проверки исполнения структурными
подразделениями Росимущества рекомендаций по устранению
выявленных недостатков и совершенствованию направлений их
деятельности по результатам проведенного ранее аудита процессов. Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа
основных процессов в территориальных органах Росимущества с
указанием рекомендаций в части повышения эффективности
контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с
указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а
также рекомендаций по доработке методических рекомендаций по
основным направлениям деятельности территориальных органов
Росимущества (№ ВГ-02/486 от 23.12.2015) - В рамках выработки
рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания
процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением
внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества
контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных
органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом
Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности
территориальных органов Росимущества», результаты которой
предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт
от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций
по основным направлениям деятельности издано поручение от
19.12.2014 №50У структурным подразделениям Росимущества о
доработке методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности территориальных органов Росимущества с учетом
результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению
процессов взаимодействия.

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.24:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.4

Основное мероприятие 1.4 Управление
рисками в сфере реализации процессов
управления федеральным имуществом

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Подготовка
предложений по совершенствованию
порядка и форм представления отчетности
об управлении федеральным имуществом
и достижении установленных показателей
деятельности компаний с государственным
участием

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.4.1.22 Обеспечено
включено в
размещение достигнутых в 2015 г. КПЭ
ведомственный план
деятельности территориальных органов на
Аналитической панели руководителя в
ФГИАС ЕСУГИ

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 Внедрение механизмов
по усилению мониторинга и расширению
форм контроля за управлением и
использованием федерального имущества,
достижением установленных показателей
деятельности путем построения карты
рисков (контрольной среды), разделения
функциональных обязанностей между
участниками процесса управления, а также
внедрения системы автоматического
контроля, заложенного в системы
процессинга

X

29.02.2016

Х

контроля, заложенного в системы
процессинга

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4

5

Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

включено в
Кисельгоф П.М., начальник
ведомственный план Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.06.2016

Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа
основных процессов в территориальных органах Росимущества с
указанием рекомендаций в части повышения эффективности
контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с
указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а
15
также рекомендаций по доработке методических рекомендаций по
основным направлениям деятельности территориальных органов
Росимущества (№ ВГ-02/486 от 23.12.2015) - В рамках выработки
рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания
процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением
внутреннего
контроля проведена
по мероприятия
теме «Оценка качества
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический
результат проверка
реализации
Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных
органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом
мероприятия/ наступления
контрольного события
Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности
контрольного события
Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
территориальных органов Росимущества», результаты которой
отчетную дату
предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт на отчетную дату, тыс. руб.
от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций
по
основным
направлениям
деятельности
издано
поручение
от
6
7
8
9
10
11
19.12.2014 №50У структурным подразделениям Росимущества о
доработке методических рекомендаций по основным направлениям
деятельности территориальных органов Росимущества с учетом
результатов по итогам проверки и рекомендаций по улучшению
процессов взаимодействия.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.2:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.4.3 Мероприятие 1.4.3 Реализация
мероприятий по формированию и
внедрению системы внешнего контроля,
включая расширение форм и инструментов
представления отчетности, усиления
взаимодействия с уполномоченными
контрольными органами при проведении
проверочных мероприятий, а также
обеспечения публичного контроля за
управлением федеральным имуществом,
включая вовлечение объектов в
хозяйственный оборот

X

Х

Информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты
Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в
2015 году и в 2016 году, подготовлена и направлена руководителю
Росимущества докладами № 2/183 от 12.05.2016 и № 2/199 от
20.05.2016.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы за 2015 год была
направлена в Минэкономразвития России письмами от 15.02.16 г. № ВГ02/5523 и от 17.02.16 г. № ВГ-02/5964. Информация о мониторинге
реализации государственной программы за 1 квартал 2016 года
направлена в Минэкономразвития России письмом от 15.04.2016 г. №
ВГ-02/15135. Информация о мониторинге реализации государственной
программы за 2 квартал 2016 года направлена в Минэкономразвития
России письмом от 14.07.2016 г. № ЕГ-18/29076.

