Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.

Отчетный период II квартал 2019 г.

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п

1

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

2

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

Фактический результат реализации мероприятия

7
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.

8

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

10

11

12

4 878 095,40
0,00

4 092 529,00
0,00

1 511 172,44
0,00

1 449 773,30
0,00

3

4

5

6

X
X

Х
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Х
31.12.2021

Х

X

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2019

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации

1.1

X
Основное мероприятие 1.1 Актуализация
целевой функции управления объектами
федерального имущества

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 Актуализация 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

Х
Х

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.1: Не реализовано
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

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых
функций объектов государственной казны
Российской Федерации с учетом
ежегодной оптимизации

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.2: Не реализовано
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

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 Мониторинг программ
отчуждения непрофильных активов
федеральными организациями и
компаниями с государственным участием

X

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

По исполнению контрольного события 1.1.3.1. Росимуществом
направлен отчет в Минэкономразвития России письмом от 28 июня 2019
г. № ИП-11/22065

№ п/п

1

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

2
3
4
Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.3: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

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

30.06.2019

28.06.2019

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

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и
имущественного комплекса обществ с долей участия Российской
Федерации более 50% в капитале обществ, в соответствии с приказом
Росимущества от 18 июля 2009 года № 177 проекты дорожных карт по
приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании
Комиссии по определению условий приватизации федерального
имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества (далее – Комиссия).

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

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

1.1.3.1 Контрольное событие 1.1.3.1 Подготовлен
включено в
Слигун Н.А., начальник
сводный отчет по результатам
ведомственный план Управления корпоративных
мониторинга реализации программ
технологий , Федеральное
отчуждения непрофильных активов в
агентство по управлению
акционерных обществах, включенных в
государственным
специальный перечень, утвержденный
имуществом
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 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

X

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Х

31.12.2021

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.1.4: Не реализовано
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

1.1.4.1 Контрольное событие 1.1.4.1 Комиссией по
включено в
Колегов А.П., начальник
определению условий приватизации
ведомственный план
Управления
федерального имущества, подлежащего
инвестиционных отношений
продаже в соответствии с
, Федеральное агентство по
законодательством Российской Федерации
управлению
о приватизации государственного и
государственным
муниципального имущества, утверждены
имуществом
"дорожные карты" по разгосударствлению
объектов федерального имущества в
отношении обществ, включенных в
прогнозный план (программу)
приватизации 2017-2019 годы с долей
участия Российской Федерации более 50%
в капитале обществ

31.03.2019

31.03.2019

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

1
2
3
4
1.1.4.2 Контрольное событие 1.1.4.2 Комиссией по
включено в
Колегов А.П., начальник
определению условий приватизации
ведомственный план
Управления
федерального имущества, подлежащего
инвестиционных отношений
продаже в соответствии с
, Федеральное агентство по
законодательством Российской Федерации
управлению
о приватизации государственного и
государственным
муниципального имущества, утверждены
имуществом
"дорожные карты" по разгосударствлению
объектов федерального имущества в
отношении обществ, включенных в
прогнозный план (программу)
приватизации 2017-2019 годы с долей
участия Российской Федерации более 50%
в капитале обществ

5
30.06.2019

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

6
30.06.2019

7

Фактический результат реализации мероприятия

8
X

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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Повышение
эффективности управления объектами
федерального имущества,
предусматривающее проведение
мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности
объектов и стимулированию спроса

X

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

31.12.2020

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

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

X

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие 1.2 Управление
отчуждением объектов федерального
имущества

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.2: Не реализовано
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

По контрольному событию 1.2.2.1. Подготовлены предложения в
программу приватизации федерального имущества с учетом анализа
действующих юридических лиц включенных в реестр федерального
имущества (сформирован максимально возможный перечень
акционерных обществ).
По контрольному событию 1.2.2.2. Отчетность территориальных
управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества 2017-2019 гг. в 2018 году, направленного в
Минэкономразвития России письмом от 31 января 2019 г. № РБ04/3047.
По контрольному событию 1.2.2.5. Отчет о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2018 года
размещен на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о
размещении информации направлено в Минэкономразвития России
письмом Росимущества от 15 января 2019 г. № РБ-04/584.
По контрольному событию 1.2.2.6 Отчет о ходе выполнения прогнозного
плана (программы) приватизации за 1 кв. 2019 года размещен на
межведомственном портале по управлению государственной
собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации
направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 04
апреля 2019 г. № ОМ-04/11011.
По контрольному событию 1.2.2.18. В Счетную палату Российской
Федерации направлено письмо от 29 января 2019 г. № 04/2492 о
направлении в 2018 году форм финансовой отчетности 508032,
предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов
финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для

№ 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

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
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
1.2.2.1 Контрольное событие 1.2.2.1
Подготовлены предложения в программу
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества на 2020-2022
годы

3
включено в
ведомственный план

4
Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
01.03.2019

6
01.03.2019

1.2.2.2 Контрольное событие 1.2.2.2 Завершен
свод отчетности территориальных
управлений Росимущества в единой
системе управления государственным
имуществом по итогам реализации плана
продаж за предыдущий год

включено в
ведомственный план

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.02.2019

31.01.2019

X

X

X

X

X

1.2.2.5 Контрольное событие 1.2.2.5 Отчет о ходе
включено в
Колегов А.П., начальник
выполнения прогнозного плана
ведомственный план
Управления
(программы) приватизации размещен на
инвестиционных отношений
межведомственном портале по управлению
, Федеральное агентство по
государственной собственностью (МВуправлению
Портал) в библиотеке документов,
государственным
предназначенной для обмена документами
имуществом
между Росимуществом и
Минэкономразвития России

10.01.2019

15.01.2019

X

X

X

X

X

1.2.2.6 Контрольное событие 1.2.2.6 Отчет о ходе
включено в
Колегов А.П., начальник
выполнения прогнозного плана
ведомственный план
Управления
(программы) приватизации размещен на
инвестиционных отношений
межведомственном портале по управлению
, Федеральное агентство по
государственной собственностью (МВуправлению
Портал) в библиотеке документов,
государственным
предназначенной для обмена документами
имуществом
между Росимуществом и
Минэкономразвития России

10.04.2019

04.04.2019

X

X

X

X

X

1.2.2.1 Контрольное событие 1.2.2.18 В рамках
включено в
Колегов А.П., начальник
8
представления финансовой отчетности в
ведомственный план
Управления
соответствии с постановлением
инвестиционных отношений
Правительства Российской Федерации от
, Федеральное агентство по
03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении
управлению
форм документов финансовой отчетности
государственным
об исполнении федерального бюджета для
имуществом
представления в Счетную палату
Российской Федерации" сведения о
перечислении денежных средств от
продажи акций (долей) хозяйственных
обществ в федеральный бюджет
представлены в Счетную палату
Российской Федерации