200,70

2 007,20

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.4.3.7 Проведен
анализ выполнения структурными
подразделениями Росимущества планов
устранения нарушений по итогам ранее
проведенных проверок со стороны
внешних проверяющх органов,
подготовлен доклад руководителю
Росимущества с соответствующими
рекомендациями
1.4.4 Мероприятие 1.4.4 Реализация
мероприятий по формированию контроля
ключевых параметров, включая
формирование долгосрочного прогноза
результатов деятельности, оценки
эффективности управления федеральным
имуществом, в том числе с учетом
основных финансовых результатов, оценки
влияния отдельных направлений на
совокупный результат деятельности, а
также привязки текущих целей к
стратегическим ориентирам

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.4:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

20.05.2016

Х
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№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
Контрольное событие 1.4.4.10
включено в
Подготовлена и направлена в
ведомственный план
Минэкономразвития России информация
для годового отчета о ходе реализации и
оценке эффективности государственной
программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" за
2015 год

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
01.03.2016

Кисельгоф П.М., начальник
Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Контрольное событие 1.4.5.7 Проведен
ежегодный мониторинг и внутренний
аудит выполнения мероприятий
государственной программы "Управление
федеральным имуществом" за 2015 год,
подготовлен доклад руководителю
Росимущества

включено в
Кисельгоф П.М., начальник
ведомственный план Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.03.2016

Контрольное событие 1.4.5.10 Обновлены
карты рисков по итогам проверочных
мероприятий территориальных органов и
структурных подразделений, проведен
анализ отчетов об устранении ранее
выявленных нарушений, результаты
размещены на внутреннем ресурсе
подразделения внутреннего контроля

включено в
Кисельгоф П.М., начальник
ведомственный план Управления внутреннего
контроля, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.09.2016

1.4.5 Мероприятие 1.4.5 Формирование
системы внутреннего контроля органов,
уполномоченных в сфере управления
федеральным имуществом, в том числе
путем формирования единых принципов
осуществления деятельности
подразделениями внутреннего контроля,
перехода к регулярному получению и
анализу данных для осуществления
текущего мониторинга деятельности и
обеспечения координации взаимодействия
с органами внешнего контроля

X

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6
17.02.2016

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

Х

Очередное обновление карт рисков завершено 30.09.2016. - Приказом
Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления
внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом, на основании которого
предполагается формирование системы дистанционного мониторинга. Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках
регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного
использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура
обмена данными из систем бух.отчетности территориальных органов. В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга
специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции
анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в
части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы.
Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для
проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 № 140 «Об
организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом», регламентирующий в том
числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов. - Аудит
осуществлен в рамках поручения №38-У от 03.08.2015, а также в рамках
заседаний Управляющего совета 11.09.2015 (рассматривались наиболее
критичные с точки зрения достижения поставленных целей мероприятия
и показатели). - Запущен информационный ресурс для регулярного
мониторинга и отражения результатов проверочных мероприятий
территориальных органов Росимущества (проверка ТУ в Республике
Татарстан, письмо направлено 15.01.2016). - Утверждены план проверок
деятельности структурных подразделений Федерального агентства по
управлению государственным имуществом на 2016 год (приказ
Росимущества №525 от 22.12.2015), план проверок деятельности
территориальных органов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом на 2016 год (приказ Росимущества №543
от 25.12.2015). - В рамках ежегодного мониторинга выполнения
мероприятий государственной программы ""Управление федеральным
имуществом"" за 2015 год подготовлены и направлены материалы в
Минэкономразвития России (в соответствии с поручением руководителя
Росимущества №2-У от 13.01.2016, исходящие письма №ВГ-02/5523 от
15.02.2016, №ВГ-02/5964 от 17.02.2016).

0,00

0,00

0,00

0,00

17.02.2016

X

X

X

X

X

30.09.2016

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.5:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
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№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.4.6 Мероприятие 1.4.6 Проведение
мероприятий по администрированию и
планированию поступлений в
федеральный бюджет от продажи и
использования федерального имущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

4
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
30.12.2016

6

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Принят приказ Росимущества от 30.12.2015 г. № 553 "О мерах по
выполнению бюджетного задания на 2016 год". Принят приказ
Росимущества от 03.08.2016 г. № 273 "О внесении изменений в приказ
Росимущества от 25 декабря 2015 г. № 534 "Об осуществлении
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и
осуществлении полномочий администраторов доходов федерального
бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами".
Автоматизированная система формирования прогнозов доходов
федерального бюджета доработана.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.6:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.5

Контрольное событие 1.4.6.2 Подготовлен
приказ Росимущества "О мерах по
выполнению бюджетного задания на 2016
г."

включено в
ведомственный план

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.03.2016

30.12.2015

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.4.6.7 Доработана
автоматизированная система
формирования прогнозов доходов
федерального бюджета,
администрируемых Росимуществом

включено в
ведомственный план

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.08.2016

01.08.2016

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.5
Совершенствование учета и мониторинга
использования федерального имущества

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и учету
имущества, формированию в отношении
него полных и достоверных сведений

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.5.3 Мероприятие 1.5.3 Проведение
мероприятий по расширению системы
учета и управления федеральным
имуществом путем
объединения/интеграции с ЕГРП, иными
внешними и внутренними учетными и
иными ресурсами, бизнес-системами,
визуализацию и контроль исполнения

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Функциональные требования обеспечения возможности предоставления
сведений к учету в реестр федерального имущества с использованием
бухгалтерских/учетных систем правообладателей, а также сверки с
государственными информационными системами федеральных органов
исполнительной власти подготовлены.
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№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
Контрольное событие 1.5.3.5
включено в
Подготовлены функциональные
ведомственный план
требования обеспечения возможности
предоставления сведений к учету в реестр
федерального имущества с использованием
бухгалтерских/учетных систем
правообладателей, а также сверки с
государственными информационными
системами федеральных органов
исполнительной власти

1.5.6 Мероприятие 1.5.6 Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
мониторинг и контроль хода работ по
определению целевого назначения
федерального имущества, в рамках
исполнения требований приказа
Минэкономразвития России от 26.12.2013
№ 784

X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
01.07.2016

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6
01.07.2016

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

31.12.2016

Х

Письмом Росимущества от 18.03.2016 № ОД-18/10402 в адрес
Правительства Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации был направлен доклад "Основные итоги
сравнительного анализа показателей федеральных органов
исполнительной власти и подведомственных им организаций по
определению целевого назначения федерального имущества,
достигнутых в 2014 и 2015 годах". В рамках исполнения поручений
Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2013 г. (пункт 2
раздела I протокола № 3), от 15 сентября 2014 г. № ИШ-П13-6974 и от
06 апреля 2015 г. № ИШ-П13-34пр (далее - Поручения Правительства
Российской Федерации), Государственной программы Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 327, а также приказа Минэкономразвития России от 26
декабря 2013 г. № 784 Росимуществом письмом от 04.07.2016 № ЕГ18/27244 направлены в адрес ФОИВ промежуточные итоги выполнения
работ по определению целевого назначения федерального имущества.
Кроме того, письмом Росимущества от 07.07.2016 № ДП-18/27943 в
адрес Правительства Российской Федерации направлен доклад об
определении целевого назначения федерального имущества.