31.01.2019

29.01.2019

X

X

X

X

X

№ 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

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
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
3
4
1.2.2.1 Контрольное событие 1.2.2.19 В рамках
включено в
Колегов А.П., начальник
9
представления финансовой отчетности в
ведомственный план
Управления
соответствии с постановлением
инвестиционных отношений
Правительства Российской Федерации от
, Федеральное агентство по
03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении
управлению
форм документов финансовой отчетности
государственным
об исполнении федерального бюджета для
имуществом
представления в Счетную палату
Российской Федерации" сведения о
перечислении денежных средств от
продажи акций (долей) хозяйственных
обществ в федеральный бюджет
представлены в Счетную палату
Российской Федерации

5
30.04.2019

6
26.04.2019

1.2.2.3 Контрольное событие 1.2.2.30
0
Оперативные данные о ходе выполнения
прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества представлены в
Счетную палату Российской Федерации

включено в
ведомственный план

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.01.2019

15.01.2019

X

X

X

X

X

1.2.2.3 Контрольное событие 1.2.2.31
1
Оперативные данные о ходе выполнения
прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации
федерального имущества представлены в
Счетную палату Российской Федерации

включено в
ведомственный план

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

15.04.2019

05.04.2019

X

X

X

X

X

включено в план
реализации
государственной
программы

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

05.02.2019

31.01.2019

X

X

X

X

X

X

Колегов А.П., начальник
Управления
инвестиционных отношений
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.4 Контрольное событие 1.2.2.42 Подготовлен
2
и направлен в Минэкономразвития России
отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального
имущества 2017-2019 гг. в 2018 г.

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.3: Не реализовано
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

7

Фактический результат реализации мероприятия

Х

№ п/п

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

1
2
1.2.4 Мероприятие 1.2.4 Обеспечение
реализации мероприятий по передаче
имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную
собственность в рамках разграничения
полномочий между публичными
образованиями

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2021

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

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

405 854,10

396 244,70

100 443,20

323 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.4: Не реализовано
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 Обеспечение
формирования позиции в отношении
необходимости использования
специального права «золотой акции» в
акционерных обществах и обеспечение
реализации необходимых мероприятий в
рамках сформированной позиции

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

X

Пилутти А.Е. , начальник
Управления организаций
промышленного комплекса ,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

31.12.2021

Х

Проводятся мероприятия по исключению специального права ("золотой
акции") и назначению представителей Российской Федерации

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.1: не реализовано
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

1.3.2 Мероприятие 1.3.2 Повышение качества
корпоративного управления путем
установления совместно с
профессиональными общественными
объединениями квалификационных
требований к профессиональным
директорам, предусматривающих наличие
определенной компетенции и навыков,
подтвержденных общепризнанными
мировыми сертификатами

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.2: Не реализовано
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

№ 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),
обеспечения перехода на международные
стандарты отчетности, а также внедрения
иных элементов передового
корпоративного законодательства

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

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
По контрольным событиям 1.3.3.1 и 1.3.3.2 Росимуществом направлен
отчет в Минэкономразвития России письмом от 28 марта 2019 г. № ОМ11/10080
По контрольному событию 1.3.3.3 изданы директивы Росимущества от
25 июня 2019 г. № ИП-11/21449 по вопросам избрания председателей
советов директоров акционерных обществ с государственным участием,
не включенных в Специальный перечень,составы которых
сформированы в соответствующем корпоративном году и направлены в
акционерные общества посредством МВ Портала.
Письмом № 08/13241 от 19 апреля 2019 г. в территориальные органы
Росимущества направлены директивы Росимущества от 16 апреля 2019
г. № АП-08/12624, № АП-08/12625, № АП-08/12626 по размеру
выплачиваемых дивидендов.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

5
31.12.2021

6

1.3.3.1 Контрольное событие 1.3.3.1 Направлен
включено в
Слигун Н.А., начальник
доклад в Минэкономразвития России с
ведомственный план Управления корпоративных
оценкой внедрения методических
технологий , Федеральное
документов в организациях, включенных в
агентство по управлению
распоряжение Правительства Российской
государственным
Федерации от 23 января 2003 года № 91-р,
имуществом
по вопросам корпоративного управления
(на примере внедрения ключевых
показателей эффективности для
организаций на основе Методических
указаний, разработанных во исполнение
Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 июля 2013
года № Пр-1474)

31.03.2019

28.03.2019

X

X

X

X

X

1.3.3.2 Контрольное событие 1.3.3.2 Направлен
включено в
Слигун Н.А., начальник
доклад в Минэкономразвития России с
ведомственный план Управления корпоративных
оценкой внедрения методических
технологий , Федеральное
документов в организациях, не
агентство по управлению
включенных в распоряжение
государственным
Правительства Российской Федерации от
имуществом
23 января 2003 года № 91-р, по вопросам
корпоративного управления (на примере
внедрения ключевых показателей
эффективности для организаций на основе
Методических указаний, разработанных во
исполнение Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 5
июля 2013 года № Пр-1474)

31.03.2019

28.03.2019

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.3: Не реализовано
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

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2
1.3.3.3 Контрольное событие 1.3.3.3 Направлены
представителям интересов Российской
Федерации в акционерных обществах с
государственным участием директивы
Росимущества по вопросам избрания
председателей советов директоров
акционерных обществ с государственным
участием, не включенных в Специальный
перечень, составы которых сформированы
в соответствующем корпоративном году, а
также по размеру выплачиваемых
дивидендов

3
включено в план
реализации
государственной
программы

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

5
30.06.2019

1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Подготовка ежегодного
отчета об управлении акциями
акционерных обществ и отчета об
управлении долями обществ с
ограниченной ответственностью, акции и
доли которых находятся в собственности
Российской Федерации

X

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

31.12.2021

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

6
25.06.2019

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

По контрольному событию 1.3.4.4. Росимуществом письмами от 27
марта 2019 г. № ВЯ-11/9729 и от 14 марта 2019 г. № ОМ-11/8152
направлена в федеральные органы исполнительной власти позиция
акционера в лице Росимущества по вопросам проведения ГОСА в
акционерных обществах с государственным участием.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.4: Не реализовано
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

1.3.4.4 Контрольное событие 1.3.4.4 Направлена в
включено в
Слигун Н.А., начальник
федеральные органы исполнительной
ведомственный план Управления корпоративных
власти позиция акционера в лице
технологий , Федеральное
Росимущества по вопросам проведения
агентство по управлению
годовых общих собраний акционеров в
государственным
акционерных обществах с
имуществом
государственным участием в
соответствующем корпоративном году

1.3.5 Мероприятие 1.3.5 Итоги деятельности
Комиссии по отбору кандидатов для
избрания в органы управления и
ревизионные комиссии акционерных
обществ с госучастием (далее - Комиссия)

X

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.5: Не реализовано
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

01.04.2019

31.12.2021

27.03.2019

Х

№ п/п

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

1
2
1.3.6 Мероприятие 1.3.6 Подготовка
предложений для номинации
«Профессиональный директор в
госкомпании»

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2021

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

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

Мероприятие находится в ходе исполнения.
В рамках исполнения контрольного события 1.3.7.1 соответствующими
письмами в акционерные общества направлены предложения в части
кандидатов в совет директоров и ревизионных комиссий, а также
вопросы в повестку дня ГОСА крупнейших АО (письма от 30 марта
2019 г. № ВЯ-05/10388дсп и № ВЯ-05/10390дсп и т.д)

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

В рамках исполнения контрольного события 1.3.8.1 подготовлены и
согласованы с отраслевыми ФОИВ проекты директив Правительства
Российской Федерации об утверждении повесток дня годовых общих
собраний акционеров и рекомендаций по размерам дивидендов и
порядку их выплаты крупнейших акционерных обществ. Директивы
утверждены Правительством Российской Федерации в установленном
порядке и сроке (от 31 мая 2019 г. № 4799п-П13, от 13 июня 2019 г. №
5145п-П13, от 21июня 2019 г. № 5472п-П13 и тд).