0,00

0,00

0,00

0,00

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

В I квартале 2016 года издано 3 приказа Росимущества (от 12.01.16 г. №
4, от 13.01.2016 г. № 5, от 26.01.2016 г. № 18), подписан протокол об
информационном взаимодействии с Росморечфлотом (к соглашению от
08.12.2015 г. № 01-18/472/СГ-40/13491), подготовлены и письмом от
31.03.2016 г. № 18/12447 в Минэкономразвития России направлены
дополнительные предложения по внесению изменений в приказы
Минэкономразвития России от 11.09.2007 г. № 306 и 307. Доклад
руководителю Росимущества о проведении мониторинга хода
осуществления территориальными управлениями Росимущества
процедуры учета федерального имущества в реестре федерального
имущества исключительно в электронном виде подготовлен и направлен
докладной запиской от 23.06.2016 № ЕГ-018/30. Обучение сотрудников
территориальных управлений Росимущества в части учета федерального
имущества и ведения его реестра исключительно в электронном виде
проведено 19.08.2016 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.07.2016

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.6:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.5.8 Мероприятие 1.5.8 Методическое и
организационное сопровождение перехода
на учет и ведение реестра федерального
имущества исключительно в электронном
виде

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.8:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.5.8.4 Подготовлен
включено в
доклад руководителю Росимущества о
ведомственный план
проведении мониторинга хода
осуществления территориальными
управлениями Росимущества процедуры
учета федерального имущества в реестре
федерального имущества исключительно в
электронном виде

23.06.2016
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№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

1

2
Контрольное событие 1.5.8.5 Проведено
обучение сотрудников территориальных
управлений Росимущества в части учета
федерального имущества и ведения его
реестра исключительно в электронном
виде

3
включено в
ведомственный план

4
Азанова Ж.Г. , начальник
Управления реестра
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
05.09.2016

1.6

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение
реализации подпрограммы

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
Улыбина И.Ф. , начальник
Управления
информационной политики,
делопроизводства и архива,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2018

Х

31.12.2016

Х

Контрольное событие 1.6.1.7
включено в
Улыбина И.Ф. , начальник
Организованы интервью, прессведомственный план
Управления
конференции, брифинги; освещено в СМИ
информационной политики,
участие руководителей Росимущества в
делопроизводства и архива,
публичных мероприятиях; размещена
Федеральное агентство по
информация о текущей деятельности
управлению
подразделений в новостной ленте
государственным
официального сайта Росимущества
имуществом

30.06.2016

1.6.1 Мероприятие 1.6.1 Проведение
мероприятий, направленных на
обеспечение взаимодействия со
средствами массовой информации

X

6
19.08.2016

7

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
X

10
X

11
X

12
X

4 605 632,30

3 950 314,30

2 613 267,50

1 896 075,10

За отчетный период проведено: интервью - 2; размещено информации на
сайте - 202; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в
публичных мероприятиях - 25. Организован мониторинг электронных
версий выпусков СМИ.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Заключены государственные контракты:№ К15-19/01 от 22.01.2015
Оказание услуг по управлению средой печати для нужд Федерального
агентства по управлению государственным имуществом; №К15-19/87 от
20.01.2016 Оказание услуг по комплексному обслуживанию
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Росимущества; №К15-19/88 от 29.12.2015 На оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи для нужд Росимущества; №АБ-МС-113/Д1619/01 от 18.01.2016 Оказание услуг связи (Цифровое телевидение);
№275/ROS-IPB/Д16-19/02 от 18.01.2016 Об оказании услуг по
предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет; №Д16-19/03 от
21.01.2016 Оказание услуг по информационно-технологическому
сопровождению программ «1С:Предприятие 8»; №13078/Д16-19/06 от
29.01.2016 Оказание услуг проводного радиовещания и оповещения;
№01Ю-05473/15-124Д/Д16-19/07 от 01.02.2016 Оказание услуг
международной проводной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества; №617-А/К16-19/07 от 10.02.2016
Услуги по технической эксплуатации коллекторов; №01Ю-05471/15124Д/Д16-19/08 от 10.02.2016 Оказание услуг местной, внутризоновой и
междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества; №000920772-1/2009/К16-19/09 от
10.02.2016 Оказание услуг телефонной связи; №К16-19/10 от 18.02.2016
На выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению
эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной
государственной информационно-аналитической системы "Единая
система управления государственным имуществом"; №К16-19/12 от
14.03.2016 На предоставление неисключительных прав(лицензий)на
использование общесистемногопрограммного обеспечениядля нужд
центрального аппарата и территориальных органов Росимущества;
№К16-19/18 от 15.03.2016 На оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений; №Д16-19/09 от
04.04.2016 На оказание услуг по экспертизе технического состояния
технических средств для нужд Росимущества; №Д16-19/11 от
25.05.2016 на выполнение работ по утилизации (переработке)
технических средств, основных средств, оргтехники и расходных
материалов; Д16-19/14 от 12.08.2016 Оказание услуг международной
проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд
Росимущества; Акт приема-передачи права от 01.01.2016
Неисключительное право использования Базы данных СКРИН
"Приедприятия" Период действия с 01.01.2016-31.03.2016; Акт на
передачу прав № НП/13/0006 от 27.01.2016 Клиентская лицензия на 20
рабочих мест «1С: Предприятие 8» (USB); Товарная накладная №2 от
14.03.2016 Закупка расходных матариалов для компьютерной техники
(ООО "Адапт Плюс"); Акт приема-передачи права от 01.04.2016
Неисключительное право использования Базы данных СКРИН
"Приедприятия" Период действия с 01.04.2016-30.06.2016; Товарная
накладная №2211 от 29.04.2016 Закупка расходных матариалов для
компьютерной техники (ООО "Компания Маркет-Групп"); Акт приемапередачи права от 01.07.2016 Неисключительное право использования
Базы данных СКРИН "Приедприятия" Период действия с 01.07.201630.09.2016; Акт сдачи-приемки услуг № 1827 от 08.07.2016 г. на услуги
специальной телефонной связи (правительственную специальную
телефонную связь); Товарная накладная №5 от 22.08.2016 Закупка
расходных матариалов для компьютерной техники (ООО "Адапт Софт");
Товарная накладная №25 от 27.07.2016 Закупка расходных матариалов

624 347,37

605 351,70

285 852,90

553 732,10

8
X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.1:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.2 Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих
станций общего назначения, средств
печати и копирования данных,
компонентов внутренней
телекоммуникационной инфраструктуры,
серверного оборудования, не входящего в
состав ЦОД, телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей
внешнюю связь; сопровождение сайта
Росимущества, информационных систем;
обеспечение информационной
безопасности, информационное
обеспечение

X

Холодняков Ю.П. ,
начальник Управления
информационных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

30.06.2016

Х

обеспечение информационной
безопасности, информационное
обеспечение

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

4

5

Холодняков Ю.П. ,
начальник Управления
информационных
технологий , Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