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.6: Не реализовано
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

1.3.7 Мероприятие 1.3.7 Реализация
мероприятий по избранию в текущем году
и выдвижению на следующий год
представителей Российской Федерации в
органы управления и контроля
крупнейших компаний

X

Карпов И.И., Врио
начальника Управления
имущественных отношений
и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.7: Не реализовано
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

1.3.7.1 Контрольное событие 1.3.7.1 Направлены
в крупнейшие компании предложения в
части кандидатов для избрания в органы
управления и контроля и вопросов для
включения в повестку годовых общих
собраний акционеров 2019 года

включено в
ведомственный план

Карпов И.И., Врио
начальника Управления
имущественных отношений
и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.05.2019

1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Реализация
мероприятий по проведению годовых
общих собраний акционеров крупнейших
компаний по итогам года и избранию
председателей советов директоров
(наблюдательных советов)

X

Карпов И.И., Врио
начальника Управления
имущественных отношений
и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.10.2021

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.8: Не реализовано
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

30.03.2019

Х

№ 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

3

4

1.3.8.1 Контрольное событие 1.3.8.1
включено в
Карпов И.И., Врио
Подготовлены проекты директив
ведомственный план
начальника Управления
Правительства Российской Федерации об
имущественных отношений
утверждении повесток дня годовых общих
и приватизации
собраний акционеров и рекомендаций по
крупнейших организаций,
размерам дивидендов и порядку их
Федеральное агентство по
выплаты
управлению
государственным
имуществом

1.3.9 Мероприятие 1.3.9 Содержание,
обслуживание, охрана и ремонт объектов
государственной казны Российской
Федерации

X

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

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

30.06.2019

21.06.2019

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

31.12.2021

Х

248 492,20

0,00

82 893,40

228 384,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.9: Не реализовано
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 Проведение
мероприятий по выявлению земельных
участков, установлению границ и
оформлению земельно-правовых
отношений на земельные участки

X

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

31.12.2021

Х

157 361,90

240 069,40

17 549,80

94 951,00

1.3.11 Мероприятие 1.3.11 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

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

31.12.2021

Х

0,00

156 175,30

0,00

0,00

№ 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
1.3.12 Мероприятие 1.3.12 Обеспечение
вовлечения земельных участков в
хозяйственный оборот для жилищного
строительства, в том числе жилья, включая
стандартное жилье, строительства
объектов инфраструктуры, путем передачи
АО «ДОМ.РФ» агентских полномочий
Российской Федерации по управлению и
распоряжению земельными участками
либо путем передачи полномочий
Российской Федерации субъектам
Российской Федерации. Внесение
изменений в законодательные акты об
установлении преимущества предложений
земельных участков АО «ДОМ.РФ» (за
исключением необходимых для
государственных и муниципальных нужд)
с целью реализации полномочий АО
«ДОМ.РФ».

3
X

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

5
31.12.2021

6

7
Х

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в
муниципальную собственность

X

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

31.12.2021

Х

1.3.14 Мероприятие 1.3.14 Проведены годовые
общие собрания акционеров акционерных
обществ, курируемых Управлением
имущества федеральных органов власти и
организаций в сфере обороны и
безопасности

X

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

31.12.2020

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

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Годовые общие собрания акционеров проведены в срок установленный
законодательством Российской Федерации.
В рамках исполнения контрольных событий Росимуществом
изготовлены распоряжения:
по контрольному событию 1.3.14.1 - от 04.06.2019 № 298-Р;
по контрольному событию 1.3.14.3 - от 28.06.2019 № 396-Р;
по контрольному событию 1.3.14.5 - от 28.06.2019 № 395-Р;
по контрольному событию 1.3.14.7 - от 28.06.2019 № 715-Р;
п контрольному событию 1.3.14.9 - от 28.06.2019 № 397-Р

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

8

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.14: Не реализовано
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

1.3.14. Контрольное событие 1.3.14.1 Проведено
1
годовое общее собрание акционеров АО
"ТПО "Киностудия детских и юношеских
фильмов им. М. Горького"

включено в
ведомственный план

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

30.06.2019

04.06.2019

№ 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

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
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1
2
1.3.14. Контрольное событие 1.3.14.3 Проведено
3
годовое общее собрание акционеров АО
"Киностудия "Ленфильм"

3
включено в
ведомственный план

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

5
30.06.2019

6
28.06.2019

1.3.14. Контрольное событие 1.3.14.5 Проведено
5
годовое общее собрание акционеров АО
"ТПО "Санкт-Петербургская студия
документальных фильмов"

включено в
ведомственный план

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

30.06.2019

28.06.2019

X

X

X

X

X

1.3.14. Контрольное событие 1.3.14.7 Проведено
7
годовое общее собрания акционеров ОАО
"Распорядительная дирекция
Минкультуры России"

включено в
ведомственный план

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

30.06.2019

28.06.2019

X

X

X

X

X

1.3.14. Контрольное событие 1.3.14.9 Проведено
9
годовое общее собрание акционеров АО
"Роскино"

включено в
ведомственный план

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

30.06.2019

28.06.2019

X

X

X

X

X

X

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

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.15 Мероприятие 1.3.15 Передача объектов
недвижимости в собственность Российской
Федерации с их последующим
закреплением на праве оперативного
управления за СК России, ФСБ России,
прокуратурой Российской Федерации,
ФСО России, ФСИН России, Росрезеревом
России, Главному управлению
специальных программ Президента
Российской Федерации, СВР России

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.15: Не реализовано
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

7

Фактический результат реализации мероприятия

Х

№ п/п

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

1
2
1.3.16 Мероприятие 1.3.16 Согласование
решений органов государственной власти
(в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.07.2010 г. № 537) о передаче
организациям в безвозмездное
пользование федеральных нежилых
помещений, закрепленных на праве
оперативного управления за СК России,
ФСБ России, прокуратурой Российской
Федерации, ФСО России, ФСИН России,
Росрезеревом, Главным управлением
специальных программ Президента
Российской Федерации, СВР России

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

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

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2020

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

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

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.16: Не реализовано
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

1.3.17 Мероприятие 1.3.17 Расширение
открытости и использование
современных технологий при управлении
земельными участками, в том числе
внедрение электронных торгов,
формирование полных и актуальных
сведений об использовании земельных
участков

X

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

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.18 Мероприятие 1.3.18 Мониторинг
достижения компаниями с
государственным участием повышения
производительности труда на 5 %
ежегодно.

X

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

31.12.2021

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2021

Х

1 609,60

1 609,60

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.18: Не реализовано
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

X

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

№ п/п

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

1
2
1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Реализация
мероприятий по контролю ключевых
параметров деятельности и оценке
эффективности управления федеральным
имуществом

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

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

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 контрольного события 1.4.1.1 Росимуществом
подготовлена и направлена письмом в Минэкономразвития России от 20
февраля 2019 г. № АП-02/5543 информация для годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности государственной программы
Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2018
год.
Во исполнение контрольного события 1.4.1.2 Росимуществом
подготовлен и направлен письмом в Минэкономразвития России от 11
апреля 2019 г. № АП-02/12013 мониторинг реализации государственной
программы Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом" за первый квартал 2019 года.
Во исполнение контрольного события 1.4.1.13 и в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
29 января 2015 года № 72 в указанные сроки на официальном сайте
Росимущества и в единой межведомственной информационностатистической системе была размещена информация по показателям
для оценки эффективности управления государственным имуществом 30
апреля 2019 г.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

5
31.12.2021

6

1.4.1.1 Контрольное событие 1.4.1.1 Подготовлена
включено в
Бордяшов Е.С., начальник
и направлена в Минэкономразвития
ведомственный план Экспертно-аналитического
России информация для годового отчета о
управления, Федеральное
ходе реализации и оценке эффективности
агентство по управлению
государственной программы Российской
государственным
Федерации "Управление федеральным
имуществом
имуществом" за 2018 год

20.02.2019

20.02.2019

X

X

X

X

X

1.4.1.2 Контрольное событие 1.4.1.2 Подготовлен
включено в
Бордяшов Е.С., начальник
и направлен в Минэкономразвития России ведомственный план Экспертно-аналитического
мониторинг реализации государственной
управления, Федеральное
программы Российской Федерации
агентство по управлению
"Управление федеральным имуществом" за
государственным
первый квартал 2019 г.
имуществом

15.04.2019

11.04.2019

X

X

X

X

X

1.4.1.1 Контрольное событие 1.4.1.13 В
включено в
Бордяшов Е.С., начальник
3
соответствии с требованиями
ведомственный план Экспертно-аналитического
постановления Правительства Российской
управления, Федеральное
Федерации от 29 января 2015 года № 72
агентство по управлению
размещена на официальном сайте
государственным
Росимущества и в единой
имуществом
межведомственной информационностатистической системе информация по
показателям для оценки эффективности
управления государственным имуществом

30.04.2019

30.04.2019

X

X

X

X

X

Во исполнение контрольного события 1.4.2.1 подготовлен приказ
Росимущества от 11.02.2019 № 21 "О мерах по выполнению бюджетного
задания на 2019 г." (внесены изменения приказом Росимущества от
27.03.2019 № 74).
Во исполнение контрольного события 1.4.2.5 подготовлены и
направлены письмами от 31.01.2019 № АП-02/2947 (форма по ОКУД
0508022) и от 31.01.2019 №: АП-02/2948 (форма по ОКУД 0508024) в
Счётную палату Российской Федерации документы финансовой
отчётности об исполнении федерального бюджета согласно формам,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчётности об исполнении федерального бюджета для представления в
Счётную палату Российской Федерации» за 2018 год.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Бордяшов Е.С., начальник
Экспертно-аналитического
управления, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

4
Бордяшов Е.С., начальник
Экспертно-аналитического
управления, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 Проведение
мероприятий по прогнозированию и
планированию поступлений в
федеральный бюджет от продажи и
использования федерального имущества

3
X

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Х

№ п/п

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

1
2
1.4.2.1 Контрольное событие 1.4.2.1 Подготовлен
приказ Росимущества "О мерах по
выполнению бюджетного задания на 2019
г."

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

3
4
включено в
Бордяшов Е.С., начальник
ведомственный план Экспертно-аналитического
управления, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
31.03.2019

6
27.03.2019

1.4.2.5 Контрольное событие 1.4.2.5
включено в
Бордяшов Е.С., начальник
Подготовлены и направлены в Счётную
ведомственный план Экспертно-аналитического
палату Российской Федерации документы
управления, Федеральное
финансовой отчётности об исполнении
агентство по управлению
федерального бюджета согласно формам,
государственным
утверждённым постановлением
имуществом
Правительства Российской Федерации от
03.07.2006 № 413 «Об утверждении форм
документов финансовой отчётности об
исполнении федерального бюджета для
представления в Счётную палату
Российской Федерации» (формы по ОКУД
508022 и 508024) за 2018 год

30.01.2019

31.01.2019

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 Реализация
мероприятий по администрированию
доходов

X

Карпов И.И., Врио
начальника Управления
имущественных отношений
и приватизации
крупнейших организаций,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

7

31.12.2021

Х

01.03.2021

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
X

9
X

10
X

11
X

12
X

X

X

X

X

X

Мероприятие находится в ходе исполнения.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.3: Не реализовано
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

1.4.4 Мероприятие 1.4.4 Повышение
эффективности деятельности
территориальных органов Росимущества
по результатам проверочных мероприятий

X

Фадеева И.В., начальник
Управления
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.4: Не реализовано
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

№ п/п

1
1.5

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

2
Основное мероприятие 1.5
Совершенствование учета и мониторинга
использования федерального имущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
X

4
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2021

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса
мероприятий по ведению реестра
федерального имущества, в том числе в
отношении находящихся в федеральной
собственности акций, долей (вкладов) в
уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, в
которых права акционера (участника) от
имени Российской Федерации
осуществляет Росимущество или иной
федеральный орган исполнительной
власти либо государственная корпорация,
формированию в отношении него полных
и достоверных сведений

X

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

31.12.2020

1.5.1.5 Контрольное событие 1.5.1.5
Сформирована статистика о ходе
реализации планов-графиков регистрации
прав на федеральное имущество

включено в
ведомственный план

Ким Н.А., начальник
Управления отраслевых
организаций и зарубежной
собственности, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

30.06.2019

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 Организация работы с
ФТС России в части сверки данных по
имуществу, обращенному в собственность
государства, а также задержанным и
изъятым товарам, переданным либо
подлежащим передаче таможенными
органами в территориальные органы
Росимущества, и отражения
соответствующей информации в учетной
системе АС ПИБИ (ИАС ЕСУГИ)

X

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

31.12.2020

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.2: Не реализовано
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