01.04.2016

Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

21.01.2016 Оказание услуг по информационно-технологическому
сопровождению программ «1С:Предприятие 8»; №13078/Д16-19/06 от
29.01.2016 Оказание услуг проводного радиовещания и оповещения;
№01Ю-05473/15-124Д/Д16-19/07 от 01.02.2016 Оказание услуг
международной проводной телефонной связи на базе цифровых
20
технологий для нужд Росимущества; №617-А/К16-19/07 от 10.02.2016
Услуги по технической эксплуатации коллекторов; №01Ю-05471/15124Д/Д16-19/08 от 10.02.2016 Оказание услуг местной, внутризоновой и
междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества; №000920772-1/2009/К16-19/09 от
10.02.2016 Оказание
услугрезультат
телефонной
связи; №К16-19/10
от 18.02.2016 Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический
реализации
мероприятия
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение На выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению
эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной
мероприятия/ наступления
контрольного события
государственной информационно-аналитической системы "Единая
контрольного события
Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
система управления государственным имуществом"; №К16-19/12 от
на отчетную дату, тыс. руб.
отчетную дату
14.03.2016 На предоставление неисключительных прав(лицензий)на
использование общесистемногопрограммного обеспечениядля нужд
центрального
аппарата
и
территориальных
органов
Росимущества;
6
7
8
9
10
11
№К16-19/18 от 15.03.2016 На оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений; №Д16-19/09 от
04.04.2016 На оказание услуг по экспертизе технического состояния
технических средств для нужд Росимущества; №Д16-19/11 от
25.05.2016 на выполнение работ по утилизации (переработке)
технических средств, основных средств, оргтехники и расходных
материалов; Д16-19/14 от 12.08.2016 Оказание услуг международной
проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд
Росимущества; Акт приема-передачи права от 01.01.2016
Неисключительное право использования Базы данных СКРИН
"Приедприятия" Период действия с 01.01.2016-31.03.2016; Акт на
передачу прав № НП/13/0006 от 27.01.2016 Клиентская лицензия на 20
рабочих мест «1С: Предприятие 8» (USB); Товарная накладная №2 от
14.03.2016 Закупка расходных матариалов для компьютерной техники
(ООО "Адапт Плюс"); Акт приема-передачи права от 01.04.2016
Неисключительное право использования Базы данных СКРИН
"Приедприятия" Период действия с 01.04.2016-30.06.2016; Товарная
накладная №2211 от 29.04.2016 Закупка расходных матариалов для
компьютерной техники (ООО "Компания Маркет-Групп"); Акт приемапередачи права от 01.07.2016 Неисключительное право использования
Базы данных СКРИН "Приедприятия" Период действия с 01.07.201630.09.2016; Акт сдачи-приемки услуг № 1827 от 08.07.2016 г. на услуги
специальной телефонной связи (правительственную специальную
телефонную связь); Товарная накладная №5 от 22.08.2016 Закупка
расходных матариалов для компьютерной техники (ООО "Адапт Софт");
Товарная накладная №25 от 27.07.2016 Закупка расходных матариалов
для компьютерной техники (ООО Амикс); Товарная накладная №28 от
27.07.2016 Закупка расходных матариалов для компьютерной техники
(ООО Амикс)

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.2:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 1.6.2.76 Заключен
включено в
государственный контракт на
ведомственный план
приобретение простых неисключительных
прав (лицензий) на использование
общесистемного и прикладного
программного обеспечения Microsoft в
2016 году
1.6.3 Мероприятие 1.6.3 Осуществление
юридических действий по защите прав и
законных интересов Российской
Федерации

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.3:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

14.03.2016

Х

X

X

X

X

X

В рамках данного мероприятия за III квартал 2016 г. обеспечено участие
работников Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в одной проверке территориального органа
Росимущества. В рамках текущей работы за III квартал 2016 г.
проведена правовая экспертиза проектов инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных
договоров на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации и их согласование в отношении 42 договоров, проведена
правовая экспертиза проектов агентстких договоров, договоров куплипродажи акций и дополнительных соглашений к ним - 18 штук, принято
участие в 27 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отдел).
Подготовлено 968 юридических заключений по вопросам применения
законодательства РФ. Проведено 9 антикоррупционных экспертиз
проектов НПА Росимущества.

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
1.6.4 Мероприятие 1.6.4 Обеспечение
формирования полной и достоверной
информации о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств
Российской Федерации в лице
Росимущества, как полномочного
представителя собственника

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

4
Каменская М.В., начальник
Финансово –
экономического управления
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2016

6

Контрольное событие 1.6.4.5 Представлена
включено в
Каменская М.В., начальник
своевременно и в надлежащем объеме
ведомственный план
Финансово –
консолидированная бюджетная отчетность
экономического управления
Росимущества за 2015 финансовый год
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.04.2016

31.03.2016

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Контрольное событие 1.6.4.1 Письмо Федерального казначейства от
31.03.2015 №02-01-02/57, контрольное событие 1.6.4.5 письмо
Федерального казначейства от 31.03.2016 №07-04-04/02-359.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.4:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.5 Мероприятие 1.6.5 Обновление
методических рекомендаций по основным
направлениям деятельности

X

Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.12.2016

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.5:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.6.6 Мероприятие 1.6.6 Завершен второй этап
внедрения системы расчета ключевых
показателей эффективности деятельности
территориальных органов Росимущества в
части управления федеральным
имуществом