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

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

В рамках исполнения контрольного события 1.5.1.5 "Сформирована
статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на
федеральное имущество" Росимущество письмом от 03 июня 2019 г. №
АП-08/1842 направило в Минэкономразвития России
соответствующую информацию о планах-графиках.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

03.06.2019

Х

№ п/п

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

1
2
1.5.3 Мероприятие 1.5.3 Методическое и
организационное сопровождение внесения
территориальными управлениями
Росимущества в автоматизированную
систему оперативного учета имущества АС
ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ
(Автоматизированная система
принудительно изъятого бесхозяйного
имущества, Федеральная государственная
информационно-аналитическая система
"Единая система управления
государственным имуществом")
информации об имуществе со
специальными режимами обращения

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Ивановская М.Е. ,
начальник Управления
имущества со
специальными режимами
обращения, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
15.12.2019

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

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Х

В рамках исполнения контрольного события 1.5.4.1 в Территориальное
управление Росимущества в городе Москва направлено разъяснение по
учету имущества в реестре федерального имущества от 18 января 2019 г.
№ 18/1112, в Территориальное управление Росимущества в
Астраханской области направлено разъяснение порядка учета от 21
января 2019 г. № 18/1255, в Территориальное управление Росимущества
в Свердловской области направлено разъяснение порядка учета от 26
февраля 2019 г. № 18/6120, в территориальные органы Росимущества
направлено разъяснение порядка учета от 08 апреля 2019 г. № ЕГ18/11346.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

4 470 631,70

3 694 674,70

1 410 729,24

1 126 438,30

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.5.3: Не реализовано
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

1.5.4 Мероприятие 1.5.4 Методическое и
организационное сопровождение учета и
ведения реестра федерального имущества
исключительно в электронном виде

X

1.5.4.1 Контрольное событие 1.5.4.1
включено в
Подготовлены и направлены в
ведомственный план
территориальные органы Росимущества
разъяснения и рекомендации по вопросам
учета федерального имущества в реестре
федерального имущества исключительно в
электронном виде и предоставлении
информации из реестра

1.6

Основное мероприятие 1.6 Обеспечение
реализации подпрограммы

X

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

01.11.2021

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

30.03.2019

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

26.02.2019

Х

№ п/п

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

1
2
1.6.1 Мероприятие 1.6.1 Проведение
мероприятий, направленных на
обеспечение взаимодействия со
средствами массовой информации и
своевременное предоставление
информации о деятельности Росимущества

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Лазарева А.Н., начальник
Управления
информационной политики,
делопроизводства и архива,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

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
За 6 месяцев 2019 года по контрольным событиям 1.6.1.1 и 1.6.1.2 прессслужбой Федерального агентства по управлению государственным
имуществом подготовлено более 100 комментариев для СМИ, в
новостной ленте официального сайта опубликовано 119 пресс-релизов о
текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие
руководителей Росимущества в 8 публичных мероприятиях.
Заключен Государственный контракт на оказание услуг по
предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и
интернет-изданий средств массовой информации, сообщений
социальных сетей и блогов с упоминанием Федерального агентства по
управлению государственным имуществом и данных для их анализа от 6
февраля 2019 года № К19-20/9. Мониторинг СМИ осуществляется
ежедневно.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

5
31.12.2021

6

1.6.1.1 Контрольное событие 1.6.1.1
включено в
Лазарева А.Н., 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

30.03.2019

29.03.2019

X

X

X

X

X

1.6.1.2 Контрольное событие 1.6.1.2
включено в
Лазарева А.Н., 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

30.06.2019

28.06.2019

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.1: Не реализовано
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

№ п/п

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

1
2
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 центра обработки данных,
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей внешнюю связь;
сопровождение сайта Росимущества,
информационных систем; обеспечение
информационной безопасности,
информационное обеспечение

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2021

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
По КС 1.6.2.1. Направлены письма в территориальные органы от 16
ноября 2018 г. № МП-19/38714 и от 05 декабря 2018 г. № 19/40843
По КС 1.6.2.2. Регламент утвержден в рамках исполнения
государственного контракта от 30 января 2018 г. № К18-19/09. Срок
действия ГК
По КС 1.6.2.3. Заключен государственный контракт от 08 июля 2019 г.
№ К19-19/25 на выполнение работ по развитию и оказание услуг по
сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения
ФГИАС ЕСУГИ
По КС 1.6.2.4. Приказ Росимущества от 08 апреля 2019 № 86 "Об
утверждении плана информатизации Федерального агентства по
управлению государственным имуществом на очередной 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов"
По КС 1.6.2.5. Подписан протокол тестирования информационного
взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и
Росимущества в сфере учета федерального имущества в реестре
федерального имущества 29 июня 2018 г.
По КС 1.6.2.6. Заключен государственный контракт от 24 июля 2018 г.
№ К18-19/43 на оказание услуг по передаче данных, предоставлению
каналов связи, предоставлению доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». Срок действия ГК до 31
декабря 2019 г.
По КС 1.6.2.8. Распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 г. № 375-р
"О переходе Росимущества на работу в модернизированной СЭДО"

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
619 213,70

10
594 810,70

11
113 577,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
314 877,00

КС 1.6.2.3:Планируется к заключению государсвтенный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения ФГИАС ЕСУГИ. Извещение № 0173100010519000014 размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 30.05.2019. С учетом
установленных действующим законодательством Российской Федерации сроков, необходимых для проведения закупочных мероприятий, планируемый срок заключения Государственного контракта – 08 июля 2019 года.
; КС 1.6.2.7:В связи с планируемым переездом РИ в ЕПК контракт не был заключен. В настоящее время ЛКС не задействованы в организации связи. Письмо от 07.03.2019 № 19/7466.
; КС 1.6.2.12:Бюджетная смета на 2020 год утверждается в феврале 2020 года.

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

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.1 Направлено
письмо в территориальные органы о
распределении лимитов бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ,
услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий в 2019
году

включено в
ведомственный план

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.03.2019

05.12.2018

X

X

X

X

X

1.6.2.2 Контрольное событие 1.6.2.2 Утвержден
регламент взаимодействия между
Росимуществом и исполнителем по
государственному контракту по оказанию
услуг по комплексному обслуживанию
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Росимущества на 2019
год

включено в
ведомственный план

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.03.2019

30.01.2018

X

X

X

X

X

1.6.2.3 Контрольное событие 1.6.2.3 Заключен
государственный контракт на выполнение
работ по развитию и оказанию услуг по
сопровождению информационных
подсистем федеральной государственной
информационно-аналитической системы
«Единая система управления
государственным имуществом» в 2019
году

включено в
ведомственный план

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.03.2019

X

X

X

X

X

08.07.2019

№ п/п

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

1
2
1.6.2.4 Контрольное событие 1.6.2.4 Утвержден
план информатизации Росимущества на
2019 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

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
X

9
X

10
X

11
X

12
X

3
включено в
ведомственный план

4
Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.03.2019

6
08.04.2019

1.6.2.5 Контрольное событие 1.6.2.5 Обеспечено
включено в
взаимодействие федеральной
ведомственный план
государственной информационноаналитической системы «Единая система
управления государственным
имуществом» с информационной системой
Счетной палаты Российской Федерации

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.03.2019

29.06.2018

X

X

X

X

X

1.6.2.6 Контрольное событие 1.6.2.6 Заключен
включено в
государственный контракт на оказание
ведомственный план
услуг по поддержке Региональной системы
передачи данных Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом на II полугодие 2019 года

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.06.2019

24.07.2018

X

X

X

X

X

1.6.2.7 Контрольное событие 1.6.2.7 Заключен
государственный контракт на оказание
услуг по резервированию и эксплуатации
линейно-кабельных сооружений на II
полугодие 2019 года

включено в
ведомственный план

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.06.2019

X

X

X

X

X

1.6.2.8 Контрольное событие 1.6.2.8
Централизована автоматизированная
система ‹‹Делопроизводство и
документооборот›› Федеральной
государственной информационноаналитической системы ‹‹Единая система
управления государственным
имуществом››

включено в
ведомственный план

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.06.2019

X

X

X

X

X

1.6.2.1 Контрольное событие 1.6.2.12 Утверждена
включено в
2
бюджетная смета расходов Управления
ведомственный план
цифрового развития на 2020 год

Осипов В.В., Врио
начальника Управления
цифрового развития,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

01.02.2019

X

X

X

X

X

31.12.2019

26.06.2019

01.02.2020

№ п/п

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

1
2
1.6.3 Мероприятие 1.6.3 Осуществление
юридических действий по защите прав и
законных интересов Российской
Федерации

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

4
Сокольников Д.Е. ,
начальник Управления
правового обеспечения и
судебной защиты,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2021

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
В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2019 г.
работникиУправления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества приняли участие в проверке территориального органа
Росимущества в Республике Ингушетия, в проверке МТУ во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, МТУ
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, МТУ в
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2019 г. принято участие
работников Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в 48 знаковых судебных делах (Судебно-правовым
отделом). Направлено разъяснительное письмо в территориальные
органы Росимущества от 06 июня 2019 г.№ ЕГ-16/18907 о заполнении
форм отчетностей и предоставлении информации по судебным делам.
В рамках текущей работы за 6 месяцев 2019 г. проведена правовая
экспертиза:
- проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и
дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия
законодательству РФ и их согласование – по 20 договорам;
- правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров,
дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных
договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их
согласование - 111 договора;
- проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет
соответствия законодательству РФ и их согласование –54 договор
(соглашений).
Проведено 2869 правовых экспертиз.
Проведено 25 антикоррупционных экспертиз проектов НПА
Росимущества:
1. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя)
государственными гражданскими служащими Росимущества,
государственными гражданскими служащими территориальных органов
Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»;
2. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения о
Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения»;
3. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент
Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
утвержденный приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 11 августа 2010 г. № 219»;
4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка
деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности Российской Федерации, за
исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и
третьем пункта 1 Положения об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами («золотой акции»),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2004 г. № 738»;
5. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 31 октября 2016 г. № 388 «Об утверждении перечня
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети Интернет»» (рассмотрен 4 раза);

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

Сводная бюджетная роспись
на отчетную дату, тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату
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0,00

10
0,00

11
0,00

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12
0,00

№ п/п

1

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

2

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3

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
6. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 28 июля 2016 г. № 269 «Об утверждении Перечня
должностей, замещаемых на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом,
при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (рассмотрен 4
раза);
7. Проект приказа Росимущества «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, и
среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без
учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
этих учреждений»;
8. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по
осуществлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (его территориальными органами)
полномочий собственника имущества федеральных государственных
унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий»;
9. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Регламента
осуществления Росимуществом ведомственного контроля за
соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ»;
10. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета федеральным
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ)»;
11. Проект приказа Росимущества «Об утверждении требований к
закупаемым подведомственными Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом федеральными
государственными унитарными предприятиями и федеральными
государственными бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ,
услуг)»;
12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка
взаимодействия федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального
агентства по управлению государственным имуществом с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческими (волонтерскими) организациями»;
13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня
персональных данных, обрабатываемых в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом в связи с реализацией
трудовых отношений, и типовой формы согласия на обработку
персональных данных федеральных государственных гражданских
служащих Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и иных субъектов персональных данных». Выявлен
коррупциогенный фактор – широта дискреционных полномочий;
14. Проект приказа Росимущества «Об отдельных вопросах
согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт», находящимся в
ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия
учредителя которого осуществляет Росимущество, и составления и
утверждения отчета об использовании федерального имущества,
закрепленного за федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт»;
15. Проект приказа Росимущества «О временном порядке возмездного
отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом из федеральной собственности
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
16. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 03 августа 2010 № 213 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации;
17. Проект приказа Росимущества «О порядке возмездного отчуждения
(приватизации) Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом из федеральной собственности
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
18. Проект приказа Росимущества «О персональных данных,
обрабатываемых в Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом и его территориальных органов»;
19. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка
деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных обществ».
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№ 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

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

31.12.2021

закупаемым подведомственными Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом федеральными
государственными унитарными предприятиями и федеральными
государственными бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ,
услуг)»;
12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка
взаимодействия федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального
агентства по управлению государственным имуществом с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический результат
реализацииорганизациями»;
мероприятия
Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
добровольческими
(волонтерскими)
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение
13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня
мероприятия/ наступления
контрольного события
персональных данных, обрабатываемых в Федеральном агентстве по
контрольного события
управлению государственным имуществом в связи с реализацией
трудовых отношений, и типовой формы согласия на обработку
Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
персональных данных федеральных государственных гражданских
на отчетную дату, тыс. руб.
отчетную дату
служащих Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и иных субъектов персональных данных». Выявлен
коррупциогенный фактор – широта дискреционных полномочий;
6
7
8
9
10
11
14. Проект приказа Росимущества
«Об отдельных вопросах
согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт», находящимся в
ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия
учредителя которого осуществляет Росимущество, и составления и
утверждения отчета об использовании федерального имущества,
закрепленного за федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт»;
15. Проект приказа Росимущества «О временном порядке возмездного
отчуждения (приватизации) Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом из федеральной собственности
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
16. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 03 августа 2010 № 213 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации;
17. Проект приказа Росимущества «О порядке возмездного отчуждения
(приватизации) Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом из федеральной собственности
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
18. Проект приказа Росимущества «О персональных данных,
обрабатываемых в Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом и его территориальных органов»;
19. Проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка
деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы
управления и ревизионные комиссии акционерных обществ».