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.6:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Завершен второй этап внедрения системы оценки эффективности
деятельности территориальных органов Росимущества (ТО) по
управлению федеральным имуществом по ключевым показателям
эффективности (КПЭ). По итогам 2015 года (первого года
промышленной эксплуатации системы оценки ТО по КПЭ ТО)
21.02.2016 произведен расчет КПЭ ТО в программном модуле «КПЭ
ТО». Результаты расчета использовались в том числе для обосновании
предложений по оптимизации схемы размещения территориальных
органов Росимущества. Изданы приказы Росимущества от 18.05.2015 №
194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных
органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по
ключевым показателям эффективности» и от 26.11.2015 № 469 «О
внесении изменений в приказ Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О
системе оценки эффективности деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления федеральным имуществом по
ключевым показателям эффективности». Комплексная система
управления территориальными органами Росимущества отмечена как
одна из лучших согласно п. 9 раздела II протокола от 20.04.2016 № 2
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по
проведению административной реформы.

22

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Контрольное событие 1.6.6.1 Завершен
второй этап внедрения системы расчета
ключевых показателей эффективности
деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления
федеральным имуществом за 2015 год

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

7

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9
X

10
X

11
X

12
X

148 003,80

0,00

50 151,00

76 347,30

Организация бесперебойной работы Росимущества в части кадрового
обеспечения центрального аппарата и территориальных органов,
снабжения работников Росимущества материальными средствами,
повышения мотивации государственных гражданских служащих,
создания механизмов противодействия коррупционным проявлениям в
центральном аппарате и территориальных органах, эффективного
управления государственной собственностью, защиты от
несанкционированного доступа в здания Росимущества; обеспечение
бесперебойной работы всех инженерных систем административных
зданий Росимущества.

0,00

0,00

0,00

0,00

3
включено в план
реализации
государственной
программы

4
Делюнова Н.Г. , начальник
Управления анализа и
координации деятельности
территориальных органов ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
01.04.2016

X

Целуев А.В., начальник
Управления организации
оценки федерального
имущества, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

Х

Контрольное событие 1.6.8.62
включено в
Нерябов А.Ф. , ВРИО
Организовано представление
ведомственный план
начальника Управления
государственными гражданскими
кадров и обеспечения
служащими Росимущества сведений о
деятельности, Федеральное
доходах, расходах, об имуществе и
агентство по управлению
обязательствах имущественного характера
государственным
имуществом

29.04.2016

29.04.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.6.8.64 Определен
размер части чистой прибыли
подведомственного ФГУП, подлежащей
перечислению в бюджет Российской
Федерации

включено в
ведомственный план

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

04.05.2016

04.05.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 1.6.8.65 Проведено
годовое общее собрание акционеров
подведомственного ОАО

включено в
ведомственный план

Нерябов А.Ф. , ВРИО
начальника Управления
кадров и обеспечения
деятельности, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.06.2016

30.06.2016

X

X

X

X

X

X

Мякотникова Е.А. ,
заместитель руководителя,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2016

3 833 281,13

3 344 962,60

2 277 263,60

1 265 995,70

1.6.7 Мероприятие 1.6.7 Проведение
мероприятий в области организации
оценки федерального имущества

6
01.04.2016

Фактический результат реализации мероприятия

8
X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.7:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
1.6.8 Мероприятие 1.6.8 Проведение
мероприятий по кадровому,
административно-хозяйственному,
образовательному, медицинскому и
социальному обеспечению, а также
проведение работ с подведомственными
организациями Управления кадров и
обеспечения деятельности Росимущества

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.8:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.6.9 Мероприятие 1.6.9 Организация
обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы «Повышение
эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации»

Х
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№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.9:
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

4

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
мероприятия/ наступления
контрольного события
контрольного события

6

7

Фактический результат реализации мероприятия

8

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

9

10

11

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