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.
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Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.3: Не реализовано
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

1.6.4 Мероприятие 1.6.4 Сопровождение
процедур банкротства и предупреждение
несостоятельности организаций госсектора

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.4: Не реализовано
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

В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2019 г. принято участие
работниками Управления правового обеспечения и судебной защиты
Росимущества в 29 знаковых судебных делах (Отделом по работе с
проблемными активами).
Направлено разъяснительное письмо в территориальные органы
Росимущества по работе с дебиторской задолженностью от 01 февраля
2019 г. № ЕГ-16/3086.

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

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

1
2
1.6.5 Мероприятие 1.6.5 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

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

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
По исполнению контрольного события 1.6.5.1 направлено письмо в
Минэкономразвития России от 10.01.2019 № 13/188 о направлении
оперативной информации о выполнении плана контрактации
бюджетных обязательств и кассовых расходах.
По исполнению контрольного события 1.6.5.2 Росимуществом
направлено письмо от 27 марта 2019 г. № 13/9720 в Счетную палату
Российской Федерации о консолидированной бюджетной отчетности
Росимущества за 2018 финансовый год.
По исполнению контрольного события 1.6.5.3 Росимуществом
направлены в ИФНС России № 10 по г. Москве сведения о доходах
физических лиц за 2018 год, протокол от 06 марта 2019 г. № 521368251.
По исполнению контрольного события 1.6.5.4 Росимущество направило
в Минэкономразвития России информация о выполнении плана
контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январьмарт 2019 года письмом от 04 марта 2019 г. № 13/10952.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

5
31.12.2021

6

1.6.5.1 Контрольное событие 1.6.5.1 Представлена
включено в
Каменская М.В., Начальник
своевременно и в полном объеме сводная ведомственный план
Финансово –
информация о выполнении плана
экономического управления
контрактации бюджетных обязательств и
, Федеральное агентство по
кассовых расходах за 2018 год
управлению
государственным
имуществом

16.01.2019

10.01.2019

X

X

X

X

X

1.6.5.2 Контрольное событие 1.6.5.2 Представлена
своевременно и в надлежащем объеме
консолидированная бюджетная отчетность
Росимущества за 2018 финансовый год

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

01.04.2019

27.03.2019

X

X

X

X

X

1.6.5.3 Контрольное событие 1.6.5.3
включено в
Каменская М.В., Начальник
Представлены своевременно и в полном
ведомственный план
Финансово –
объеме сведения о доходах физических лиц
экономического управления
за 2018 год
, Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

30.03.2019

06.03.2019

X

X

X

X

X

1.6.5.4 Контрольное событие 1.6.5.4 Представлена
включено в
Каменская М.В., Начальник
своевременно и в полном объеме сводная ведомственный план
Финансово –
информация о выполнении плана
экономического управления
контрактации бюджетных обязательств и
, Федеральное агентство по
кассовых расходах за январь-март 2019
управлению
года
государственным
имуществом

04.04.2019

04.04.2019

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.5: Не реализовано
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

включено в план
реализации
государственной
программы

№ п/п

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

1
2
1.6.6 Мероприятие 1.6.6 Совершенствование
системы оценки эффективности
деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления
федеральным имуществом по ключевым
показателям эффективности

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

3
X

1.6.6.1 Контрольное событие 1.6.6.1 Произведена
включено в
оценка деятельности территориальных
ведомственный план
органов Росимущества в части управления
федеральным имуществом за период 2018
года по ключевым показателям
эффективности

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
Фадеева И.В., начальник
Управления
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
28.02.2019

6
21.02.2019

Фадеева И.В., начальник
Управления
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

22.02.2019

21.02.2019

7
Х

1.6.7 Мероприятие 1.6.7 Проведение
мероприятий в области организации
оценки федерального имущества

X

Смоляков В.В., Врио
начальника Управления
организации оценки
федерального имущества,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

1.6.8 Мероприятие 1.6.8 Проведение
мероприятий по кадровому, и
образовательному обеспечению
Управления государственной службы,
кадров и контроля деятельности
территориальных органов

X

Фадеева И.В., начальник
Управления
государственной службы,
кадров и контроля
деятельности
территориальных органов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.8: Не реализовано
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

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
Приказом Росимущества от 23 июля 2018 г. № 241 «О системе оценки
эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в
части управления федеральным имуществом по ключевым показателям
эффективности» утверждены регламент проведения оценки
эффективности деятельности ТО, методика и источники данных для
расчета КПЭ, весовые значения КПЭ и порядок формирования
интегрального индекса эффективности деятельности ТО, перечень
структурных подразделений центрального аппарата Росимущества,
ответственных за формирование КПЭ, шаблоны данных к заполнению
для расчета КПЭ. Расчеты производятся поквартально за периоды с 01
января по 31 марта, с 01 января по 30 июня, с 01 января по 30 сентября,
с 01 января по 31 декабря.
По исполнению контрольного события 1.6.6.1 - произведена оценка
деятельности территориальных органов Росимущества в части
управления федеральным имуществом за период 2018 года по ключевым
показателям эффективности. Окончательный расчет был произведен 21
февраля 2019 в программном модуле "КПЭ ТО".

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

166 198,00

159 593,20

11 129,00

33 222,00

602,30

261,09

2,00

16,00

Проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации в Росимуществе ведущей и старшей групп в соответствии с
приказом Росимущества от 04 марта 2019 г. № 49 (прием документов с
04 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.). Принято 199 заявлений
кандидатов на участие в конкурсе, из них: 121 человек для замещения
должностей ведущей группы категории «специалисты», 78 человек для
замещения должностей старшей группы категории «специалисты». В
настоящее время подводятся итоги конкурса, по окончанию которого в
кадровый резерв приказом Росимущества будут зачислены 90 человек
для замещения должностей ведущей группы категории «специалисты»,
56 человек для замещения должностей старшей группы категории
«специалисты». Всего буду включены в резерв – 146 человек.

№ 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
1.6.9 Мероприятие 1.6.9 Организация
обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы «Повышение
эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации»

3
X

4
Пензиев М.В. , заместитель
руководителя, Федеральное
агентство по управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2021

6

7
Х

1.6.10 Мероприятие 1.6.10 Осуществление
мероприятий по методической поддержке
территориальных управлений
Росимущества и текущему контролю их
деятельности в сфере распоряжения и
реализации имущества со специальными
режимами

X

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

31.12.2021

Х

31.12.2021

Х

Фактический результат реализации мероприятия

8

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
2 833 430,12

10
2 088 996,50

11
984 555,78

12
224 275,30

543 878,18

537 327,30

186 105,46

354 306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.10: Не реализовано
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

1.6.11 Мероприятие 1.6.11 Обеспечение
представления отчетности о распоряжении
и реализации имущества со специальными
режимами обращения

X

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

По исполнению контрольного события 1.6.11.1 подготовлены и
направлены отчеты:
в Минэкономразвития направлены письмами Росимущества:
от 25 декабря 2018 г. № СА-12/43636 (по состоянию на 01 декабря 2018
года);
от 25 января 2019 г. № СА-12/2191 (по состоянию на 01 января 2019 г.
(за 2018 год);
актуализированный отчет за 2018 год направлен письмом Росимущества
от 05 февраля 2019 г. № СА-12/3515;
от 25 февраля 2019 г. № СА-12/6065 (по состоянию на 01 февраля 2019
года);
от 25 марта 2019 г. № СА-12/9463 (по состоянию 01 марта 2019 года).
Отчеты о представлении обобщенных сведений реализованных и
уничтоженных вещественных доказательств за 2018 год в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации направлен письмом Росимущества
от 15 февраля 2019 г.
№ СА-12/4909.
В соответствии с Порядком составления и представления финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 г.
№ 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2018 год
и направлены 31 января 2019 г. в Счетную палату Российской
Федерации посредством автоматизированной информационной системы
«Единая проектная среда».
По исполнению контрольного события 1.6.11.2 отчет в Правительство
Российской Федерации об обороте имущества, обращенного в
собственность государства, за 2018 год направлен письмом
Росимущества от 22 марта 2019 г.
№ СА-12/9338.
По исполнению контрольного события 1.6.11.3 отчеты в
Минэкономразвития направлены письмами Росимущества:
от 24 апреля 2019 г. № СА-12/13913 (по состоянию на 01 апреля 2019
года); актуализированный отчет по состоянию на 01 апреля 2019 года
направлен письмом Росимущества от 07 мая 2019 г. № СА-12/15070; от
27 мая 2019 г.
№ СА-12/17501 (по состоянию на 01 мая 2019 года).
Отчет об обобщенных сведениях в отношении реализованных и
уничтоженных вещественных доказательств за 1 квартал 2019 года в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен письмом
Росимущества от 22 мая 2019 г.№ СА-12/16912.
В соответствии с Порядком составления и представления финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 г. № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и
0508085 за 1 квартал 2019 года и направлены 30 апреля 2019 в Счетную
палату Российской Федерации посредством автоматизированной
информационной системы «Единая проектная среда».

№ 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

от 05 февраля 2019 г. № СА-12/3515;
от 25 февраля 2019 г. № СА-12/6065 (по состоянию на 01 февраля 2019
года);
от 25 марта 2019 г. № СА-12/9463 (по состоянию 01 марта 2019 года).
Отчеты о представлении обобщенных сведений реализованных и
уничтоженных вещественных доказательств за 2018 год в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации направлен письмом Росимущества
от 15 февраля 2019 г.
№ СА-12/4909.
В соответствии с Порядком составления и представления финансовой
отчетности
об исполнении
федерального
бюджета
в Счетную палату
Фактическая дата
Ожидаемая дата наступления
Фактический
результат
реализации
мероприятия
Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
окончания реализации
контрольного события/ожидаемое значение Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 г.
мероприятия/ наступления
контрольного события
№ 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2018 год
контрольного события
и направлены 31 января 2019 г. в Счетную палату Российской
Федерации посредством автоматизированной информационной системы Сводная бюджетная роспись
Предусмотрено ГП
Кассовое исполнение на
«Единая проектная среда».
на отчетную дату, тыс. руб.
отчетную дату
По исполнению контрольного события 1.6.11.2 отчет в Правительство
Российской Федерации об обороте имущества, обращенного в
собственность государства, за8 2018 год направлен письмом
6
7
9
10
11
Росимущества от 22 марта 2019 г.
№ СА-12/9338.
По исполнению контрольного события 1.6.11.3 отчеты в
Минэкономразвития направлены письмами Росимущества:
от 24 апреля 2019 г. № СА-12/13913 (по состоянию на 01 апреля 2019
года); актуализированный отчет по состоянию на 01 апреля 2019 года
направлен письмом Росимущества от 07 мая 2019 г. № СА-12/15070; от
27 мая 2019 г.
№ СА-12/17501 (по состоянию на 01 мая 2019 года).
Отчет об обобщенных сведениях в отношении реализованных и
уничтоженных вещественных доказательств за 1 квартал 2019 года в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен письмом
Росимущества от 22 мая 2019 г.№ СА-12/16912.
В соответствии с Порядком составления и представления финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 г. № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и
0508085 за 1 квартал 2019 года и направлены 30 апреля 2019 в Счетную
палату Российской Федерации посредством автоматизированной
информационной системы «Единая проектная среда».

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.11: Не реализовано
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

1.6.11. Контрольное событие 1.6.11.1
включено в
1
Подготовлены и направлены в
ведомственный план
Минэкономразвития России, Счетную
палату Российской Федерации,
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации соответствующие отчеты,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и приказами Минэкономразвития России,
за соответствующий отчетный период

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

01.04.2019

25.03.2019

X

X

X

X

X

1.6.11. Контрольное событие 1.6.11.2
включено в
2
Подготовлен и направлен в Правительство ведомственный план
Российской Федерации отчет об обороте
имущества, обращенного в собственность
государства, за предыдущий год

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

01.04.2019

22.03.2019

X

X

X

X

X

1.6.11. Контрольное событие 1.6.11.3
включено в
3
Подготовлены и направлены в
ведомственный план
Минэкономразвития России, Счетную
палату Российской Федерации,
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации соответствующие отчеты,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и приказами Минэкономразвития России
за соответствующий отчетный период

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

01.06.2019

27.05.2019

X

X

X

X

X

№ п/п

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

Статус контрольного Ответственный исполнитель
события

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2
1.6.12 Мероприятие 1.6.12 Организация продаж
федерального имущества в электронном
виде

3
X

4
Одиноков А.В., Врио
начальника Управления
обеспечения деятельности и
организации торгов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

5
31.12.2019

1.6.13 Мероприятие 1.6.13 Организация
почтовой, телеграфной и фельдъегерской
связи

X

Лазарева А.Н., начальник
Управления
информационной политики,
делопроизводства и архива,
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

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

31.12.2021

Х

Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой
связи от 16 января 2019 года № КГ-19/00148/К19-20/05, телеграфной
связи от 11 января 2019 года ГК 1.1-1852/2019/К 19-20/02 и
фельдъегерской связи от 11 января 2019 года № 176/К19-20/01 на 2019
год.

8 464,00

8 410,20

2 448,00

3 993,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.6.13: Не реализовано
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

1.6.14 Мероприятие 1.6.14 Проведение
мероприятий по обеспечению
центрального аппарата Росимущества
материальными средствами и запасами в
соответствии с утвержденными нормами
положенности

X

Одиноков А.В., Врио
начальника Управления
обеспечения деятельности и
организации торгов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

235 659,30

242 088,80

81 319,00

195 749,00

1.6.15 Мероприятие 1.6.15 Формирование
государственного задания для
Федерального государственного
бюджетного учереждения "Дирекция по
обеспечению деятельности Росимущества"
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) по содержанию и
эксплуатации имущества находящейся в
государственной собственности

X

Одиноков А.В., Врио
начальника Управления
обеспечения деятельности и
организации торгов,
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

31.12.2021

Х

63 186,10

63 186,10

31 593,00

0,00

